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Некоторые мысли в виде предисловия

Общемировая практика свидетельствует о всё возрастающем значении аналитических 
структур в процессе планирования и выработки решений, принимаемых как государ-
ственными органами, так и крупными негосударственными субъектами правоотношений, 
включая бизнес. Глубокая предварительная проработка важнейших вопросов, относящих-
ся к различным аспектам  внутренней  и внешней политики государства, осмысление и 
анализ на этапе до принятия принципиальных решений альтернативных  вариантов воз-
можных действий позволяет избегать  поспешных, недостаточно обдуманных и поэтому 
потенциально ошибочных   шагов. В ведущих государствах мира к настоящему времени 
сложилась в целом достаточно эффективная система аналитического сопровождения 
внутри и внешнеполитических мероприятий, некоторые основные компоненты которой 
могут быть с успехом взяты на вооружение в России.

Центральное место на рынке аналитических услуг занимают крупные фонды и кор-
порации, как правило независимые, хотя и ориентирующиеся в силу традиций и испове-
дуемой идеологии на определённые политические силы,  а также научно-аналитические 
сегменты ведущих университетов, способные самостоятельно выполнять крупные научные 
и научно-практические разработки по наиболее острым, востребованным обществом во-
просам внутренней и международной повестки дня. Подобные разработки, как правило, 
оформляются в виде докладов, монографий (в том числе коллективных), стратегических 
инициатив, которые становятся предметом широкого обсуждения в политических и обще-
ственных кругах и являются важной формой интерактивного диалога общества и государ-
ства. Если взять для примера США, которые традиционно занимают ведущие позиции в 
экспертно-аналитической сфере, то среди подобных структур можно выделить всемирно 
известные Брукингский институт (Brookings Institution),  RAND Корпорация (Corporation), 
Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace), а также 
Гарвардский, Принстонский, Колумбийский, Стэнфордский, Корнелльский и др. универ-
ситеты.  Крупные аналитические учреждения существуют и в Старом Свете, в частности 
в Великобритании, во Франции, ФРГ и в ряде других стран.

Россия также идёт по пути формирования разветвлённой системы экспертного со-
провождения различных направлений деятельности государства, в том числе и в области 
международных отношений. 

Институт международных исследований является научно-аналитическим подразделе-
нием МГИМО – Университета, прочно удерживающего позиции ведущего российского 
научно-образовательного центра в сфере общественных наук, обладающего заслужен-
ным авторитетом на международной арене. Созданный в мае 2009 года и являющийся 
продолжателем исследовательских и аналитических структур МГИМО – Университета, 
ИМИ выдвинулся в последние годы в число основных отечественных структур в области 
международных исследований. Одной из главных функций ИМИ является аналитическая 
поддержка государственных учреждений и институтов, обеспечивающих формирование и 
реализацию внешней политики России.

По характеру и форме кадрового комплектования Институт международных иссле-
дований  МГИМО соответствует ведущим современным аналитическим центрам, нахо-
дящимся в авангарде мировой научной мысли. Его сотрудниками являются как ведущие 
российские ученые-международники, так и крупные в прошлом дипломаты, принимавшие 
непосредственное участие в подготовке и осуществлении различных внешнеполитических 
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мероприятий, выработке международных договоров и конвенций, проведении двусто-
ронних и многосторонних переговоров. Сплав науки и практики, теоретических знаний и 
практического опыта создаёт уникальную творческую среду для проведения продуктивных 
исследований, охватывающих как актуальные международные проблемы, так и теорети-
ческие вопросы формирования и построения современной системы международных от-
ношений,  определения основных тенденций её развития. Уже сегодня уверенно можно 
говорить о том, что постепенно формируется междисциплинарная научная школа Инсти-
тута международных исследований, которая по целому ряду направлений исследований 
выдвигается в число ведущих в МГИМО – Университете. 

В настоящем издании вниманию учёных, политологов-международников и в целом 
широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современного мира, предлага-
ются аналитические доклады Института международных исследований, подготовленные 
в течение последних лет. Надеемся, что результаты научно-аналитической деятельности 
ИМИ представят интерес  для все тех, кто хочет понять суть и характер современных 
международных процессов.  

Директор Института международных исследований
МГИМО – Университета МИД России
А.А. Орлов
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Some Thoughts as the Foreword 

 Summary 

Universal practice proves growing value of analytical structures in the process of planning 

and development of the decisions making by both - government bodies and large non-state actors 

of legal relationship including business. Deep preliminary study of the major problems relating to 

various aspects of domestic and foreign policy of the state, the comprehension and analysis before 

the stage of adoption of alternative options basic solutions of possible strategy allows to avoid hasty, 

unconsidered and therefore potentially wrong steps. An effective system of analytical maintenance 

of domestic and foreign policy created in the leading states of the world and Russia can well adopt 

some components of it. Nowadays Russia is on the way of formation of branched system of expert 

maintenance of various activities of the state including the field of the international relations.

The Institute for International Studies (IIS) is scientific and analytical division of MGIMO–

University that is strongly holding positions of the leading Russian scientific and educational center 

in the sphere of social sciences and well-deserved reputation in the international arena. IIS was 

created in May 2009 as the successor of research and analytical structures of MGIMO–University 

and in recent years IIS is moving forward as one of main Russian structures in the field of the foreign 

policy analysis and expertise.

The Institute for International Studies’ staff corresponds by its character and form to the 

leading modern think tanks in vanguard of world scientific thought. The staff of IIS research 

fellows incorporates both leading Russian scientists in foreign affairs and well-known diplomats 

in retirement. The alloy of science and practice, theoretical knowledge and practical experience 

creates the unique environment for carrying out the productive researches covering both actual 

international problems, theoretical questions of formation and creation of modern system of the 

international relations, identification of the main trends of its development. 

 The present issue of IIS Yearbook 2013 offers scientists and experts in foreign policy as well 

as a wide range of interested in problems of the modern world readers recent analytical reports of 

the Institute for International Studies.

Director of MGIMO–University Institute for International Studies
Alexander A. Orlov
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Под общей редакцией Ректора 
МГИМО – Университета  МИД России, 

академика РАН Торкунова А.В.
Коллектив авторов: А.А. Орлов А.А., профессор и А.Л. Чечевишников, к.и.н. (обобщение 

и редактирование), А.С. Алексеенкова, к.п.н., К.П. Боришполец, к.п.н., А.В. Крылов, к.и.н., 
Ю.С. Куденеева, В.И. Мизин, к.и.н., А.И.  Никитин, д.п.н., А.В. Федорченко, д.э.н.,  

С.И. Чернявский, д.и.н.

Проблема пресной воды.  
Глобальный контекст политики России

Abstract

In the expert and analytical report of the Institute for International Studies of MGIMO University 

«Problem of fresh water. Global context of policy of Russia» results of the researches which are conducting 

in MGIMO, and also in other national and international research centers, on one of the most actual 

problems of world development are generalized. The special attention is paid to how the global problem 

of fresh water refracts in Russia and adjacent regions. The directions of improvement of water policy of 

the Russian Federation, and also the offer on concrete measures which can be undertaken within such 

policy are created.

В экспертно-аналитическом докладе Института международных исследований МГИМО 

– Университета «Проблема пресной воды. Глобальный контекст политики России» обобщены 

результаты исследований, ведущихся в МГИМО, а также в других национальных и междуна-

родных исследовательских центрах, по одной из наиболее актуальных проблем мирового раз-

вития. Особое внимание уделено тому, как глобальная проблема пресной воды преломляется в 

России и сопредельных регионах. Сформированы направления совершенствования водной по-

литики Российской Федерации, а также предложения по конкретным мерам, которые могут 

быть предприняты в рамках такой политики.
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Введение

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день воды, позволяющий напом-
нить не только о важности проблемы обеспечения пресной питьевой водой всех жителей 
Земли, но и о необходимости осуществлять комплексное регулирование использования 
и управления пресными водными ресурсами.

Проблема обеспечения питьевой водой и доступ к ее потреблению признается одной 
из важнейших целей Тысячелетия в области развития, сформулированных в Декларации 
Тысячелетия ООН в 2000 г.

Тревога о возрастающей нехватке питьевой воды связана как с результатами изменения 
климата, так и с деятельностью человека, приводящей к сокращению имеющихся водных 
ресурсов из-за загрязнения и деградации пресноводных экосистем, а также с последствиями 
неконтролируемой урбанизации и изменений в землепользовании.

Рост населения Земли, увеличение потребления ресурсов и уничтожение природных 
экосистем привели к тому, что к началу XXI в. вода питьевого и технического назначе-
ния стала одним из наиболее существенных видов ресурсов, необходимых не только для 
глобального экономического роста, но даже для простого выживания человечества. Не-
которые расчеты показывают, что к середине XXI в. питьевая вода естественного проис-
хождения в большинстве регионов мира превратится в дефицитный продукт, а снабжение 
будет обеспечиваться за счет ее ввоза (в том числе из арктической и антарктической зон), 
а также благодаря различным, зачастую весьма дорогостоящим, технологиям опреснения 
и очистки. Еще более сложное положение может сложиться с водой для технических нужд 
(прежде всего предназначенной для целей орошения в зонах с оросительным земледелием). 
Описанная ситуация уже сейчас является реальностью для многих аграрных и некоторых 
густонаселенных индустриальных зон мира.

Если сегодня на каждого жителя Земли приходится в среднем 750 куб. м в год пресной 
воды, то к 2050 г. это количество уменьшится до 450 куб. м. До 80 % стран мира окажутся 
в зоне, которая по классификации ООН относится к категории ниже черты дефицита во-
дных ресурсов. Исключениями будут Канада, Бразилия, Россия, некоторые    другие страны 
Европы, а также тропические районы Африки, Южной Америки и Южной Азии1.

По своей ценности для развития водные ресурсы являются вторыми по значимости 
после нефтегазовых. Понимание того, что при разумном использовании вода обеспечивает 
урожаи, здоровье, процветание и изоблие народов и наций Земли, а отсутствие воды или 
нерациональное использование водных ресурсов ведут к нищете, болезням, почвенной 
эрозии, заболачиванию, деградации окружающей среды и конфликтам между людьми, 
является основанием для включения вопросов о пользовании и сохранении водных ре-
сурсов в повестку дня большого числа международных организаций.

1 Наиболее обеспечены водными ресурсами следующие страны: Бразилия (8 233 куб. км), Россия  
(4 508 куб. км), США (3 051 куб. км), Канада (2 902 куб. км), Индонезия (2 838 куб. км), Китай (2 830 куб. км), Колумбия  
(2 132 куб. км), Перу (1 913 куб. км), Индия (1 880 куб. км), Конго (1 283 куб. км), Венесуэла (1 233 куб. км), Бангладеш  
(1 211 куб. км), Бирма (1 046 куб. км). Больше всего водных ресурсов на душу населения приходится в Француз-
ской Гвиане (609 091 куб. м), Исландии (539 638 куб. м), Гайане (315 858 куб. м), Суринаме (236 893 куб. м), Конго  
(230 125 куб. м), Папуа Новой Гвинее(121788куб.м),Габоне(113260куб.м),Бутане(113157куб.м),Канаде  
(87 255 куб. м), Норвегии (80 134 куб. м), Новой Зеландии (77,305 куб. м), Перу (66 338куб.м),Боливии(64215куб.м), 
Либерии(61 165куб.м),Чили(54 868куб.м),Парагвае (53 863 куб.м),  Лаосе(53 747куб.м),Колумбии 
(47 365 куб.м),Венесуэле(438 463 куб.м),Панаме (43 502 куб. м), Бразилии (42 866 куб. м), Уругвае (41 505 куб. м), 
Никарагуа (34 710 куб. м), Фиджи (33 827 куб. м), Центральной Африканской Республике (33 280 куб. м), России  
(31 833 куб. м). 
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Обсуждения демонстрируют, что наибольшей остротой обладают ситуации, где пере-
плетаются региональные и национальные аспекты водопользования. Они формируют 
спектр конфликтных проблем во взаимоотношениях соседних стран. По образному вы-
ражению Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, вода является «связующим звеном 
всех живых существ на нашей планете». Однако международное взаимодействие в сфере 
водопользования пока развито недостаточно. В настоящее время оно активно координи-
руется структурами ООН и различных региональных организаций.

В постбиполярный период трансграничное, а затем и общемировое водопользование 
стало рассматриваться не только как проблема экологии и социально-экономического 
развития, но и обеспечения безопасности. Секьюритизация «водного вопроса» имеет под 
собой как объективные факторы, связанные с климатическими изменениями, демографи-
ческими процессами и ростом мирового потребления воды, так и субъективные основания, 
обусловленные ее неэффективным, расточительным   использованием. Но на сегодняшний 
день наиболее острые проявления водных противоречий связаны не с реформированием 
водохозяйственной деятельности, а с комплексом политических конфликтов, в структуру 
которых эти противоречия традиционно встроены.

Как отмечают эксперты Всемирного водного совета (далее – ВВС) в докладе «Новая 
водная политика: Стратегия 2010–2012», «времена свободного доступа к воде остались по-
зади»  [1]. Поэтому с ростом дефицита решения по распределению и использованию водных 
ресурсов будут приобретать все более политический характер. По словам Colin Chartres, 
генерального директора Международного института менеджмента воды (International Water 
Management Institute), «вода – это больше не тема инженеров и ученых. Она стала более 
глубокой социальной и экономической проблемой»  [2].

Секьюритизация «водного вопроса» является очевидной перспективой междуна-
родного взаимодействия. В фокусе внимания находятся элементы регулирования водных 
рисков и разработки механизмов возникающей на этой основе системы сотрудничества. 
Обеспечение водной безопасности является чрезвычайно важным вопросом для каждого 
государства. Зачастую интересы различных стран вступают в противоречие, что особенно 
наглядно проявляется в зонах международных бассейнов, трансграничных рек и водоемов. В 
мире имеется 263 международных бассейна, находящихся на стыке государственных границ 
двух или более стран. Они охватывают примерно половину площади земной поверхности, 
на них приходится около 60 % имеющейся на земле пресной воды, а на их территории 
проживает около 40 % населения мира. В целом в состав территории 145 стран включены 
сегменты трансграничных (международные по терминологии ООН) бассейнов, а терри-
тория 21 государства полностью расположена в пределах международных бассейнов  [3].

Соответственно, глобальная водная проблема в значительной мере носит междуна-
родный характер. Снижение остроты данной проблемы невозможно без конструктивного 
многостороннего и двухстороннего сотрудничества государств.
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1. Структура проблемы

Какова же структура глобальной проблемы? То есть, с каким спектром проблем стал-
кивается человечество, используя водные ресурсы?

1. Проблема нехватки пресноводных ресурсов:
– проблема доступа к питьевой воде и санитарных условий в ряде стран, большая часть 

которых расположена в Африке и Азии;
– проблема взаимозависимости нехватки пресноводных ресурсов, продовольственной 

безопасности и бедности.
2. Взаимосвязь проблемы водных ресурсов и энергетических проблем (связка вода – 

энергия).
3.Перспективаповышенияконфликтностипограничныхгосударств в связи с совмест-

ным водопользованием.
4. Перспектива маркетизации водных ресурсов.
5. Взаимосвязь проблем водных ресурсов и климатических изменений.
6. Канализация сточных вод.
Проблема нехватки питьевых ресурсов очевидна и является чрезвычайно острой в ряде 

регионов мира. Более одного человека из каждых шести в современном мире не имеют 
доступа к достаточному количеству питьевой воды (около 1,1 млрд человек), и более двух 
из каждых шести человек не имеют адекватных санитарных условий (2,6 млрд). В соот-
ветствии с третьим докладом «World Water Development Report», связка между доступом 
к воде и бедностью абсолютно очевидна: количество людей, живущих менее, чем на  
1,25 долларов в день, четко географически и количественно совпадает с количеством лю-
дей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде  [4]. В среднем на Земле на каждого 
человека приходится 24 646 куб. м (примерно 24 650 000 литров) воды в год.

Из территориально близких к России государств Молдавия, Румыния, Венгрия, Тур-
кмения более 75 % своих водных ресурсов получают из внешних источников. Азербайд-
жан, Латвия, Словакия, Узбекистан и Украина получают из-за границы 50 % необходимой 
воды.

Согласно докладу ЮНЕСКО «Вода в изменяющемся мире», примерно 700 млн человек 
в 43 странах располагают водными ресурсами в объеме ниже минимальной потребности 
человека. К 2025 году эта цифра может возрасти до 3 млрд человек, поскольку потреб-
ность в воде будет  нарастать в Китае, Индии, странах Африки к югу от Сахары. Около  
540 млн человек в Северном Китае уже сегодня живут в условиях недостатка воды.Человеку 
в сутки необходимо минимум 20 литров воды. Однако 1,1 млрд человек в развивающихся 
странах мира используют не более 5 литров в день. При этом жители Европы, с учетом 
промышленного использования, потребляют до 200 литров воды на человека, а население 
США – до 400 литров.

Несколько менее очевидны, но все более актуальны связки «вода – энергии» и «вода 
– продовольствие». Участники 5-го Всемирного форума по воде пришли к выводу о том, 
что необходимы более интегрированная политика и фокусирование на «многофункцио-
нальном» использовании воды, с тем чтобы предотвратить возрастающую конкуренцию 
заводные ресурсы между сельскохозяйственным и энергетическим секторами. Подчер-
кивалось, что взаимосвязь между водой, продовольствием и энергетикой должна  быть 
использована во благо всех, а не превращаться в игру с нулевой суммой.
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На сельское хозяйство уходит около 70 %всего объема потребляемой пресной воды. 
Поэтому рост цен на продовольствие, который неминуемо следует за ростом темпов 
истощения водных ресурсов, очевидно, в скором времени повлечет за собой развитие 
стратегий по совершенствованию ресурсного менеджмента. Андрес Бернтелль, испол-
нительный директор Стокгольмского международного водного института, отмечает, что 
когда возникает конкуренция за ресурсы, необходимо, прежде всего, упорядочить спрос. 
А это означает, что возникает потребность в новых ресурсосберегающих технологиях, в 
частности в технологиях, связанных с водопотреблением в сельском хозяйстве. Однако 
фермеры, как правило, заинтересованы не в увеличении единиц урожая на единицу воды, 
а в увеличении прибыли. Поэтому здесь возникает целая цепочка зависимостей, в центре 
которой находятся: необходимость повышения качества сельскохозяйственного менед-
жмента и рост объема инвестиций и кредитования фермерских хозяйств.

В с е  б о л ь ш у ю  а к т у а л ь н о с т ь  в  к о н т е к с т е  о с и  «вода –  проовольствие – энер-
гия» приобретают и дискуссии вокруг биотоплива. Для производства одного литра био-
топлива необходимо 2500 литров воды. Возникает сложная и неоднозначная ситуация 
выбора между развитием новых технологий и удовлетворением ежедневных элементар-
ных потребностей миллионов и даже миллиардов людей.

Возрастает роль воды и в процессе производства энергии. Гидроэнергетика в современ-
ном мире производит существенную долю потребляемой энергии. Ричард Тэйлор, испол-
нительный директор Международной ассоциации по гидроэлектроэнергии (International 
Hydropower Association), констатирует, что роль воды в современных энергетических тех-
нологиях чрезвычайно плохо изучена и недостаточно понимаема  [4].

В ходе 5-го Всемирного форума по воде высказывались мнения, согласно которым 
необходимо институционально закрепить понимание важности взаимосвязей между водой, 
продовольствием и энергетикой, во-первых, посредством возможного объединения мини-
стерств энергетики и министерств водных ресурсов, во-вторых, посредством институцио-
нализации на международном уровне. Так, например, Бен Брага, директор Национального 
агентства водных ресурсов Бразилии и вице-президент Всемирного водного совета, отметил 
необходимость выработать инновационные финансовые механизмы, которые позволили 
бы обеспечить трансфер капитала и технологий с Севера на Юг. Одним из таких механиз-
мов, по его мнению, мог бы стать всемирный фонд за воду и здоровье, сформированный 
странами «большой восьмерки» или «большой двадцатки».

Однако в условиях мирового финансового и экономического кризисов водный сектор 
оказался чрезвычайно недофинансированным и его интересы явно недопредставлены в фи-
нансовых ведомствах государств. Еще хуже обстоит ситуация с частными инвестициями. А 
между тем представители Африканского регионального процесса (African Regional Process), 
участвовавшие в форуме, отметили, что финансовый вопрос стоит сейчас чрезвычайно 
остро, поскольку, по существующим оценкам, около 50 млрд долларов инвестиций в год 
требуется для того, чтобы достичь поставленных целей по улучшению доступа людей к 
питьевой воде и санитарным условиям, а также по мерам развития сельского хозяйства 
и производства энергии в Африке. С этим согласна вице-президент по устойчивому раз-
витию Всемирного банка Кэтрин Сьерра, которая отметила, что беднейшие оказались и 
наиболее пострадавшими от глобального кризиса.

Самым серьезным вызовом для всех политических игроков будет проблема борьбы с 
коррупцией. По данным «Транспэрэнси Интернейшнл», водный сектор – это сектор с чрез-
вычайно высокими коррупционными рисками. Представители Программы развития ООН 
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(«United Nations Development Programme»–UNDP) оценивают объемы средств, уходящих по 
коррупционным каналам, в 30 % от всех государственных средств,  выделенных на водный 
сектор, что выражается примерно в 48 млрд долларов потерь в ближайшем десятилетии. 
Таким образом, водный кризис – это и результат кризиса управления.

Комплекс кризисных тенденций в водном и продовольственном секторах усугубил 
противоречия между гидроэнергетикой и сельским хозяйством, в частности, в сфере эко-
номических противоречий между государствами – потребителями воды, расположенными в 
верхнем течении рек, и теми, которые находятся внизу по течению. В ближайшей перспек-
тиве эти противоречия приведут к еще большей конкуренции за водные ресурсы между 
пограничными государствами и, возможно, даже к возникновению локальных конфликтов. 
В ходе 4-го и 5-го Всемирных водных форумов официальные представители и политики 
государств – потребителей водных ресурсов признавали необходимость повышения коо-
перации в сфере пограничного водного пользования. На сегодняшний день существует 
уже несколько международных инициатив для углубления и расширения подобного со-
трудничества. Такими инициативами являются, в частности, программа ЮНЕСКО «От 
потенциального конфликта к потенциальному сотрудничеству» («From Potential Conflict 
to Cooperation Potential»), Сельскохозяйственная ресурсная модель США («USAgricultural
ResourcesModel»),Европейская водная инициатива и др. Однако до сих пор риторические 
заявления не обратились в конкретные политические шаги.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 260 пограничных водных  
бассейнов и сотни пограничных водохранилищ, от которых зависят более 3 млрд человек.  
В ходе 5-го Всемирного водного форума было определено несколько приоритетных регио-
нов, нуждающихся в первоочередном регулировании проблем пограничного водопользова-
ния.Такими регионами являются бассейн реки Нил, который разделяют 10 африканских  
государств, бассейн реки Иордан, бассейн Аральского моря, бассейн реки Сенегал, бассей-
ны рек Юба (Juba) и Шабелле (Shabelle) между Сомали и Эфиопией. Во многих случаях, 
даже если государства, расположенные в одном водном бассейне и граничащие друг с дру-
гом, не находятся в состоянии открытой войны, совместное водопользование затруднено 
вследствие взаимного недоверия или напряженных отношений.

Подобная проблема существует и в Центральной Азии, государства которой разде-
ляют бассейны крупных рек. В частности, Узбекистан, находящийся ниже по течению 
Амударьи, недоволен строительством в Таджикистане Рогунской ГЭС, плотина которой 
в случае завершения станет самой высокой в мире (335 м). Узбекистан, сельское хозяй-
ство которого во многом зависит от летней ирригации с использованием вод Амударьи, 
опасается, во-первых, снижения стока Амударьи и, во-вторых, возможных последствий 
в случае мисменеджмента властей Таджикистана. Начатый сбор средств у населения для 
достройки Рогунской ГЭС был приостановлен в апреле 2010 г. из-за большого недоволь-
ства населения, а также позиции МВФ, который инициировал детальное исследование 
последствий строительства плотины для окружающей среды с целью убедиться в том, что 
выгоды от строительства будут значительно превосходить возможные убытки для окружаю-
щей среды и социального развития. В части последствий для государств, расположенных 
ниже по течению реки, необходимо убедиться в том, что все стороны уважают правила 
международных водных конвенций и возможные конфликты и напряженности между 
центральноазиатскими государствами будут разрешены мирно.

По мнению экспертов Института Брукингса, существует несколько возможных путей 
решения проблемы трансграничного водопользования  [5].
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Во-первых, страны, расположенные ниже по течению, могут платить странам, рас-
положенным выше, за летнее высвобождение воды, собранной за зиму. Эта практика ис-
пользовалась в советское время, когда нижние по течению регионы обеспечивали верхние 
бесплатным газом и углем для обеспечения их электричеством и теплом во время зимних 
месяцев. После распада СССР эти договоренности были отменены.

В то время как верхние по течению страны утверждают, что вода должна рассматри-
ваться как услуга, за которую должны платить страны, расположенные ниже по течению, 
последние отрицают эти претензии на том основании, что вода трансграничных рек не 
является собственностью какой-либо из стран, но общим благом, на пользование которым 
все имеют равные права.

Во-вторых, страны, расположенные в нижнем течении реки, могут строить плотины 
и резервуары на своих территориях и собирать в них воду, спускаемую верхними странами 
во время зимних месяцев для использования летом. Такие резервуары  уже  были построе-
ны (например, в  Узбекистане) и строятся в настоящее время (например, «Озеро золотого 
века» в Туркмении) или проектируются (Коксерай в Казахстане). Проблема с подобными 
резервуарами заключается в том, что они малоэффективны, поскольку расположены на 
плоских неглубоких равнинах, отличаются высоким испарением и с их использованием 
затруднительно производить электроэнергию.

Третья возможность – это строительство «каскадных» плотин и водохранилищ. Это 
позволяет использовать верхние плотины для выработки электроэнергии в зимние месяцы 
и в то же время собирать воду для ирригации летом в нижних водохранилищах. В случае 
Рогунской плотины, например, таким резервуаром может служить резервуар расположен-
ной ниже Нурекской плотины.

Среди этих альтернатив последняя, по мнению экспертов Института Брукингса, может 
быть наиболее подходящей для государств Центральной Азии, однако она требует высокого 
уровня доверия между соседними государствами, которого зачастую не хватает. Более реа-
листичным способом является создание консорциума партнеров, включающим в себя все 
заинтересованные страны, а также, возможно, одного или нескольких «больших» соседей 
(таких как, например, Китай или Россия), или международные финансовые организации и 
частных инвесторов. Правительство Таджикистана, в частности, приглашало Афганистан, 
Казахстан, Киргизию, Туркмению и Узбекистан присоединиться к такому консорциуму. 
Казахстан ответил положительно. Предполагается, что консорциум будет действовать на 
основе соглашения, в соответствии с четко прописанными финансовыми и управленчески-
ми процедурами, включая функционирование арбитража. Пожалуй, наилучшим примером 
подобного рода документов было соглашение между Индией и Пакистаном, подписанное 
в 1960 году при поддержке Всемирного банка.

Проблема маркетизации водных ресурсов становится все более обсуждаемой в условиях 
возрастания конкуренции за этот постепенно истощающийся ресурс. Некоторые экс-
перты прогнозируют в скором времени появление рынка воды, подобного современному 
рынку нефти. И ставят в пример уже успешно функционирующий рынок бутилированной 
питьевой воды. Однако другие эксперты оспаривают это мнение, утверждая, что объемы 
потребляемой человечеством воды несравнимы с объемами потребляемой нефти, и здесь 
возникает главное препятствие на пути маркетизации воды – невозможность форми-
рования адекватных способов доставки ресурса от поставщика к потребителю. Объемы 
воды, потребляемой производствами, настолько велики, что строительство каналов и 
трубопроводов стало бы не только нерентабельным, но и фактически разорительным для 
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большинства стран. Кроме того, в тех странах, где уже сейчас наиболее остро ощущается 
нехватка воды, а это наиболее бедные страны Земного шара, просто не имеется средств 
на приобретение минимально необходимого количества воды при тех ценах, которые 
неотвратимо сложились бы на «свободном» рынке  [6]. Поэтому, по-видимому, у данной 
проблемы есть только два более или менее адекватных решения:

– формирование рынка «водосберегающих» технологий;
– импорт продукции водоемких отраслей странами, у которых имеется нехватка соб-

ственных водных ресурсов.
Что касается первой альтернативы, то здесь напрашивается аналогия с формирую-

щимся рынком энергосберегающих технологий. Так, например, США уже высоко оценили 
емкость китайского рынка «зеленых» и энергосберегающих технологий и стремятся про-
никнуть на него. Подобно этому, очевидно, будут развиваться события и на рынке «водо-
сберегающих» технологий: появятся импортеры и экспортеры технологии и новые виды 
«технологических зависимостей».

Вторая альтернатива также весьма эффективна, поскольку позволяет производить 
то, на что у страны не хватает своих водных ресурсов, в тех странах, где водные ресурсы 
значительно дешевле, и затем импортировать уже готовую продукцию. И это будет, види-
мо, значительно дешевле, чем вести трубопровод или рыть каналы, хотя и это тоже станет 
новой формой зависимости уже в XXI в.

Последствия глобального потепления приводят к увеличению числа и масштабов опасных 
явлений, связанных с водными объектами, – паводков (половодий), засух и маловодий. 
Таяние ледников и как следствие подъем уровня Мирового океана могут поставить под 
угрозу условия жизни почти трети населения Земли. Одновременно таяние ледников может 
сделать непригодными для жизни обширные территории, включая крупные города, рас-
положенные в предгорьях или на равнинах, и получающие основную массу потребляемых 
водных ресурсов, включая питьевую воду, с гор.

Еще одной важной проблемой, особенно в развивающихся странах, является обеспе-
чение населения канализацией – отводом бытовых сточных вод с территории населенных 
пунктов. 2,6 млрд людей в мире не   имеют доступа к канализации. В городах на начало 
второго десятилетия XXI в. проживала половина мирового населения, а к 2030 г. этот 
показатель вырастет до 2/3 населения планеты. Поэтому в социальном и медицинском 
аспектах важны не только обеспеченность и количество питьевой воды, но и качество ее 
регенерации и очистки.

2. Глобальное и региональное регулирование

Предпринимаются попытки решения водных проблем, как на национальных уровнях, 
так и на глобальном.

2.1. Глобальное регулирование
Эффективное управление водными ресурсами на глобальном уровне способствует 

укреплению мира, безопасности и сотрудничества между народами, что отвечает целям и 
принципам ООН. На реализацию этих задач нацелен Механизм «ООН — водные ресурсы», 
координирующий действия 26 международных организаций в системе ООН и способствую-
щий решению проблем в области водоснабжения и санитарии, обозначенных в дискуссиях 
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на Всемирных встречах на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференциях по 
климату (очередная из которых состоится в 2012 г.  в Канкуне, Мексика).

Логика отношения к водным ресурсам как достоянию человечества, требующему осо-
бого, согласованного на международном уровне внимания, начала утверждаться в мировом 
сообществе несколько десятилетий назад. В 1972 г. в Стокгольме прошла Конференция 
ООН по окружающей среде, тогда же было принято решение о создании Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП). Это была первая конференция, полностью посвященная 
вопросам экологического характера, однако водная проблематика пока не являлась само-
стоятельным предметом многостороннего обсуждения.

В 1977 г. в Мар-дель-Плата (Аргентина) состоялась первая Конференция ООН по во-
дным ресурсам. Было принято решение провести Международное десятилетие питьевой 
воды и санитарии. На этой Конференции водная проблематика была впервые определена 
как самостоятельное направление сотрудничества и область предметного исследования 
и оценки реального состояния мировых водных ресурсов. Рубежом в развитии междуна-
родного сотрудничества в этой сфере стала прошедшая в январе 1992 г. в Дублине между-
народная Конференция по водным ресурсам и окружающей среде. Она считается одним 
из самых успешных профильных форумов. На Конференции были приняты Дублинские 
принципы, которые легли в основу последующей работы международных организаций 
и структур. В частности, всеобщую поддержку получили следующие моменты, опреде-
ляющие отношение  членов мирового сообщества к водным ресурсам: 1) пресная вода 
является небезграничным и уязвимым ресурсом, чрезвычайно важным для поддержания 
жизни; 2) освоение и рациональное использование водных ресурсов должно основываться 
на принципе всеобщего участия; 3) женщины играют центральную роль в обеспечении, 
рациональном использовании и охране водных ресурсов; 4) вода во всех конкурирующих 
видах ее использования обладает экономической ценностью и должна быть признана в 
качестве экономического блага. Дублинские принципы легли также в основу международ-
ного мониторинга водных ресурсов, который ведется под эгидой ООН и является фактором 
регулирования водохозяйственной деятельности в глобальном масштабе.

Дальнейшее развитие Дублинские принципы получили на прошедшей летом 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и развитию. На ней было 
принято решение о проведении Всемирного дня водных ресурсов, который с тех пор еже-
годно 22 марта отмечается в мире. На Конференции были также приняты решения о на-
чале систематизированной аккумуляции профильной информации. Мониторинг водных 
ресурсов был включен не только в качестве обязательного компонента национальной 
документации на уровне правительств стран – членов мирового сообщества, но и стал 
основой для аналитической работы международных экспертов. Тем самым структуры ООН 
получили возможность формулировать важные рекомендации и выступать с инициативами 
по водной проблематике.

Эта деятельность получила дополнительный импульс благодаря созданию в  
1996 г. Всемирного водного совета со штаб-квартирой в Марселе (далее – ВВС). Помимо 
информационной работы эта структура взяла на себя проведение Всемирных водных 
форумов. ВВС претендует на роль международного института, координирующего и на-
правляющего международное сотрудничество в области водных проблем.

В 2000 г. в ООН прошел Саммит Тысячелетия. В принятом на нем документе «Цели 
развития Тысячелетия» был отражен и вопрос о водных ресурсах. В частности, указыва-
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лось, что необходимо «сократить к 2015 году вдвое число людей, не имеющих постоянного 
доступа к чистой питьевой воде и базовым санитарным условиям».

В 2003 г., констатировав, что вода имеет важнейшее значение для устойчивого развития, 
в том числе сохранения природной среды и сокращения масштабов нищеты и голода, что 
без воды нельзя обеспечить здоровье и благосостояние населения, Генеральная Ассамблея 
ООН объявила 2005–2015 гг.  Международным десятилетием действий «Вода для жизни». 
Основной задачей этого специализированного проекта является поощрение усилий в целях 
выполнения принятых на международном уровне обязательств по вопросам воды и водо-
снабжения1. Координацию Десятилетия «Вода для жизни» осуществляет упоминавшаяся 
выше специальная структура – Механизм «ООН – водные ресурсы», в рамках которого 
взаимодействуют все учреждения, департаменты и программы, занимающиеся вопросами 
водоснабжения.

Деятельность ООН по формированию системы глобального регулирования водных 
ресурсов опирается на разнообразные программы, проводимые по линии других много-
сторонних институтов, прежде всего ЮНЕСКО.

Ввиду глобальных масштабов кризиса водных ресурсов и его включения в политическую 
повестку дня, водной проблематикой занимаются как правительственные, так и неправитель-
ственные структуры. К важнейшим из них можно отнести Глобальное водное партнерство 
(далее – ГВП), которое было сформировано в 1996 г. в виде международной сети организа-
ций (государственных, частных, региональных, научных, проектных и т.п.),вовлеченных в 
управление водными ресурсами. Основные задачи ГВП – развитие и внедрение в мировом 
масштабе принципов интегрированного управления водными ресурсами2, обмен инфор-
мацией и опытом  [7]. ГВП стремится к продвижению идей по установлению Единого 
управления водными ресурсами («Integrated Water Resources Management»). Штаб-квартира 
ГВП находится в Стокгольме. В своей деятельности данная структура руководствуется 
Дублинскими принципами в области водных ресурсов. Глобальное водное партнерство 
действует в 14 регионах мира  [8].

Существует также авторитетная неправительственная организация Глобальный эко-
логический фонд, основанный в1991г., который стал крупнейшим источником многосто-
ронней поддержки по международным экологическим вопросам.

Значительная работа проводится по линии международной сети НПО «The Freshwater 
Action Network», которая координирует деятельность различных сравнительно небольших 
инициативных групп, объединяющих экспертов и общественность, и принимает участие 
во Всемирных водных форумах.

Однако крупнейшей НПО, занимающейся водной проблематикой, остается Между-
народный союз охраны природы и природных ресурсов, созданный в 1948 г.  во Франции. 
Помимо НПО экологического профиля, проблематикой глобальных водных ресурсов за-
нимаются также молодежные, этнические, культурные, религиозные организации  [9].

1 Согласно официальному определению, эти обязательства включают в себя цели в области развития, провозглашенные 
в Декларации тысячелетия, которые предусматривают сокращение наполовину доли населения, не имеющего доступа 
к безопасной питьевой воде, к 2015 г. и прекращение экологически неустойчивой эксплуатации водных ресурсов. На 
Всемирной встрече на высшем уровне в Йоханнесбурге в 2002 г. были приняты еще две цели: стремиться к развитию 
систем комплексного управления водными ресурсами и разработке к 2005 г. планов эффективного водопользования; 
сократить к 2015 г. наполовину долю населения, не имеющего доступа к базовой санитарии. 
2 Процесс, поддерживающий координированное развитие и управление водными, земельными и другими ресурсами с 
целью максимизации в равной степени конечного экономического и социального благополучия без нарушения устой-
чивости основных экосистем. 
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Большую роль в области водных ресурсов играют женские организации, главным обра-
зом – «Женщины и партнерство в области водных ресурсов» («Women for Water Partnership»). 
Данная организация является уникальной международной сетью с отделениями в более чем 
100 странах мира. Структура возникла в 2004 г., главной ее задачей является достижение 
устойчивого развития посредством единого управления водными ресурсами  [10].

Активной деятельностью в области прогнозирования ситуаций, а также оценки со-
стояния природных ресурсов мира продолжают заниматься и аналитики Римского клуба  
[11]. Они, а также представители академического сообщества, активно работают над по-
полнением банков данных по проблематике глобальных водных ресурсов, в сотрудничестве  
с межправительственными структурами участвуют в Программе ООН по оценке всемирных 
водных ресурсов.

Необходимо также упомянуть несколько специализированных исследовательских орга-
низаций, таких как Международный институт управления водными ресурсами, Шведский 
международный институт по проблемам воды, которые занимаются оценкой ситуации в 
области водных ресурсов, прогнозированием, изучением конфликтного потенциала во-
дных ресурсов. Проекты, осуществляемые в рамках этих центров,   важны с точки зрения 
формирования объективных представлений и разработки эффективных решений по во-
дным вопросам.

Несмотря на то, что все большую роль в области борьбы с глобальным кризисом во-
дных ресурсов играет негосударственный сектор, самыми эффективными субъектами ми-
ровой политики, занимающимися проблематикой водных ресурсов, продолжают оставаться 
международные межправительственные организации, среди которых особое место принад-
лежит ООН.

Механизм «ООН – водные ресурсы», учрежденный в рамках Координационного со-
вета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР),является сегодня 
основным проводником универсальных международных решений по водной проблематике. 
Руководство работой Механизма «ООН – водные ресурсы» обеспечивается в соответствии 
с принципом ротации. В настоящее время председателем является Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), а функции секретариата Механизма «ООН – водные ресурсы» 
выполняет Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объеди-
ненных Наций (ДЭСВ ООН).

Среди членов Механизма «ООН — водные ресурсы» представлны многие многосто-
ронние институты мирового сообщества: ФАО, МАГАТЭ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП, 
ЮНЕСКО, ООН – Хабитат, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ВОЗ, Всемирный банк [12]. Кроме 
этого, в рамках отдельных институтов ООН имеются специализирующиеся на водной 
проблематике структуры. Ярким примером может служить сеть организаций «водной 
семьи» ЮНЕСКО («UNESCO Water Family»). Данная сеть включает Международную ги-
дрологическую программу (координация действий академического сообщества), Институт 
ЮНЕСКО в области водных ресурсов (подготовка магистров в области водных ресурсов), 
Международная программа по оценке водных ресурсов, Региональные центры по водным 
ресурсам.

Необходимо подчеркнуть и особую роль, которую играет ЮНЕСКО в рамках инициа-
тив ООН по укреплению водной безопасности в XXI веке. В настоящее время ЮНЕСКО 
осуществляет реализацию проекта «От потенциального конфликта к потенциалу сотруд-
ничества» (ПКПС) («From Potential Conflict to Co-operation Potential»), который является 
частью Всемирной Программы оценки водных ресурсов. Данный проект не относится к 
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постоянно действующим механизмам, а предусматривает содействие развитию сотруд-
ничества между заинтересованными сторонами в вопросах управления совместными во-
дными ресурсами и при этом помогает гарантировать, что потенциальные конфликты не 
превратятся в реальные  [13].

В настоящее время международным сообществом реализуется Стратегия ВВС на 
2010–2012 гг., в которой в качестве основных задач ставятся:

1. Поддержка политических действий по улучшению водоснабжения и санитарно-
технических служб и управления водными ресурсами.

К 2012 г. более 1 000 городов должны присоединиться к Стамбульскому консенсусу по 
водоснабжению. Группа «городов-чемпионов» будет развивать действия по таким вопро-
сам, как устойчивость, развитие природных поселений, изменение климата и децентра-
лизованное сотрудничество в области воды. Предполагается, что они отчитаются перед 
международным сообществом на 6-м Всемирном водном форуме в 2012 г.

Программа ВВС «Вода и политика» рассматривает политику как процесс, посредством 
которого формируются, налаживаются и воспроизводятся отношения в диапазоне «власть 
– общество» и образуется фон для всех государственных решений и действий в сфере во-
допользования, осуществления водохозяйственных реформ. В рамках данного проекта, 
ВВС и Всемирный союз охраны природы (МСОП) начали выполнять пилотные работы 
в некоторых странах и бассейнах с целью налаживания диалога между властными струк-
турами и местными техническими службами. Выборочные районы диалога расположены 
в Мексике (Коста де Чиапас), бассейне реки Пангани в Танзании/Кении, на реке Вольта 
в Гане и Буркина Фасо и в бассейне реки Меконг (Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам). 
Такой диалог улучшает совместное водопользование и позволяет разрешать возникающие 
конфликты.

2. Усиление участия основных водопользователей в решении глобальных водных  
проблем.

Здесь целью является оказание содействия водохозяйственному, продовольственному 
и энергетическому секторам, а также заинтересованным сторонам в улучшении понимания 
ими их взаимозависимости. Совет работает с ключевыми водопользователями пищевой, 
волоконной промышленности, а также энергетического и природоохранного секторов. 
ВВС помогает лицам, принимающим решения, уяснить, какую роль может сыграть инте-
грированное управление водными ресурсами в адаптации к будущему изменению климата 
и в снижении риска бедствий. Программа ВВС «Вода и развитие» нацелена на создание 
условий для обеспечения минимального уровня водохозяйственных услуг и инфраструк-
туры, которые необходимы для многих отраслей (здравоохранение, промышленность, 
сельское хозяйство, энергетика, транспорт и т.д.).

3. Укрепление регионального сотрудничества для достижения водной безопасности и 
экономического развития.

С помощью своей рабочей группы по трансграничному руководству ВВС готовит 
ряд перспективных документов, затрагивающих существующие методы, ход работ и 
перспективы трансграничного управления водными ресурсами, а также более широкого 
регионального сотрудничества, включая вопросы, касающиеся методов, способствующих 
экономическому росту, охране окружающей среды и укреплению региональной безопас-
ности. Исходя из этих документов, будет подготовлен политико-экономический анализ, 
который опишет пути преодоления политико-экономических препятствий в интересах 
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справедливого распределения благ в регионах. Эти документы разрабатываются при участии 
ответственных лиц, принимающих политические решения в целевых странах.

4. Мобилизация граждан и потребителей для преодоления глобального водного  
кризиса.

В этой области ВВС предполагает осуществление ряда инициатив по повышению 
информированности и активизации участия граждан в решении водных проблем посред-
ством глобальных массовых мероприятий, таких как Шанхайская выставка «Экспо–2010», 
«Марафон–2010», посвященный воде, и т.д., направленных на стимулирование разработок 
и инноваций в сфере повышения эффективности водопользования, улучшение освещения 
проблем воды в СМИ и т.п.

Особый вклад в решение проблем рационального потребления воды вносит про-
грамма ВВС «Виртуальная вода». Речь в данном случае идет о том объеме воды, который 
заключен в продовольствии или других продуктах. Например, для производства одного 
килограмма пшеницы необходимо около 1 000 литров воды, т.е. виртуальная вода это-
го килограмма пшеницы составляет 1 000 литров. Для мяса необходимо примерно в  
5–10 раз больше воды. Потребление виртуальной воды на одного человека, содержащейся 
в рационе питания, зависит от типа рациона и варьируется от 1 куб. м в день, характерного 
для рациона, необходимого для выживания, до 2,6 куб. м в день, присущего вегетарианскому 
рациону, и более 5 куб. м в день, необходимого для американского рациона с потреблением 
большого количества мяса.

Кроме того, при торговле продовольственными культурами или любыми другими 
товарами происходит виртуальный переток воды из производящих или экспортирующих 
стран в страны, которые потребляют и импортируют эти товары. Страны с дефицитом воды 
могут импортировать продукты, которые требуют при их производстве большие объемы 
воды, вместо того, чтобы производить их у себя. Таким образом, это позволяет импорте-
рам реально сберегать воду, снижая нагрузку на свои собственные водные ресурсы или 
высвобождать воду для других целей.

При реализации концепции «Виртуальная вода» ставится цель не только рациональ-
ного водопользования и сбережения воды в рамках национальной продовольственной и 
экологической политики, но и создание механизма для стран с дефицитом воды, по про-
изводству средств для жизни (используя свои трудовые и природные ресурсы) с целью 
получения доступа к валютным и международным рынкам, чтобы они могли прокормить 
себя сами. Торговля виртуальной водой может как усиливать напряженность и создавать 
потенциал конфликта для стран, зависящих от торговли, так и уменьшать напряженность, 
если удается обеспечить рациональный подход к этой проблеме.

2.2. Региональное регулирование
Проблемы, возникающие с потреблением питьевой воды и доступом  к  водным  ре-

сурсам,  находятся  в  фокусе  внимания  многих региональных организаций.
Наибольшее внимание проблемам питьевой воды уделяется странами,которые 

совместно используют воды единого водного бассейна.Еще в 1970-е гг. с этой целью  
была создана Организация по освоению реки Сенегал (ОМВС). Воды реки Сенегал в За-
падной Африке берут начало в четырех странах (Гвинее, Мали, Мавритании и Сенегале) 
и протекают по их территориям. Поскольку эти страны выражают озабоченность тем, 
насколько рационально используется вода и каково ее качество, то данная организация 
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предоставляет информацию о состоянии водных ресурсов и поведении экосистемы, со-
гласовывает возможные совместные действия по использованию водных ресурсов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе большую работу по решению общих водных 
проблем стран региона ведет Азиатско-Тихоокеанский водный форум, который наметил 
проведение в 2012г. в Таиланде2-го Азиатско-Тихоокеанского водного саммита (АТВС). 
Его главной темой станет «Водная безопасность. Руководство и обязательства». Предпо-
лагается, что в ходе подготовки к саммиту будет подготовлена вторая версия публикации 
«Перспективы развития водного хозяйства в Азии». Организаторы рассчитывают на 
привлечение средств Азиатского банка развития на следующие цели: 1) удовлетворение 
потребностей хозяйств в воде и обеспечение санитарных условий в обществе в целом;  
2) поддержка продуктивной экономики в сельском хозяйстве и промышленности; 3) вос-
становление здоровых рек и экосистем. Самостоятельным направлением в деятельности 
АТВС является информационно-аналитическая работа. С этой целью создан Центр знаний 
Азиатско-Тихоокеанского водного форума.

На Ближнем Востоке в центре внимания и действий Межисламской сети по развитию 
и управлению водными ресурсами (МСРУВР), наряду с прикладными исследованиями, на-
ходится трансграничный диалог стран, целью которого является улаживание пограничных 
трений (между Израилем, Ливаном и Иорданией), формирование политики и разработка 
программ управления водными ресурсами. Являясь неполитической и некоммерческой 
организацией, имеющей международный правовой статус, МСРУВР действует с 1987 г. и 
объединяет 149 организаций-членов.

Наиболее активная работа по совершенствованию регионального сотрудничества в 
сфере водопользования ведется в рамках Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН. 
Россия и другие постсоветские государства на регулярной основе участвуют в переговорах 
по экологическим конвенциям ЕЭК, ратифицировали многие экологические документы и 
протоколы. В рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озёр проводятся заседания рабочей группы по управлению 
водными ресурсами, Целевой группы по борьбе с наводнениями, Рабочей группы по мо-
ниторингу и оценке загрязнения.

Водная конвенция (подписана в Хельсинки в 1992 г.; см. параграф 2.3.), подготов-
ленная под эгидой ЕЭК ООН, играет важную роль в развитии сотрудничества по транс-
граничным водам во многих частях европейского региона. Протокол по воде и здоровью 
к этой Конвенции  направлен на предотвращение, контроль и снижение заболеваемости, 
связанной с водой.

Со времени подписания Водной конвенции прошло уже немало лет, однако по-
прежнему остаются вопросы, которые окончательно не решены и которые нуждаются в 
дальнейшей проработке. Защита ландшафтов, экосистемный подход, защита от наводне-
ний, водораспределение – вот только некоторые из них.

На третьем совещании Сторон Водной конвенции в ноябре 2003 г. было решено рас-
ширить сферу ее действия за пределами региона ЕЭК ООН, как это уже происходит с неко-
торыми протоколами этой организации. Две другие региональные конвенции (Конвенция 
ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенция ЕЭК ООН 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) и недавно 
разработанные протоколы к ним также имеют большое значение для сотрудничества по 
трансграничным водам. Эти региональные Конвенции дополняют друг друга и содержат 
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положения, касающиеся участия общественности, оценки воздействий на окружающую 
среду, функционирования совместных органов и т.п.

Правовая база продолжает развиваться, и на Конференции министров в Киеве (2003) 
были открыты для подписания Протокол о гражданской ответственности и компенсации 
за ущерб, причинённый трансграничным воздействием промышленных аварий на трансгранич-
ные воды, к Конвенции 1992 г. по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озёр и к Конвенции 1992 г. о трансграничном воздействии промышленных 
аварий, а также Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции ЕЭК ООН 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Протокол о 
гражданской ответственности был подписан 22 странами, а Протокол по стратегической 
экологической оценке подписали 36 стран и Европейское Сообщество.

В деле сотрудничества в регионе ЕЭК ООН по вопросам трансграничных вод был 
сделан большой шаг вперед на 5-й сессии Совещания Сторон Конвенции по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и международных озер (Женева, ноябрь 2009 г.). 
На Совещании было принято Руководство по внедрению Конвенции, представляющее 
собой подробный комментарий к Конвенции. Ожидается, что Руководство станет важным 
подспорьем как для Сторон Конвенции, так и для стран, не являющихся ее участниками, а 
также для партнеров и заинтересованных организаций, в том числе за пределами региона 
ЕЭК ООН.

Совещание Сторон продемонстрировало твердое намерение ввести в действие к 2012 
г. принятые в 2003 г. поправки к Конвенции, с тем чтобы Конвенция по трансграничным 
водам могла стать открытой для присоединения любого государства – члена Организации 
Объединенных Наций.

Аналитическими органами Конвенции проводятся исследования в целях подготовки 
научной основы, необходимой для принятия политических решений в процессе перегово-
ров. Будут, в частности, представлены меры, обеспечивающие необходимую гибкость для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и стран Юго-Восточной Европы, 
с тем чтобы содействовать им в ратификации. В 2009 году ряд конкретных проектов по 
оказанию содействия способствовал развитию потенциала стран с переходной экономикой; 
эти проекты получили поддержку стран − доноров в регионе.

Приоритетным направлением международного сотрудничества в сфере водопользова-
ния в рамках ЕЭК является интегрированное управление водными ресурсами, создающее 
основу для обеспечения мира и безопасности на трансграничных водотоках, способствую-
щее региональному сотрудничеству и экономическому развитию в зонах трансграничных 
водотоков.

Мотивация субъектов регионального регулирования далеко не обязательно носит альтруи-
стический и/или общечеловеческий характер. Особенностью современных международных 
отношений в сфере природопользования является нередко насильственное навязывание 
либерализации и приватизации, экспансия в сфере водопользования. Интересы корпора-
тивных субъектов транслируются на уровень межгосударственных отношений и междуна-
родных НПО и зачастую определяются такими факторами, как:

– укрепление политического и экономического влияния в водном секторе западных 
стран посредством навязывания приватизации и путём рыночных манипуляций (акцио-
нирование водохозяйственных предприятий, приобретения, продажи, создание дочерних 
предприятий, «государственно-частное партнёрство», «реструктуризация», «диверсифи-
кация»);



23

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

– выявление водных рынков за рубежом, наиболее привлекательных с точки зре-
ния получения максимальных прибылей, не связанных с масштабными долгосрочными 
капиталовложениями в реальный сектор (тенденции последних лет свидетельствуют об 
ориентации ТНК на рынки развивающихся стран с высокими темпами развития);

– установление контроля над водохозяйственной политикой стран-партнёров, навя-
зывание двух ключевых элементов этой политики: а)приватизация услуг в водном секторе; 
б)внедрение принципа полного возмещения потребителями затрат в этом секторе;

– приспособление существующих международных структур (МВФ, ВБ, институты 
Евросоюза) и создание новых структур с целью обеспечения их монопольного положения 
на «водных» рынках развивающихся стран и стран с переходной экономикой;

– использование преимуществ монопольного положения в водном секторе для бы-
строго роста прибылей посредством создания вертикально интегрированных дочерних 
предприятий.

Займы Всемирного банка, предоставленные водному сектору независимых государств, 
направляются в основном не в реальный сектор, а в приватизацию и внедрение принципа 
полной оплаты услуг водного сектора самими потребителями.

Несмотря на значительные усилия по приватизации и переводу на основу частной 
выгоды деятельности в водном секторе, можно констатировать фактический провал этих 
попыток. На сегодняшний день около 90 % населения в мире обеспечивается государ-
ственными водными услугами, в том числе 80 % – в странах Евросоюза и 86 % – в США. 
Столь значительная роль государства объясняется тем, что вода является исключительным, 
ничем не заменимым природным ресурсом, особо важным для жизни человека.

Частный сектор не способен кардинально решать проблему воды, в частности направ-
лять капиталовложения в малоприбыльную для него водохозяйственную инфраструктуру 
– основу развития водного сектора. Не решают проблему и технологические достижения, 
поскольку инфраструктура водного сектора, по сравнению с другими отраслями экономики, 
капиталоёмкая и слабо восприимчива к низкозатратным технологическим решениям.

Наибольший опыт регионального регулирования водопользования на территории бывшего 
СССР накоплен в Центральной (Средней) Азии. Существовавшая здесь ранее система сба-
лансированного водопользования, предполагавшая компенсацию в виде энергоносителей 
государствам, находящимся выше по течению основных рек региона со стороны «нижних» 
соседей и центральных республик Советского Союза в обмен на бесперебойные поставки 
воды для ирригации объектов сельского хозяйства и электроэнергии, прекратила свое су-
ществование с обретением центральноазиатскими республиками независимости. Сейчас 
каждое  из государств располагает объектами гидротехнической и гидроэнергетической 
инфраструктуры, построенными в советское время, однако часть межгосударственных свя-
зей, необходимых для взаимовыгодного функционирования экономик стран Центральной 
Азии, все еще не восстановлены  [14].

По инициативе правительства ФРГ Евросоюз приступил к реализации программы 
по управлению водными ресурсами в регионе, учитывая, что нарушение водного баланса 
может привести к сложным экологическим последствиям, которые в дальнейшем могут 
затронуть и европейские государства (например, проблема высыхания Аральского моря). 
Наряду с научными исследованиями, одним из результатов работы программы должна 
стать разработка нового международного нормативно-правового акта, регулирующего 
трансграничное водопользование.
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Проведенные на сегодняшний день работы, свидетельствуют о том, что существую-
щие соглашения и международные конвенции недостаточно учитывают специфику цен-
тральноазиатского региона. Не исключен вариант создания здесь новой международной 
структуры, осуществляющей мониторинг ситуации в водной сфере и выработку мер по 
разрешению спорных вопросов. Создание подобной структуры мотивировано, прежде 
всего, недостаточной эффективностью уже работающих в регионе организаций, таких как 
Международный фонд спасения Арала.

Российские ученые, со своей стороны, работают в несколько ином направлении, уде-
ляя большее внимание материально-технической составляющей вопроса. Проведен ряд 
исследований сохранившихся со времен Советского Союза материалов, направленных на 
создание системы мер по эффективному восстановлению и поддержанию в надлежащем 
состоянии объектов гидротехнической и гидроэнергетической инфраструктуры. Россий-
ские специалисты находятся в данном случае в более выигрышном положении, чем их 
западноевропейские и азиатские коллеги, так как большая часть действующих сейчас во-
дозаборных, очистных, ирригационных и иных сооружений создавалась при непосредственном 
участии российских НИИ в советское время. Уже существуют не требующие дополнитель-
ной дорогостоящей разработки готовые проекты по улучшению ирригации, включающие 
комплекс необходимых мероприятий по экологическому восстановлению агроландшафтов 
в зоне орошаемого земледелия в Центральной Азии: сокращение доли поливных земель,  
капитальная реконструкция дренажной сети (увеличение густоты и глубины, сокращение 
фильтрации из магистральных каналов), применение прогрессивных технологий орошения 
(например, капельного), посадка растительности (пустынных кустарников – галофитов), 
препятствующих распространению песков, сдерживающих эрозионные процессы и предот-
вращающих засоление почвенного покрова.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что опыт многостороннего сотрудничества в вопро-
сах водопользования центральноазиатских стран носит противоречивый характер. Хотя эти 
государства регулярно подтверждают межгосударственные соглашения, проводят конфе-
ренции, совещания и саммиты, спектр проблем, которые нуждаются в сбалансированном 
регулировании, как и список невыполненных решений, до последнего времени остаются 
без кардинальных изменений. Наметившиеся перспективы расширения профильного 
сотрудничества центральноазиатских стран по линии ЕврАзЭС сложны в плане практи-
ческой реализации. Чтобы вписать самостоятельные страновые стратегии водопользова-
ния в общерегиональный проект поэтапной минимизации потерь и увеличения выгод, 
потребуется достаточно длительный подготовительный период. В сокращении такого 
подготовительного периода, даже с учетом международной финансовой поддержки, за-
интересованы не все участники.

Существенные ограничения на согласование многосторонней стратегии управления 
водными ресурсами накладывают внутриполитические проблемы стран региона. В каждой 
из них сложились группы интересов, делающих ставку на получение чисто корпоративных 
преимуществ, как в нынешних условиях, так и в процессе интеграционных изменений. Это 
обстоятельство, наряду с недостаточной подготовленностью профильных учреждений, со-
хранится на протяжении длительного времени. Несмотря на жесткость административной 
вертикали, многосторонние компромиссные договоренности в формате «президентских 
команд» будут вызывать недовольство со стороны «среднего звена» правящих кругов, обо-
стрять клановую конкуренцию в высших эшелонах власти. Соблюдение квот, расценок и 
сезонных схем регионального водопользования оказывается, таким образом, в зависимости 
не только от технических противоречий, связанных с переходом к рыночным расчетам за 
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воду и топливо, но и от баланса внутриполитических сил в каждой из центральноазиатских 
стран, прежде всего в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. В особенно сложном по-
ложении может оказаться узбекское руководство. В этой связи бедственное положение в 
сфере водообеспечения Ферганской долины, Ошской области Киргизии,

Приаралья, как и ряда других «точек» региона, «работает» не только как стимул рас-
ширения взаимодействия центральноазиатских стран, но и как рычаг его искусственного 
торможения.

К трудностям многостороннего регулирования центральноазиатского водопользова-
ния следует отнести и различия в представлениях внешнеполитических партнеров стран 
Центральной Азии о направлениях инвестиционной поддержки. С подходами ЕврАзЭС 
и ШОС в наибольшей степени контрастирует активность США в этом регионе. Создание 
Водноэнергетического консорциума(ВЭК)стран Центральной Азии до сих пор тормозится. 
Споры о «долях» в консорциуме, нежелание идти на компромисс, кризис доверия и ре-
гиональное политическое соперничество мешают реализовать этот проект. Среди причин 
неудач эксперты называют рекомендательный характер принимаемых документов, разоб-
щенность действий на региональном и национальном уровнях между структурами водного 
хозяйства и энергетики, противоречия интересов государств, контролирующих истоки 
водных ресурсов и потребляющих их, отсутствие работоспособных межгосударственных 
органов с широкими полномочиями и многие другие.

Не вполне согласуется с ними часть проектов, финансируемых Азиатским банком 
развития (АБР). Неоднозначна с точки зрения конечных результатов и предлагаемая 
Всемирным банком концепция ВЭК. Что касается ЕС, то предварительным условием 
инвестиций выдвигается достижение согласованности действий в водохозяйственных 
вопросах между государствами региона. Разнообразие вариантов внерегиональной под-
держки создает двойственную ситуацию. Крупные инвестиционные проекты в тактическом 
плане снижают вероятность резкой эскалации напряженности, но одновременно они не 
учитывают потребности выстраивания «горизонтальных» торгово-экономических связей 
между соседними странами, дифференцируют национальные стратегические интересы.

Таким образом, практика многостороннего управления водными ресурсами Центральной 
Азии обладает ограниченными возможностями влияния на перспективную политику регио-
нального водопользования. Представляется, что пока конструктивная роль многосторонних 
структур заключается в совершенствовании мониторинга водохозяйственной деятельности 
центральноазиатских стран и расширении прозрачности ее основных направлений.

Критические оценки состояния «водного вопроса» в центральноазиатскомрегионеи-
картинапротиворечийвсфереводопользованияотнюдь  не означают, что это направление 
многостороннего взаимодействия пробуксовывает. К настоящему времени созданы и на-
копили практический опыт межгосударственные институты регионального сотрудничества, 
наиболее представительными из которых являются уже упомянутый Международный фонд 
спасения Арала (МФСА) и Межгосударственная координационная водохозяйственная 
комиссия (МКВК).

Ярким примером повседневной работы на сложном, не только в техническом, но и в 
политическом плане, направлении, является деятельность МКВК, которая осуществляет 
организационные мероприятия по сотрудничеству в области управления и использова-
ния трансграничных водных ресурсов Центральной Азии. Благодаря ей в течение всего 
постсоветского периода, несмотря на постоянное чередование периодов маловодья и па-
водков, а также на отрыв от ранее существовавших материальной и правовой баз, удалось 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ   ВыпусК 1 (3)  2013
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

26

избежать значительных конфликтных ситуаций в водообеспечении стран Центральной 
Азии, сохранить, а на отдельных территориях заново создать основу гарантированного 
водопользования. В рамках МКВК водные ведомства пяти центральноазиатских государств 
совместно занимаются планированием и оперативным управлением деятельности водо-
хозяйственных служб бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи. Результативность их усилий 
является доказательством того, что совместные водные ресурсы предоставляют возмож-
ности для сотрудничества между государствами и преодоления препятствий  [15].

2.3. Организационно-правовые аспекты регулирования  
водных ресурсов
К настоящему времени сложились определенные нормы международного права, вклю-

чающие региональные соглашения, которые относятся к использованию вод и управлению 
трансграничными водными ресурсами  [16]. Примерами могут служить соглашения о со-
вместном использовании водных ресурсов бассейнов рек Нила, Рейна, Дуная, Меконга 
и других. Эти соглашения характеризуются специфическими особенностями регулируе-
мых ими бассейнов, и при попытке их универсализации возникают серьезные трудности. 
Между тем потребность в разработке  общих подходов к распределению водных ресурсов 
трансграничных рек непрерывно растет.

Наряду с ними действуют акты международно-правового регулирования режима транс-
граничных вод. Основными документами такого рода являются: «Правила пользования 
водами международных рек» (Хельсинкские правила), Конвенция ООН о несудоходном 
использовании международных водотоков (1997), Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (1993).

Хельсинкские правила регулируют режим использования и охраны вод «международ-
ного водосборного бассейна» и содержат руководящие правовые принципы, определяю-
щие взаимные права и обязанности государств, в пределах территорий которых находятся 
части такого бассейна. Ключевой характер носит ст. 4 Хельсинкских правил, в которой 
говорится, что каждое государство речного бассейна имеет право в пределах своей терри-
тории на разумную и справедливую долю полезного использования вод международного 
речного бассейна. Понятие «разумная и справедливая доля» определяется в ст. 5 как со-
четание конкретных факторов, в число которых включены:

– география бассейна, в частности его протяженность на территории каждого госу-
дарства;

– его гидрология, в частности количество воды, вытекающей с территории каждого 
государства бассейна;

– его климатические условия;
– прошлое и существующее использование вод бассейна;
– экономические и социальные потребности каждого государства бассейна;
– население, зависящее от вод бассейна, в каждом из этих государств;
– сравнительная стоимость альтернативных источников удовлетворения экономиче-

ских и социальных нужд каждого из этих государств;
– наличие других ресурсов;
– возможность исключить ненужные потери при использовании вод бассейна;
– возможность выплаты компенсации одному или нескольким государствам бассейна 

в качестве средства урегулирования коллизий между видами использования;
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– степень удовлетворения нужд данного государства бассейна без причинения суще-
ственного вреда другим государствам бассейна.

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озёр, известная также как Конвенция по трансграничным водным ресурсам (Хельсинкская 
водная конвенция ООН 1992 г.), – это первый документ, направленный на создание право-
вой базы сотрудничества по защите и рациональному использованию трансграничных вод 
в подобных масштабах. Данный документ дополняют два Протокола – по проблемам воды 
и здоровья и по проблемам гражданской ответственности.

Конвенция ООН о несудоходном использовании международных водотоков 1997 г. 
устанавливает как «материальные», так и «процедурные» нормы, которым государства-
участники обязаны следовать в своих взаимоотношениях по поводу водопользования на 
трансграничных водотоках. Она поощряет государства, разделяющие один и тот же водоток, 
заключать соглашения, которые применяют или приспосабливают конвенционные поло-
жения к специфическим характеристикам данного водотока, хотя участие в Конвенции не 
затрагивает юридической силы действующих соглашений. В документе указаны базовые 
принципы, среди которых принципы суверенного равенства, территориальной целостности 
и взаимной выгоды, добрососедство и добросовестность. В Конвенции подчеркивается, 
что «государства водотока должны обмениваться не только данными и информацией, но 
и прогнозами». В данном документе также подчеркивается значимость сотрудничества 
между государствами водотока и справедливость концепции совместного управления водо-
токами. В Конвенции закреплены два ключевых принципа, которые должны определять 
поведение государств в отношении общих водотоков: «справедливое и рациональное ис-
пользование» и «обязанность не причинять существенного вреда» соседям. Тем не менее 
содержание этих терминов не детализировано, что оставляет значительные возможности 
для различия в толкованиях формально вполне определенных принципов. Для вступления 
в силу Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков 
необходимо, чтобы её ратифицировали не менее 35 стран;  до настоящего времени ее ра-
тифицировали лишь 12 стран  [17].

Международно-политическое значение названных документов трудно переоценить, 
однако они носят достаточно общий (рекомендательный) характер, затрагивая преиму-
щественно экологические проблемы. В меньшей степени они касаются самих проблем 
управления водными  ресурсами рек. В них практически отсутствует механизм разрешения 
споров, лишь начально проработана законодательная и нормативная база.

Из имеющихся международно-правовых документов следует, что владельцем речно-
го стока, сформировавшегося на территории данного государства, является именно это 
государство. Следовательно, оно правомочно распоряжаться этими водами и, как под-
разумевается, должно делать это рационально, то есть без ущерба для экологии и для хо-
зяйственной деятельности на водных пространствах и территориях, находящихся ниже по 
течению. Однако специально не оговаривается (по сути, этот вопрос остается за скобками), 
должно ли это государство отвечать за соблюдение хотя бы минимальных санитарных норм 
и, соответственно, расходов по очистке воды, которые вынуждено нести то государство, 
на территорию которого попадают загрязненные воды. В ряде двусторонних и многосто-
ронних договоренностей зафиксирован принцип «кто загрязняет, тот и платит». Но не 
проработаны механизм взаимоотношений в случае возникновения коллизий и порядок 
взимания платы за загрязнение вод.

Всем  заинтересованным  сторонам  ясно, что проблему сохранения и использования 
водных ресурсов должны сообща решать специалисты по водному хозяйству: гидротехни-
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ки, гидрологи, экологи, экономисты, специалисты по управлению природопользованием 
в трансграничном контексте, дипломаты, пограничные службы и др. Однако вряд ли их 
работа будет эффективной, пока не существует детально проработанной договорной систе-
мы, учитывающей все аспекты проблемы.

В рамках различных международных структур разрабатываются и внедряются много-
сторонние программы, основанные на взаимодействии государств и бизнеса. Как уже 
упоминалось выше, дальше всех продвинулся в этом плане Евросоюз, принявший целый 
комплекс законодательных актов и процедур. Среди них – Директива ЕС по регулиро-
ванию водных ресурсов и борьбе с засухами, требующая, прежде всего, реализации т.н. 
европейской политики по предотвращению засух. В ее разработке задействованы более 
80 организаций, в т.ч. Европейский центр по засухам, рабочая группа по проблеме недо-
статка в водных ресурсах и борьбе с засухами, ряд университетов и экспертных центров, 
международных организаций.

Таким образом, существующие в настоящее время соглашения по международным 
водотокам, во-первых, не создают единого правового поля универсального уровня, во-
вторых, не предусматривают меры, обеспечивающие обязательное выполнение заклю-
ченных договоров, в-третьих, не предлагают четкие механизмы разрешения конфликтов 
при возникновении споров.

Отсутствие интегрированного правового подхода мирового сообщества к вопро-
сам регулирования и владения водными ресурсами не позволяет эффективно снижать 
напряженность во многих зонах трансграничных водотоков. Как правило, оживление 
старых или возникновение новых поводов для противоречий появляется в связи с амби-
циями лидеров или планами создания крупных гидротехнических сооружений (проекты 
в Турции, Таджикистане). Они отражаются на системе региональных отношений, когда 
вода становится не только жизненно необходимым ресурсом, но и рычагом для решения 
комплекса политических проблем. Другими словами – мировые водные ресурсы пока 
остаются преимущественно сферой, которая регулируется на основе взаимодействия 
стран, расположенных в зоне трансграничных водотоков, и областью долговременной 
нестабильности мирополитического  развития.

3. Интересы водопользования и региональная конфликтность

Дефицит воды ощущается в целом ряде ключевых или уязвимых с той или иной точки 
зрения регионов мира:

– в странах, в которых происходит стремительный индустриальный рост (Индия, 
КНР);

– в регионах, важных с точки зрения добычи ключевых природных ресурсов (Ближний 
Восток, Центральная Африка);

– в областях, переживающих бурный рост населения (Африка к югу от Сахары, от-
дельные районы Азии, в том числе ряд территорий Центральной Азии).

Водные проблемы характеризуются нетрадиционной комбинацией социально-
экономических, политических, правовых, международных и внутригосударственных, 
военных и гражданских аспектов. Это делает их весьма специфической разновидностью 
новых трансграничных вызовов и угроз безопасности. В экономическом плане водные 
проблемы связаны с огромным комплексом вопросов развития: работа коммунальных 
служб, в частности обеспечение питьевой водой и санитарными услугами; орошение; 
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энергетика, включая строительство гидроэлектростанций; навигация и т.д. В политико-
правовом плане трансграничные водные ресурсы, особенно реки, представляют собой 
разновидность ресурсов, которые плохо поддаются разделу между государствами. При 
этом политико-правовые режимы функционирования трансграничных водных ресурсов 
в кризисных зонах, как правило, недостаточно четко определены и/или де-факто не со-
блюдаются заинтересованными сторонами.

Анализируя разнообразие условий современных водных конфликтов, необходимо 
принимать во внимание то, что водные кризисы происходили и в ХХ в.. Так, напря-
женная ситуация возникла в 1948 г. при разделении Индии и Пакистана. Тогда начался 
многолетний спор о распределении вод Инда и Ганга, который завершился только в  
1960 г. подписанием двухстороннего межгосударственного соглашения, достигну-
того благодаря посредничеству Всемирного банка. В начале 1950-х гг. происходили 
вооруженные столкновения из-за воды на границе Сирии и Израиля. В 1958 г.  возник 
вооруженный спор между Суданом и Египтом, который прекратился после подписа-
ния Договора по водам Нила. 1960-е гг. были отмечены водными спорами Эфиопии и 
Сомали, Израиля и Сирии. В 1975 г. из-за водного спора вокруг реки Евфрат отноше-
ния между Сирией и Ираком ухудшились до такой степени, что только вмешательство 
ООН позволило прекратить войну между двумя государствами. В конце 1980-х – начале  
1990-х гг. возник водный конфликт между Сенегалом и Мавританией, в результате которого 
имелись человеческие жертвы  [18] .

Сложилось четыре основные кризисные зоны, где сочетание разнообразных водных 
проблем порождает серьезные межгосударственные конфликты с прогнозируемой тенден-
цией к их непрерывному усилению по мере обострения проблемы глобальной нехватки 
воды.

1. Комплекс противоречий по поводу использования вод Нила между Египтом и 
вышележащими странами, особенно Суданом и недавно получившим независимость 
в результате длительной гражданской войны Южным Суданом, который имеет планы 
активного строительства ирригационных сооружений. Египет неоднократно заявлял, 
что любые попытки перехвата повышенных объемов нильской воды приведут к военной 
операции с его стороны.

2. Комплекс противоречий между центральноазиатскими странами по поводу исполь-
зования вод рек Сырдарьи и, в меньшей степени, Амударьи. Нижележащий Узбекистан 
заинтересован в использовании вод в оросительном режиме, тогда как Киргизия и, осо-
бенно, Таджикистан – в максимизации использования энергетического потенциала рек. 
Ситуация обостряется в связи с экологической катастрофой – высыханием Аральского 
моря – и проявлением в регионе других угроз безопасности (международный терроризм, 
угроза появления несостоявшихся государств).

3. Серьезные трения существуют между Израилем, Палестиной, Сирией и Иорданией 
по поводу использования вод реки Иордан. Они составляют существенный элемент арабо-
израильского конфликта. Ирригационные проекты Израиля неоднократно приводили к 
открытым вооруженным конфликтам.

4. Противоречия существуют между Турцией, Сирией и Ираком по поводу использо-
вания вод реки Евфрат. Реализация турецкого «ирригационного проекта Юго-Восточной 
Анатолии» может уменьшить речной сток в Сирию на 50 %. При этом турецкая армия рас-
сматривает сценарии защиты возможности отбора воды в данном объеме. Ирригационные  
планы Сирии, в свою очередь, чреваты перехватом остатка воды, поступающей в Ирак.
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Существенным обстоятельством во всех четырех кризисных зонах является сочетание 
водных проблем с наличием большого количества других угроз и вызовов безопасности 
(локальные конфликты, угроза появления несостоявшихся государств, терроризм, пере-
населенность и т.д.). Все это превращает водные проблемы в важный элемент общей кон-
фликтогенной ситуации.

По мере обострения глобальной нехватки воды возможно образование новых конфлик-
тогенных зон. С точки зрения национальных интересов России особое значение имеют 
водные проблемы Центральной Азии. Однако глобальная ответственность нашей страны 
как постоянного члена СБ ООН требует и участия в предотвращении/урегулировании 
других потенциальных конфликтов того же рода.

В настоящее время не существует международных организаций, которые были бы спо-
собны эффективно воздействовать на проблематику трансграничных водных конфликтов. 
Причиной является тесное переплетение описанных выше экономических и относящихся 
к сфере безопасности факторов. Они нейтрализуют все возможные усилия глобальных 
политических и экономических, а также региональных организаций. Возможность фор-
мирования глобального рынка воды и необходимость его международного регулирования 
может еще более осложнить ситуацию. В этой связи актуальным становится создание 
нового международного органа, предпочтительно в рамках системы ООН, который мог бы 
регулировать комплексные глобальные водные проблемы.

С каждым годом проблема доступа к водным ресурсам становится острее. За последние 
50 лет в мире произошло более 500 конфликтов, связанных с доступом к воде, а 21 спор 
привел к военным действиям. Конфликты и напряженность в связи с водными ресурсами воз-
никают даже в пределах национальных границ, прежде всего в нижнем течении депрессивных 
речных бассейнов. Такие районы, как нижнее течение Желтой реки в Китае или реки Чао 
Прайя в Таиланде, уже несколько лет испытывают острую нужду в воде. Политические 
трения, гражданский протест и акты насилия могут проявиться и в условиях приватизации, 
примером чему служат боливийские «водные» войны1 [19].

Конфликтный потенциал водных ресурсов во многом формируется из-за их повсемест-
ного антропогенного загрязнения, а также под влиянием изменений климата. Формальные 
расчеты относительно общего количества питьевой воды в том или ином регионе зачастую 
не отражают истинного положения дел. Реальные объемы безопасной для потребления 
питьевой воды нередко на треть и даже на 40 % ниже, чем фиксируется, исходя из оценки 
речных водостоков и общих запасов поверхностных вод.

Как уже отмечалось, негативный отпечаток на ситуацию накладывает и приватизаци-
онная активность в сфере водных ресурсов. Согласно определению ООН, вода считается 
общим достоянием, а свободный доступ к водопользованию относится к категории базовых 
потребностей человека, областью его естественных прав. В ХХ в. сектор водных услуг дли-
тельное время полностью обеспечивался государственными структурами. В большинстве 
стран и сейчас существует государственное коммунальное хозяйство. Однако государствен-
ный сектор часто имеет низкую эффективность, а предоставляемые им услуги отличаются 
низким качеством и недостаточностью охвата. Во второй половине 80-х гг. минувшего века 
многие страны стали привлекать к водохозяйственной деятельности частный капитал. 

1 В третьем по величине городе Боливии, Кочабамбе, после передачи в 1999 г. городского водопровода в управление 
частному консорциуму цены увеличились на 35 %, что стало причиной многочисленных демонстраций протеста. Менее 
чем через год после этого контракт с частной компанией по водоснабжению был расторгнут. 
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Появилась возможность подключения частных финансовых ресурсов для расширения 
охвата населения услугами и одновременно облегчения бюджетных расходов.

Сегодня объем услуг, предоставляемых частным сектором в сфере управления и по-
требления водных ресурсов, оценивается в 200 млрд долларов в год, а, согласно прогнозам 
Всемирного банка, к 2021 году этот показатель достигнет 1 трлн долларов. В современном 
дискурсе частный сектор часто представляется как панацея от всех проблем. Однако пока 
он обеспечивает водой лишь 7  % мирового народонаселения и сомнительно, что планы 
по удвоению этого показателя будут выполнены к 2015 г. Крайне тревожными обстоятель-
ствами, связанными с процессами приватизационной активности в сфере водных ресурсов, 
является рост цен на потребляемую воду и растущая зависимость населения развивающихся 
стран от иностранных источников обеспечения питьевой водой1. Приватизация системы 
водоснабжения и обусловленное ею  удорожание воды в первой половине двухтысячных 
годов неоднократно становились причиной массовых протестных выступлений населения 
в странах Латинской Америки и в ЮАР.

Перспективы приватизации водообеспечения неоднозначны, а соперничество между 
государственным и частным секторами, как и конкуренцию между представителями 
бизнеса, нельзя не учитывать при оценке конфликтного потенциала мировых водных 
ресурсов.

Водные противоречия и общая напряженность во взаимодействии по водной про-
блематике далеко не всегда достигают стадии открытого конфликта.Факторами,  спо-
собствующими возникновению водных конфликтов и перерастанию конкуренции сторон  в 
вооруженную конфронтацию, являются следующие:

– Индекс уязвимости водного бассейна или конкретного региона. Данный индекс отра-
жает соотношение спроса на воду и его предложения, доступность воды на душу населения 
(так называемый Индекс водного стресса), зависимость от внешних поставок воды.

– Принимаемые в одностороннем порядке планы развития (проекты строительства 
плотин без предварительных двусторонних юридических соглашений). В каждом регио-
не имеется региональный лидер, чьи амбиции идут вразрез с интересами стран-соседей 
(планы Египта по строительству высокой дамбы на реке Нил, поворот властями Индии 
реки Ганг, планы Турции по строительству большого количества плотин и водохранилищ 
на реках Евфрат и Тигр, амбиции Таджикистана).

– Общая напряженность в отношениях между странами, не связанная с «водными 
проблемами». Показательны примеры Индии и Пакистана, а также Израиля и Пале-
стинской автономии. Напряженность в межгосударственных отношениях препятствует 
принятию решений по вопросам водных ресурсов. Некоторые эксперты считают, что для 
урегулирования арабо-израильского конфликта необходимо уладить вопрос о воде. Таким 
образом, получается замкнутый круг: водные споры не могут разрешаться без потепления 
межгосударственных отношений, но никакой прогресс невозможен по причине существо-
вания противоречий вокруг водных ресурсов. Выбраться из этого круга можно только при 
наличии политической воли и посредничества со стороны международного сообщества и 
международных организаций.

1 На сегодняшний день в сфере водного хозяйства существуют две крупные ТНК французского происхождения «Suez» 
и «Veolia», контролирующие примерно 70 % частного сектора водных услуг в мире. Деятельность ТНК в системе водо-
пользования поддерживают Всемирный банк, ЕС и ВТО. При этом займы ВБ ориентированы на приватизацию водного 
сектора и полную оплату его услуг самими потребителями. 
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Ряд современных исследователей даже полагает, что локальная конкуренция на ресурс-
ном направлении будет требовать все более активного внешнего вмешательства, причем 
вплоть до прямой вооруженной интервенции.

Вместе с тем, ни в России, ни за рубежом не проводилось системных исследований 
относительно роли «третьей стороны» ресурсных противоречий. Часто авторы, занимаю-
щиеся ресурсной проблематикой, ограничиваются ссылками на исторические примеры, 
такие как конфликты в Заире, Нигерии или Кувейте, однако описание самого феномена 
вовлеченности иностранного элемента в противостояние, возникшей из-за доступа к при-
родным ресурсам, обычно остается неполным. В ряде недавних работ западных экспертов 
указываются пять-семь общих стратегий, которые могут либо предотвратить эскалацию 
ресурсных конфликтов, либо снизить остроту вооруженного противостояния. В контексте 
внешнего воздействия предлагается проведение политики поддержки доступа населения 
к рыночным структурам, стабилизации цен на сырье и товары первой необходимости, 
достижения прозрачности работы государственного аппарата и как последнее средство – 
различные формы  силового  вмешательства  [20] .

Результаты разработок, рассматривающих варианты внешнего вмешательства в ре-
сурсные, в том числе водные, конфликты, вызывают определенную тревогу, поскольку 
они основываются на расширительной трактовке побудительных мотивов для внешней 
интервенции и слишком лаконичны в описании политики по преодолению кризиса.

3.1. Европейский Союз
По степени обеспеченности водными ресурсами европейский регион можно условно 

разделить на четыре категории стран с различной напряженностью водохозяйственного 
баланса. Первые две категории характеризуются резко выраженной напряженностью ба-
ланса, но разнятся водозапасами. В первой группе они ограниченные, во второй – умерен-
ные. Третья и четвертая категории характеризуются либо значительной, либо избыточной 
водообеспеченностью и слабой напряженностью водохозяйственного баланса.

1. Страны с резко выраженной напряженностью водохозяйственного баланса и незначи-
тельными водозапасами.

В этой категории стран удельная душевая водообеспеченность колеблется от 800 до  
2 000 куб. м/чел. в год, водозабор составляет от 50 до 100 % полного местного стока. В эту 
группу входят Чехия, Словакия,  Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, а также Германия, 
Бельгия, Нидерланды, Дания.

Водные ресурсы речного стока в странах Центральной и Восточной Европы невелики 
– всего около 170 куб. км, а его устойчивая категория – лишь 77 куб. км. Общие потреб-
ности в воде, которые испытывают хозяйства этих стран, превышают 120 куб. км. В таких 
условиях резко возрастает роль транзитного стока Дуная, переносящего до 80 куб. км воды. 
Во многих странах, и прежде всего в Венгрии, обнаружены значительные запасы залегаю-
щих близко от поверхности грунтовых вод. Только на Среднедунайской равнине ежегодно 
восполняемый объем грунтовых пресных вод составляет более 10 куб. км. Свыше полови-
ны собираемых вод направляется на промышленные объекты, около трети расходуются 
в сельском хозяйстве, остальные идут на бытовое водоснабжение населения. Подобная 
структура сохранится, как предполагается, и в будущем, и лишь на нужды орошения будут 
отводиться несколько большие объемы воды.

Если анализировать хозяйственное использование вод в отдельных странах, то кар-
тина вырисовывается довольно пестрая. В Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше 
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количественно преобладает промышленное водоотведение (60–80 % всего водозабора). 
Эта отрасль водопотребления будет увеличиваться и в дальнейшем. Страны с засушливым 
летом (Румыния, Болгария) преобладающую часть потребляемых вод направляют в сель-
ское хозяйство – до 60 %. Напряженность водохозяйственного баланса в странах ЦВЕ, 
особенно возрастающая летом, несколько снижается за счет аккумуляции поверхностного 
стока в водохранилищах сезонного и многолетнего назначения.

Речные воды на территории ряда стран первой группы крайне загрязнены промыш-
ленными и бытовыми стоками; таковы реки Рейн, Висла, Одра, Шельда, Дунай и др. 
Сброс стоков промышленных предприятий, энергетических установок, населенных пун-
ктов, плотность которых рекордна для всей Европы, сопровождается резким ухудшением 
качества вод. Например, только в Рейн ежегодно сбрасывается до 20 млн тонн токсичных 
соединений. Несмотря на совершенствование технологии очистки отработанных вод и 
существующие правовые запреты на их сброс в неочищенном виде, до сих пор весомая 
часть стоков промышленного и бытового происхождения поступает в речную сеть, минуя 
очистные сооружения. Значительная часть берегов рек непригодна для купания, а их воды 
– даже для использования в технических целях. Особенно в тяжелом состоянии находятся 
реки, протекающие через промышленную  зону Северный Рейн – Вестфалия. В последние 
годы уровень загрязнения вод (рек, озер, прибрежных зон морей) несколько снизился 
благодаря применению более глубоких очистных технологий.

В наиболее тяжелом положении оказываются Нидерланды, куда приносит свои крайне 
загрязненные воды Рейн. Местные реки – Шельда, Маас и другие – не уступают Рейну 
по концентрации в водах загрязняющих веществ, хотя именно на их водозапасы вынуж-
дено рассчитывать национальное водопотребление. В Нидерландах осуществлен один 
из наиболее грандиозных гидротехнических проектов в Европе – «Дельта». Сток Рейна 
в районе дельты перехватывается системой водохранилищ и очищается. Одновременно 
блокируется поступление в русло реки соленых морских вод во время высоких приливов 
в Северном море.

2. Страны с резко выраженной напряженностью водохозяйственного баланса и умерен-
ными водозапасами. К этой категории государств относятся Великобритания и Франция, 
расположенные в области достаточного увлажнения. Водообеспеченность этих стран 
достаточно высока: в расчете на одного человека запасы воды колеблются от 2,1 до  
3,5 тыс. куб. км воды в год. Однако большая плотность населения и высокая концентрация 
промышленности требуют огромных расходов воды. На нужды хозяйства забирается до  
25 % объема полного местного стока, из которого 79 % в Великобритании и 71 % во Фран-
ции отводятся на нужды промышленности.

Ко второй группе относятся также Испания и Италия. По нормам водообеспеченности 
(3–4 тыс. куб. м в год на человека) и по степени напряженности водохозяйственного баланса 
(забирается от 1/4 до 1/3 общего стока) эти страны сходны с центральноевропейскими, но 
структура водозабора у них иная. В странах Южной и Юго-Западной Европы основным 
становится сельскохозяйственное водопотребление. Так, в Испании на орошение рас-
ходуется 62 % общего водопотребления, в Италии – 59 %.

В странах второй группы реки тоже загрязнены недостаточно очищенными стока-
ми, особенно Сена, По, Луара, Рона и др. В Великобритании в речную сеть поступает 
свыше 5 куб.км стоков,из которых только половина проходит полную очистку. На разбав-
ление стоков расходуется 50–60 % речного стока страны. Примерно такое же количество 
стоков образуется во Франции, причем только в черте Парижской агломерации – около 
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1,5 куб. км загрязненных вод. Чтобы полностью нейтрализовать промышленные и бытовые 
сточные воды, требуется израсходовать почти  весь меженный сток страны. Реки Сена, 
протекающая через Париж, а также Рона относятся к числу самых грязных рек Европы.

3. Страны со значительной водообеспеченностью и слабой напряженностью водохозяй-
ственного баланса. У данной категории стран (Австрия, Швейцария, Португалия) резервы 
пресных вод немалые, а водопотребление поглощает всего от 4 до 9 % общего водноре-
сурсного потенциала. Страны неоднородны по структуре расходования воды и по степени 
напряженности водного хозяйства. В Австрии и Швейцарии – альпийских странах, по-
лучающих много осадков и имеющих реки с ледниковым питанием, – недостатка в водах 
не ощущается круглый год. Иначе обстоит дело в Португалии, где летом возникает весьма 
ощутимый дефицит увлажнения. В Австрии и Швейцарии основная масса водозабора на-
правляется в промышленность, в Португалии – в сельское хозяйство.

4. Страны с избыточными водозапасами. К этой группе принадлежат Ирландия, 
скандинавские страны и Финляндия. Так как они расположены в области с избыточным 
увлажнением, для них характерен самый большой сток; нормы душевой водообеспечен-
ности в скандинавских странах превышают 20 000 куб. м/чел. в год. Потребность в воде 
составляет 2–3 % (в Ирландии – 0,5 %) от общего объема водных ресурсов. Эти страны 
рассматриваются как возможные экспортеры чистой воды в Центральную Европу. Однако 
и в данной группе следует отметить прогрессирующее качественное ухудшение водоза-
пасов, отчасти обусловленное сбросом недостаточно очищенных сточных вод (Южная 
Швеция и Финляндия), отчасти выпадением «кислотных дождей» из загрязненных про-
мышленными выбросами воздушных потоков, приносимых из Великобритании и стран 
Центральной Европы.

В рамках Евросоюза предприняты эффективные меры по нормализации водопользования, 
предусматривающей не только правовое регламентирование, но и конкретные меры по мони-
торингу практической реализации норм и договоренностей.

22 декабря 2000 г. вступила в силу Водная рамочная директива (Директива  
2000/60/ЕС Европейского парламента и Евросовета от 23 октября 2000 г.), которая уста-
навливает рамки для действий Евросоюза в сфере водной политики.

Европейская Водная рамочная директива формулирует принципы, цели и методы 
достижения «надлежащего экологического состояния» в бассейнах национальных и 
международных рек 27 стран Евросоюза, а также Швейцарии, Норвегии и соседних стран. 
ВРД устанавливает рамочные требования относительно защиты всех видов вод, включая 
поверхностные воды суходола, транзитные и прибрежные, а также подземные воды. Эти 
требования заключаются в следующем:

– Предотвращение дальнейшего ухудшения, защита и улучшение состояния водных 
ресурсов.

– Стимулирование воспроизводительного использования воды.
– Улучшение водных экосистем благодаря действиям и деятельности, которые на-

правлены на постоянное уменьшение и прекращение сбросов воды, которая заключает в 
себе приоритетно опасные вещества.

– Обеспечение постепенного уменьшения загрязнения подземных вод и предотвра-
щение их загрязнения в будущем.

– Снижение негативного воздействия наводнений и засух.
В Директиве сформулирована единая комплексная политика Европейского Союза по 

управлению водными ресурсами, цель которой – добиться к 2015 г. кардинального улуч-
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шения состояния поверхностных водных объектов. Директива базируется на нескольких 
основных принципах:

– Бассейновый подход к управлению водными ресурсами. Единицей управления явля-
ется округ речного бассейна, который может представлять собой либо один относительно 
крупный бассейн, либо объединяет в себе несколько небольших речных бассейнов.

– Для международных водотоков установлено, что государство управляет частью реки 
в пределах своей территории, но при этом согласовывает свои действия с соседними стра-
нами. Для таких рек должны составляться общие Бассейновые планы управления рекой.

– Каждый бассейн (округ речного бассейна) управляется специальным органом госу-
дарственного или международного значения для достижения целей Директивы.

–Государства – члены ЕС должны обеспечить активное участие всех заинтересо-
ванных лиц, включая общественность, НПО, водопользователей,в выполнении задач  
Директивы, а также в обсуждении Бассейновых планов управления.

– Требования к комплексному изучению речных бассейнов, ведению мониторинга 
состояния водных объектов, а также к планированию управления бассейнами и к коррек-
тировке планов.

– Принцип «загрязнитель платит», т.е. ценовая политика должна обеспечивать полное 
покрытие расходов на водные услуги, включая расходы по охране окружающей среды.

– Гармонизации интересов окружающей среды с интересами пользователей.
В соответствии с Директивой на всей территории ЕС созданы 170 международных 

районов речных бассейнов, охватывающих более 60 % территории ЕС. По каждому из них 
соответствующие государства-члены представили свои планы управления.

3.2. Китай и Южная Азия
Китай контролирует гималайские истоки рек в Индии и Юго-Восточной Азии, которые 

являются необходимым источником ресурсов для сельского хозяйства и питают энергией 
необъятные территории.

Чтобы разрешить проблемы Китая, столкнувшегося с нехваткой воды  для орошения 
земель и с засухой, Пекин, как можно прогнозировать, не будет колебаться в выборе средств 
для использования гималайских источников в своих интересах. Северный Китай постоянно 
сталкивается с засухами. Так, в феврале 2009 г. провинция Хэнань – центр производства 
продуктов питания – была приведена в состояние повышенной готовности перед засу-
хой. Агентство «Синьхуа» опубликовало тогда следующий материал: «Метеорологическое 
бюро провинции сообщает о сильнейшей с 1951 г. засухе. Засуха нанесла ущерб примерно  
63 % из 78 млн (5,26 млн га) пшеницы». К другим провинциям, в которых в 2009 г. был 
введен режим чрезвычайного положения, относятся Аньхой, Шаньси, где приблизительно 
1 млн людей и160 000 голов скота столкнулись с недостатком воды. Другие провинции, 
включая Хэбэй, Цзянсу, Шаньси и Шаньдун, также пострадали от нехватки влаги. В ки-
тайских сообщениях значится, что засуха угрожала тогда примерно 43 % зимних запасов 
пшеницы.

По сообщениям «Синьхуа», Китай признает, что 2,62 млн кв. км площади оказались 
под угрозой опустынивания, что составляет половину плодородных земель страны. В до-
кладе, размещенном на сайте «Синьхуа» в 2009 г., говорится, что около 35 % всех пахотных 
земель пострадало от опустынивания, всерьез угрожающего самой возможности прокор-
мить население КНР. Около 1,6 млн кв. км земель размывается каждый год водной эрозией, 
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влияющей тем или иным образом почти на каждый речной бассейн. В добавок ко всему, 
2 млн кв. км земель постоянно подвержены ветровой эрозии.

Индия также сталкивается с проблемой исчерпания водных ресурсов. В докладе 
гидрологов из группы НАСА по Изучению гравитации на Земле и климатическим экс-
периментам (GRACE) сообщается, что вода выкачивается и потребляется значительно 
быстрее, чем сам водоносный слой может быть насыщен с помощью природных механиз-
мов. Исследовательская группа обнаружила, что уровень грунтовых вод сократился в пять 
раз больше ожидаемой отметки из-за слишком интенсивного недропользования. Уровень 
грунтовых вод в трех северных штатах (Раджастан, Пенджаб и Харьяна) опускался на  
4 см в год в период с 2002 по 2008гг. В докладе отмечается, что около 95 % грунтовых вод  
в регионе поглощается вследствие «ошеломляющего демографического прироста, быстрого 
экономического развития и деятельности фермерских хозяйств».

Все более значительная доля грунтовых вод Индии становится непригодной как для 
питья, так и для орошения.

Всемирно известный индийский аналитик Брама Челани в статье «Предотвратить 
водные войны в Азии»  [21], анализируя водные кризисы, с которыми столкнулся континент, 
особенно Китай и Индия, указывает: «Нехватка воды в большей части Азии начинает угро-
жать быстрой экономической модернизации, побуждая к строительству в верховьях рек, 
воды которых принадлежат нескольким государствам. Если геополитика воды и дальше 
будет стимулировать напряженность между государствами из-за уменьшающихся водных 
потоков в соседних государствах, азиатский ренессанс существенно затормозится. Вода 
становится той ключевой проблемой, которая определит, управляет ли Азией чувство 
взаимовыгодного сотрудничества или опасная межгосударственная конкуренция. Ни одна 
страна не может оказать влияния, большего, чем Китай, который контролирует тибетскую 
возвышенность – источник большинства главных рек Азии».

Тибет питает величайшую систему рек благодаря обширным ледникам и большой вы-
соте их расположения. Зарождающиеся в Тибете реки являются источниками воды для двух 
самых густонаселенных государств – Китая и Индии, а также для Бангладеш, Мьянмы, 
Бутана, Непала, Камбоджи, Пакистана, Лаоса, Таиланда и Вьетнама. Эти страны состав-
ляют 47% всего населения земного шара.И хотя в Азии проживает больше половины всего 
населения Земного шара, у нее меньше воды, чем у любого из континентов. Б. Челани 
предупреждает об «угрожающей борьбе», о «призраках водных войн в Азии», выдвинутых на 
первый план   климатическими изменениями и ухудшением состояния окружающей среды 
в виде сокращения лесов и болот, которые стимулируют цикл постоянных наводнений и 
засух через уменьшение запасов природной воды и впитывающего покрова.

Такого рода проблемы возникают, в частности, в связи с попытками Китая построить 
дамбы или изменить направление течения рек от Тибетской возвышенности. Проблемы с 
сельскохозяйственной ирригацией в северном Китае вынуждают Китай сосредоточиться 
на контроле за водными источниками в Тибете и строить дамбы не только для получения 
электроэнергии, но также для отвода оросительных вод и других целей. Уже построив две 
дамбы в верховьях Меконга, Китай сейчас занят строительством еще трех, вызывая тем 
самым протесты Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Таиланда. Обширные планы для западно-
центрального Тибета, которые, как полагают эксперты, нарушат течение вод в Индии, 
продолжают осуществляться.

Конфликт вокруг водных ресурсов, существенным образом затрагивающий отно-
шения между Индией и Китаем и проецируемый на Юго-Восточную Азию, также имеет 
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множество последствий для Центральной Азии и может спровоцировать противоречия 
Китая с Россией. В частности, река Иртыш, которая является пограничной для Китая, 
России и Казахстана, содержит конфликтогенный  потенциал в отношениях между этими 
государствами, подобно тому, как это имеет место между Индией и Китаем по поводу реки 
Брахмапутра.

Серьезные трения возникли, к примеру, тогда, когда Пекин начал сооружение канала, 
связывающего реки Иртыш и Карамай, что существенно понизило уровень воды в Иртыше. 
Китайская политика управления водными ресурсами поставила под угрозу сокращение 
растениеводческой продукции в столь экологически чувствительных регионах, как Вос-
точный Казахстан, Павлодар и Караганда, а также в Омской области, специализирующейся 
на выращивании пшеницы.

В 2004 г. в Китае вступила в строй ГЭС, которая использует 15 % водных ресурсов 
бассейна Иртыша. Китай планирует построить дополнительно 13 новых водохранилищ, 
включая Капчагайское водохранилище (ГЭС в Казахстане носит то же имя) огромного 
масштаба – в 380 млн куб. м.

Ускоренное промышленное развитие северо-западного Китая, скорее всего, приведет к 
загрязнению озера Балхаш в Казахстане химикатами и удобрениями, поскольку озеро пи-
тает река Или. Увеличение рисовых полей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе уже 
имело в качестве  последствия истощение рек Иртыш и Или. Согласно последним данным, 
в результате плохого управления ежегодные потери воды в китайском районе бассейна реки 
Или составляют 4,4 куб. км, что соответствует 15 % всех водных ресурсов реки. При этом 
Китай до сих пор не подписал международную конвенцию о трансграничных водах.

Исключительно сложная ситуация в плане водных противоречий и политической напря-
женности наблюдается в Южной Азии в зоне бассейнов рек Инд (Пакистан иИндия) иГанг 
(Индия и Бангладеш). Истоки практически всех рек, протекающих по территории Паки-
стана, в том числе главной водной артерии – Инда – находятся в Кашмире, и многие из 
них – на территории, контролируемой Индией. Уже в первый год после провозглашения 
независимости обоих государств, весной 1948 г., Индия продемонстрировала своему со-
седу действенность «водного оружия», перекрыв снабжение водой каналов, орошающих 
поля в пакистанской провинции Пенджаб. В 1960г. Индия и Пакистан нашли компромисс: 
они заключили при посредничестве Всемирного банка договор о развитии бассейна реки 
Инд, согласно которому в пользовании Пакистана оказывались воды трех западных рек, 
питающих Инд, а в пользовании Индии – трех восточных. По этому договору Индия бра-
ла на себя обязательство не нарушать водосток рек, протекающих по ее территории, но 
определенных в пользование Пакистана.

Новое обострение водной проблемы произошло в начале 2005 г., когда Дели объявил о 
планах строительства гидроузла на реке Чинаб  [22]. За годы независимого существования 
Индии и Пакистана количество пресной воды на душу населения в Индии сократилось 
почти в три раза – с 5 тыс. куб. м до 1,8 тыс., а в Пакистане – более чем в четыре (с 5,6 тыс. 
куб. м до 1,2 тыс.). Показатель в 1 тыс. куб. м считается критическим. Более того, положе-
ние осложняется также беспрецедентным демографическим ростом в Индии и Пакистане 
(несмотря на проводимые государственные программы по контролю рождаемости), а также 
наличием ядерного оружия у обоих государств. Это позволяет экспертам говорить о наличии 
угрозы возникновения «ядерной водной войны». Однако самый большой вызов, как можно 
судить, несут противостояния между Пакистаном и Индией из-за Кашмирского региона, 
а также религиозные противоречия. Таким образом, очевидно, что         бассейн реки Инд 
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обладает чрезвычайно большим конфликтным потенциалом  и  угрожает  стать  ареной  
водного вооруженного противостояния между  двумя  крупнейшими  странами мира.

Противоречия существуют также между Индией и Бангладеш в бассейне реки Ганг. 
При этом ситуация приобретает критический характер ввиду «демографического бума» 
в Бангладеш, а также беспрецедентного уровня бедности и неграмотности в этой стране, 
что не позволяет строить мало-мальски реалистические планы относительно сокращения 
потребностей местного сельского хозяйства в воде. Необходимо также учитывать, что Ганг 
имеет высокую степень загрязнения и сильно подвержен изменениям климата  [23] .

3.3. Ближний Восток и Африка
Еще четверть века назад американские эксперты обозначили 10 районов Земного 

шара, где войны могут вспыхнуть из-за истощения запасов водных ресурсов. К таким 
районам в первую очередь были отнесены Ближний Восток и Северная Африка. Сейчас 
здесь проживает 5% жителей планеты (около 400млн человек), а запасы водных ресурсов 
региона составляют менее 0,9 % от мировых. По своему воздействию на современное и 
перспективное развитие региона проблема водоснабжения имеет приоритетное значение 
и становится по ряду позиций важнее, чем нефть. Лишь 5 из 19 государств региона будут 
способны удовлетворять свои потребности в воде к 2030 г.

В регионе, по данным ФАО, более 44 млн человек не имеют возможности регулярно 
потреблять хорошо очищенную воду, а 96 млн – вообще не имеют к ней доступа. Обеспе-
ченность водой населения упала с 3 300 литров в год в 1960 г. и  до менее 1 200 литров  –  
в 2010 г.  Это – самый низкий показатель в мире, составляющий 33 % от центральноази-
атского уровня, 15 % – от африканского и 5 % – от латиноамериканского. Даже Израиль, 
обладающий одной из самых развитых систем водоснабжения и водоочистки, предпри-
нимает жесткие меры по сокращению потребления воды населением и предприятиями.

На представленном ниже Графике приводится сравнение арабских стран с общеми-
ровым уровнем и границей дефицита по показателю объема внутренних возобновляемых 
водных ресурсов в расчете на душу населения.

Если демографические темпы не претерпят изменений, через тридцать лет на каждого 
жителя региона будет приходиться еще на 50 % меньше воды, чем сегодня. Из-за нехватки 
воды страны Ближнего Востока  и Северной Африки покупают за рубежом до 50 % зерна 
и муки, т.е. той продукции, которая в основном потребляется местным населением. При 
этом такие беднейшие страны планеты, как Йемен, вынуждены импортировать до 80 % 
зерновых.

Водная проблема в регионе имеет тенденцию к обострению как минимум по четырем 
направлениям:

– Постоянно увеличивается нагрузка на наиболее доступные воды поверхностного 
стока.

– Все страны региона расположены в наиболее засушливых климатических зонах. 
Безводные пустыни занимают около 60 % территории Израиля, 70 % – Сирии, 85 % – Иор-
дании и 90 % территории Египта. По данным Организации по окружающей среде ООН, 
к настоящему времени пустыня поглотила в регионе более 68,4 % поверхности суши (или 
9,76 млн кв. км). В первом десятилетии ХХI в. соотношение площади пустыни и террито-
рии суши составило: 89,6 % – в странах Персидского залива, 77,7 % – в Северной Африке,  
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44,5 % – в долине Нила и на Африканском Роге, 35,6 % – в странах Машрика1. Опусты-
нивание угрожает 2,87 млн кв. км, или 1/5 территории арабских стран  [24].

                  
                    

Диаграмма. Потребление пресной воды различными секторами в 22 арабских странах 
за период с 1999 по 2006 гг., %

– Качество природной воды таково, что она, как правило, непригодна или малопри-
годна для употребления. Эта проблема характерна для всех крупных рек региона. Главные 
факторы обострения проблемы – увеличение использования в сельском хозяйстве хими-
ческих удобрений, пестицидов, медикаментов ветеринарного назначения, сбросы неочи-
щенной воды промышленными предприятиями. В соответствии с данными Диаграммы, 
главным потребителем пресной воды в арабских странах остается аграрный сектор.

1 В современном арабском языке применяется в качестве собирательного обозначения Ирака, Сирии, Иордании, Па-
лестины и Ливана. Иногда в указанный ряд включается и Египет. 
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График. Показатели объема внутренних возобновляемых водных ресурсов в расчете 
на душу населения арабских стран, куб. м

                                                                         Промышлен ность; 7
                           Бытовой сектор; 8

                                                                          

                                                                      Сельское хозяйство; 85
 

Источник: FAO, AQUASTAT. База данных 2009.

– Потепление климата. В соответствии с данными доклада Проекта по человеческому 
развитию ООН за 2007/2008 г., потепление в наибольшей степени затронуло в данном ре-
гионе такие страны, как Египет, Ливан, Судан и государства Северной Африки. Согласно 
прогнозам, увеличение средней температуры воздуха на 1,5 градуса в период 2030–60 гг. 
приведет в суданской провинции Кордофан к уменьшению осадков на 5 %, сокращению 
урожайности многих сельскохозяйственных культур на 70 %.

Потепление на1,2 градуса к 2020 г. сократит запасы воды в Ливане на 15 %, а в отдель-
ных областях Марокко – более, чем на 10 %  [25] .

В Таблице приведена классификация арабских стран по степени остроты водного де-
фицита.

Таблица. Уровень дефицита воды в отдельных арабских странах (по состоянию на  
2006 г.)

Критический 
дефицит

(на 1 млн куб. м 
воды приходится 10 

тыс. жителей)

Серьезный 
дефицит

(на 1 млн куб. м воды 
приходится от 5 до 10 

тыс. жителей)

Значительный 
дефицит

(на 1 млн куб. м 
воды приходится 

от 2,5 тыс. до
5 тыс. жителей)

Незначительный 
дефицит

(на 1 млн куб. м 
воды приходится 

менее 2,5 тыс. 
жителей)

Кувейт, ОАЭ Бахрейн, Ирак, 
Катар, Йемен, 
палестинские 

территории

Иордания, Сау-
довская Аравия

Египет, Ливан, 
Оман, Сирия

Источник: UN-ESCWA. 2007.
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Проблема распределения воды и попытки сторон изменить в одностороннем порядке 
гидрологическую ситуацию в регионе не раз становились casus belli из-за дележа ресурсов 
бассейнов Евфрата, Тигра, Иордана, Нила. При этом районы с высоким уровнем водо-
забора и высокой плотностью  населения располагаются именно вдоль бассейнов рек. 
Постоянно идущая в регионе борьба за передел территорий также неразрывно связана с 
нехваткой воды и продовольствия.

Одной из важных составляющих арабо-израильских конфликтов стало противоборство 
между Израилем, с одной стороны, и Сирией, Ливаном и Иорданией, с другой, за контроль 
над руслом реки Иордан и ее притоками1.  Более 40 лет Израиль оккупирует  сирийские    

Голанские высоты. Расположенное на этой территории Тивериадское озеро (Ки-
нерет), как считается, является основным «камнем преткновения» в отношениях Из-
раиля с Сирией и препятствием для обсуждения мирного  соглашения  [26]. В настоя-
щее время более 30 % питьевой воды Израиль черпает из источников, протекающих 
по территории Голанских высот. По оценкам экспертов Бюро по связям с евреями 
СНГ и Восточной Европы при канцелярии премьер-министра Израиля («Натив»), 
передача Голанских высот Сирии связана с потерей 70 % водосборного бассейна  
Кинерета [27]. Подавляющее большинство израильтян убеждены, что переход Голанских 
высот под сирийский контроль неминуемо приведет Израиль к водному голоду и эколо-
гической катастрофе.

Наиболее остро водная проблема стоит в отношениях Иордании и Израиля. По 
мирному договору между двумя странами (1994) Израиль ежегодно выделяет Иордании  
50 млн куб. м воды с последующим увеличением до 100 млн куб.м. Однако между сторонами 
остались нерешенные  вопросы  по  распределению вод рек Иордан и Ярмук2.    

Ливан и Израиль спорят о распределении вод приграничной ливанской реки Литани. 
Израильтяне считают, что Ливан хорошо обеспечен пресной водой и поэтому часть вод 
Литани можно использовать для нужд северных районов Израиля, с чем ливанцы не со-
гласны. Кроме того, в Израиле имеют виды на воды рек Ваззани и Хасбани, берущих начало 
в Ливане. Водная проблема остро стоит на переговорах Израиля с палестинцами: Сектор 
Газа полностью зависит от политики Израиля в области водных ресурсов.

Затягивание решения по водной проблеме бассейна реки Иордан грозит привести к воз-
никновению «цепной реакции» в ближневосточном конфликте, поскольку водный вопрос 
фигурирует на всех четырех треках ближневосточного процесса: Израиль – Сирия, Израиль 
– Иордания, Израиль – Ливан и Израиль – Палестина. Более того, учитывая  демографи-
ческий контекст, в дальнейшем ситуация будет только обостряться.

Бассейны других полноводных рек ближневосточного региона также разделены гра-
ницами двух и более государств.Наиболее значимые реки (Нил, Евфрат, Тигр) протека-
ют по территории более чем одной страны. Распределение водных ресурсов чаще всего 
определяется характером отношений между сопредельными странами.

Водосборный бассейн Евфрата, составляющий около 580 тыс. кв. км, разделен 
между Ираком (49 % бассейна), Турцией (21 %), Сирией (17 %) и Саудовской Аравией  
(13 %). Для Сирии Евфрат является практически единственным источником питьевого 

1 Бассейн реки Иордан охватывает площадь, равную примерно 18 300 кв. км. Река протекает через территории Израиля, 
Иордании, Сирии и Ливана. Иордан берёт начало у подножия горы Хермон, протекает через озеро Кинерет (Тивериад-
ское озеро) – крупнейший резервуар пресной воды в регионе и впадает в Мёртвое море. В нижнем течении представляет 
собой естественную границу между Израилем и Иорданией. 
2 Мирный договор между Иорданским Хашимитским Королевством и Государством Израиль. Амман, 1994.
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водоснабжения и обеспечения водой сельского хозяйства. Однако Турция полностью 
контролирует подачу воды для расположенных к югу от ее границ арабских стран. Так, 
по договору с Сирией от 1987 г. Турция ежегодно должна обеспечивать сток воды на 
сирийскую территорию в объеме 500–850 куб. м/с., но в действительности уровень 
водоснабжения постоянно сокращается. Из-за изменения климатических условий се-
верные турецкие провинции уже сейчас постоянно испытывают нехватку воды. Регу-
лярные сбои в подаче воды из Турции объективно вызывают недовольство в Сирии и  
Ираке1. Турецкие власти не раз создавали прецедент одностороннего перекрытия воды 
для наполнения своих резервуаров, игнорируя протесты со стороны соседних госу-
дарств. Ряд авторитетных наблюдателей не исключают того, что стремление Турции со-
хранить запасы воды на своей территории в прежнем объеме вполне может стать через  
10–15 лет поводом для начала горячего «водного» конфликта  [28].

Турцию нередко называют «водным пиратом» ввиду многочисленных гидрострате-
гических планов. Самым известным и крупнейшим в истории Турции является гранди-
озный Проект Юго-Восточной Анатолии стоимостью 32 млрд долларов. Он включает в 
себя создание 22 плотин, 19 крупных электростанций, составляющих 13 вспомогательных 
проектов (7 из них – на Евфрате, 6 – на Тигре) и увеличение площади орошаемых земель 
на 1,7 млн га.

Контроль над водными ресурсами рассматривается Турцией в качестве ключевого эле-
мента потенциала «будущей мощи», а также средства политического давления на соседние 
арабские страны. План Юго-Восточной Анатолии воспринимается Сирией как угроза 
водной безопасности, поскольку Евфрат – единственный надежный источник питьевой 
воды. Одновременно Ирак высказывает претензии, что воды Евфрата не достигают его 
территории. Сирия и Ирак неоднократно обращались с претензиями к Турции в ООН и 
Организацию Исламская конференция.

Вместе с тем вследствие реализации данного проекта дефицит воды будет ощущаться 
также и в арабских странах Персидского залива, которые могут пострадать из-за оскуде-
ния Шатт-эль-Араба, притока Евфрата, впадающего в Персидский залив. Это заставляет 
арабские страны искать альтернативные способы получения гидроресурсов (водный проект 
Армении, предусматривающий продажу воды Катару посредством прокладки трубопрово-
да по территории Ирана). Таким образом, любой турецкий проект по использованию вод 
Тигра и Евфрата усиливает напряженность в турецко-сирийско-иракских отношениях, что 
привело к тому, что большинство дорогостоящих проектов Турции по строительству дамб 
на реках Тигр и Евфрат не финансировались западными странами.

В то же время можно сказать, что Турция является самым активным игроком на 
Ближнем Востоке в области водных ресурсов. Достаточно вспомнить об идее, выдвину-
той премьер-министром Т. Озалом в 1987 г., и связанной с постройкой «водовода» или 
«трубопровода мира» для переброски излишков воды из влажных районов Турецкого Кур-
дистана  в засушливые страны Ближнего Востока (Сирию, Иорданию, Израиль и страны 
Персидского залива), а также о проведении самого успешного за всю историю Всемирного 
водного форума в 2009 г.

Если в отношении реки Евфрат Сирия и Ирак обвиняют Турцию в злоупотреблении 
своим географическим положением, то в отношении реки Оронт Сирия сама пользуется 
своими гидрогеографическими преимуществами. Ситуация осложняется еще и тем, что у 

1 До недавнего времени бассейн реки Тигр в определенной степени позволял компенсировать сокращение водостока 
Евфрата, однако в последнее десятилетие в северных провинциях страны остро ощущается нехватка воды.
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Сирии также имеются водные споры с Иорданией (из-за реки Ярмук) и с Израилем (Голан-
ские высоты). Несмотря на то, что именно Сирию эксперты называют«слабым звеном»в 
треугольнике Сирия–Ирак–Турция, вцелом ситуация с водными ресурсами в стране 
лучше, чем во многих арабских государствах: в Сирии проводятся планомерные работы с 
целью модернизации систем водоснабжения, канализации и очистных сооружений. В то 
же время в Ираке системы водоснабжения находятся в плачевном состоянии вследствие, 
прежде всего, вторжения войск США в эту страну в 2003 г., когда пострадали насосные 
станции и канализационная система. Более того, Ирак находится в нижнем течении реки 
Евфрат, что ставит его в зависимость как от Турции, так и от Сирии.

Водный вопрос тесно переплетается с турецкой политикой в отношении курдского 
меньшинства. Тот, кто контролирует Северный   Курдистан, контролирует верхние течения 
рек Тигра и Евфрата, гласит известная поговорка, воспринимаемая здесь как истина.

Все стороны «ближневосточного треугольника» заинтересованы в том, чтобы разре-
шить водные споры. В 2008 г. был создан «Институт воды» с целью обеспечения  сотруд-
ничества стран бассейнов рек Евфрат и Тигр. Тем не менее водные споры в регионе Боль-
шого Ближнего Востока до сих пор не разрешены, что препятствует межгосударственным 
отношениям, а также урегулированию курдского вопроса.

Как уже отмечалось, водные ресурсы стали причиной набирающего силу конфликта, 
который разворачивается в бассейне Нила. Еще при   президенте Насере египетские власти 
фактически навязывали свою политику водопользования: прерогатива строительства водо-
напорных башен и плотин в Судане и Эфиопии принадлежала исключительно египетским 
специалистам. Однако в наши дни Египет уже почти два десятилетия не контролирует 
систему расходования воды к югу от своих границ. Нильская вода настолько загрязнена, 
что сейчас на всем египетском отрезке русла этой реки, включая многомиллионный Каир, 
ощущается нехватка питьевой воды. Наступление пустынь, оскудение почв и сокращение 
обрабатываемых площадей, многочисленные межнациональные конфликты и распри 
только усугубляют положение в бассейне Нила. Нехватка питьевой воды при одновремен-
ной интенсификации расходов воды на нужды сельского хозяйства здесь также чревата 
«горячими» конфликтами и социальными потрясениями. Эфиопия и Судан неоднократно 
заявляли о том, что они в одностороннем порядке будут распоряжаться нильской водой в 
своих национальных интересах, без консультаций с кем бы то ни было.

Основным документом, регламентирующим использование вод Нила, остается До-
говор между Египтом и Суданом «Об использовании вод Нила» (1959). В соответствии с 
ним были зафиксированы размеры квот каждой из сторон на использование вод Нила: 
Египту отходило 55,5 млрд куб. м, а Судану – 18,5 млрд куб. м  [29]. Эти квоты остаются и 
поныне неизменными. Более того, несмотря на то, что в Договоре формально прописаны 
права на нильскую воду других государств бассейна, они являются чисто декларативными, 
что в настоящее время вызывает претензии государств Нильского бассейна, прежде всего 
Эфиопии. В этой стране формируется 85 % всего нильского стока. Позиция Эфиопии 
основывается на доктрине происхождения, упирающей на суверенитет  над землями, 
дающими подавляющее количество стока реки. В свою очередь, Египет придерживается 
доктрины присвоения (исторические права на пользование водой Нила)  [29, с. 17]. В на-
стоящее время этот клубок противоречий остается в «замороженном состоянии» прежде 
всего по причине технической отсталости Эфиопии и невозможности реализации ею своих 
«водных прав» на практике. Тем не менее претензии Эфиопии поднимались в Организации 
Африканского Единства/Африканском Союзе.
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Каир в высшей степени заинтересован в сохранении Нильского договора, не предусма-
тривающего распределения квот среди государств бассейна. Исторически Египет был ре-
гиональным лидером, что объяснимо в силу численности населения, площади государства, 
его роли на международной арене. Поэтому Каир реализовывал свои самые амбициозные 
ирригационные проекты без согласования с другими странами бассейна реки Нил. Тем не 
менее Египет не заинтересован в обострении отношений с Эфиопией и, вероятно, будет 
стремиться к «полюбовному» решению с ней возникающих «водных» проблем.

Судан и новообразованный Южный Судан пока соблюдают Договор 1959 г., поскольку 
многосторонние соглашения в этой области, а также распределение квот по 10 странам 
не выгодно ему. Однако Судан уже достаточно давно не доволен тем, что Каир не предо-
ставляет ему гидрологическую информацию по Нилу и проводил политику лавирования 
между Египтом и Эфиопией, надеясь выступить в их споре, если такой возникнет, по-
средником  [30].

Не менее серьезное положение с водой складывается и в странах Аравийского по-
луострова. Так, в Йемене объем годового потребления воды на душу населения (130 куб. м) 
более чем в 10 раз меньше минимума, установленного ВОЗ (1 600 куб. м)   [31]. В султанате 
Оман почти те же проблемы, что и в Йемене.

Нефтедобывающие страны Аравийского полуострова могут позволить себе опреснять 
морскую воду. Сейчас они обессоливают почти 60 % перерабатываемой в мире морской 
воды. При этом три страны – Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские 
Эмираты – пропускают через свои установки почти 53 % мирового выпуска воды на опре-
снительных заводах [32]. Однако реализация программ по опреснению морской воды 
нуждается не только в огромных капиталовложениях и передовых технологиях, но и в 
атмосфере политической стабильности и безопасности. Но этого в последнее время как 
раз и не хватает Аравийскому полуострову. Из-за недостатка чистой воды уже назревает 
конфликт между Йеменом и Саудовской Аравией. Причем через 10–15 лет, когда населе-
ние Йемена превысит число жителей соседнего королевства, конфликт объективно может 
перерасти в широкомасштабные военные действия.

Усиление шиитского фактора во всех странах полуострова также не может не беспоко-
ить традиционные правящие элиты. В этом контексте примечательно уже давнее интервью 
министра иностранных дел Кувейта шейха Мухаммедаас-Сабаха, который, в частности, 
заявил: «Залив – наш  единственный источник водных ресурсов. В случае ядерной ката-
строфы в Персидском заливе (имеется в виду возможность катастрофы на ядерных объ-
ектах Ирана или атаки Израиля при поддержке США на эти объекты) – нам нечего будет 
пить. Мы лишимся воды» [33].

Очевидно, что в ближайшие десятилетия на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
вода будет иметь не менее важное значение, чем военно-политические противоречия. 
Можно процитировать в этой связи вывод, сделанный еще в 1990-х гг. нынешним пре-
зидентом Израиля Ш. Пересом в известной книге «Новый Ближний Восток»: «Нехватка 
воды в регионе – результат четырех главных причин: природных явлений, быстрого роста 
населения, бездумной эксплуатации окружающей среды и порочной политики. Мы оказа-
лись заложниками такой ситуации, когда, как только увеличивается бедность, происходит 
рост народонаселения и уменьшается количество воды, что в свою очередь приводит к 
бедности и к новому витку в увеличении народонаселения»  [34].

В наши дни к отмеченным выше добавились новые негативные явления. Пре-
жде всего – это последствия всемирного финансово-экономического кризиса. Можно 
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прогнозировать,что вусловиях крайне обострившихся социально-экономических и  
политических противоречий в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, те арабские 
страны, для которых проблема нехватки воды стоит наиболее остро, будут решать ее со 
своими соседями конфронтационным путем в нарушение прежних государственных до-
говоренностей о квотах перераспределения естественных водных ресурсов. Эта причина 
в ближайшее десятилетие может спровоцировать не один конфликт в регионе. Велика 
вероятность межгосударственных столкновений в следующих районах:

– между Турцией и ее юго-восточными соседями (из-за сокращения стокаводы Евфрата 
и Тигра после пересечения руслами этих рек турецкой границы);

– между Иорданией и Израилем (из-за постоянного увеличения потребления обоими 
государствами водных ресурсов реки Иордан и ее притоков);

– между Израилем и Сирией (по причине продолжающегося спора за право Сирии 
пользоваться водами Тивериадского озера и намерением сирийцев увеличить квоты по-
требления воды из рек Ярмук и Банияс, впадающих в Иордан);

– между Израилем и Ливаном (из-за намерений Ливана компенсировать дефицит 
поливной воды за счет ее отвода на поля от ручьев Литани, Ваззани и Хасбани, которые 
питают реку Иордан);

– между Израилем и территориями, контролируемыми ПНА (из-за постоянного со-
кращения квот питьевой и поливной воды, которая поступает арабам-палестинцам по 
израильскими водоводам);

– между Иорданией и Саудовской Аравией (из-за неурегулированности спора 
относительно объема добычи вод из грунтовых и подземных источников в приграничных 
зонах);

–между Йеменом и Саудовской Аравией (из-за пограничного спора за право Йемена 
пользоваться запасами грунтовых вод, находящимися на территории Саудовской Ара-
вии);

– между Египтом и Суданом (из-за отказа стран Нильского бассейна соблюдать меж-
государственные договоренности от 1959 г. относительно объемов потребления нильской 
воды).

В этой ситуации государствам региона необходимо осуществить комплекс мер на двух 
уровнях:

– на национальном уровне следует повысить эффективность системы управления 
водными ресурсами, реконструировать и переоснастить современным технологическим 
оборудованием оросительные системы, ввести системы штрафов за сбросы промышленных 
отходов, провести очистные работы и распространить практику вторичного использования 
стоков;

– в области международных отношений путем проведения двусторонних и много-
сторонних переговоров должна быть создана правовая база, регламентирующая права 
и обязанности всех сторон по контролю, владению и использованию источников водо-
снабжения.

Современные технологии позволяют снижать остроту водного дефицита. В арабском 
мире магистральным направлением является опреснение морской воды. Многие страны 
имеют богатый опыт использования этой технологии. Например, Катар стал использовать 
опреснительные установки с 1976 г., и вся питьевая вода в этой стране – обессоленная 
морская вода. Но международные конфликты не только усиливают борьбу за водные ре-
сурсы, но и препятствуют межстрановому трансферу передовых технологий рационального 
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водопользования.Наиболее яркое тому подтверждение – невостребованность в регионе 
многообразного израильского опыта преодоления водного дефицита.

Израильским ученым и техникам в значительной степени удалось уменьшить остроту 
одной из главных проблем, стоящих на пути развития сельского хозяйства в засушливых 
районах – дефицита водных ресурсов. В Израиле около 75 % возделываемых площадей 
орошается дождевальными и капельными установками, что является очень высоким 
показателем. При внедрении капельного орошения урожайность большинства культур 
удваивается в течение пяти лет. Израильские специалисты изобрели лабиринтную систе-
му подачи воды и специальные фильтры, которые позволяют избежать засорения труб и 
дают экономию воды в объеме 45 %. Использование таких установок сокращает затраты 
труда и расход удобрений. В середине 1970-х гг. при активной поддержке американских 
фирм была создана автоматическая ирригационная система, регулирующая с помощью 
электроники подачу воды на поля.

В стране накоплен большой опыт применения для орошения сточных вод (коммуналь-
ных стоков), повторного использования воды охладительных блоков электростанций. В 
настоящее время в Израиле около 80 % сточных вод после очистки направляется преиму-
щественно для орошения хлопчатника и овощных культур, употребляемых в пищу после 
термической обработки.

В аридных районах Израиля, испытывающих острый дефицит воды хорошего качества, 
сельскохозяйственные культуры орошаются минерализованными водами. В этой стране 
доказано, что для многих культур лишь 10 % потребностей в воде должны покрываться 
за счет пресной воды (в период прорастания всходов), а 90 % оросительной нормы могут 
быть обеспечены минерализованными водами (степень засоления    до 3000 мл/л). Широко 
внедряются в Израиле солеустойчивые сорта сельскохозяйственных культур, которые, как 
правило, одновременно менее требовательны к воде. При использовании разбавленной 
морской воды (примерно до уровня минерализации вод Каспийского моря) здесь получают 
нормальные урожаи солеустойчивых сортов сахарной свеклы, сорго, люцерны. В стране 
изучаются и восстанавливаются древние методы орошения по микроводосборам водами 
склонового стока. Первоначальные капиталовложения на создания таких плантаций не-
велики (около 20 долларов/га). В опытной стадии находятся искусственный засев облаков 
над Тивериадским озером, позволяющий уменьшить количество осадков над ним, а также 
создание мономолекулярной пленки на поверх-ности озера для сокращения непродук-
тивных потерь от испарения.

Африканские страны могут стать первыми жертвами вооруженных конфликтов, обу-
словленных борьбой за доступ и использование водных ресурсов. В целом Африканский кон-
тинент достаточно обеспечен водой. Однако количество стран, испытывающих нехватку 
воды, здесь больше, чем в каком-либо другом регионе мира.

Ситуация в области водных ресурсов в Африке на протяжении последних сорока 
лет остается самой катастрофической. При средних, чрезвычайно высоких темпах есте-
ственного прироста населения (3 % в год) существует устойчивая тенденция, при которой 
особенно быстро увеличивается именно часть населения, страдающая от нехватки воды. 
Такое положение обусловлено преимущественно социальными причинами, которые пока 
не способны смягчить существующие программы содействия развитию.

В целом душевое потребление воды жителями Африки – от 5 до 20 литров – является 
самым низким в мире. Кроме того, африканские страны, даже при наличии достаточных 
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водных ресурсов, испытывают сложности в налаживании производств, требующих больших 
объемов водопотребления, а приобретение соответствующих водосберегающих технологий 
увеличивает внешнюю задолженность.

Существенное влияние на состояние водной проблемы в Африке оказывает изменение 
климата. Уже сейчас источником конфликтов в Африке является опустынивание, кото-
рое затрагивает большей частью такие страны, как Намибия, Ангола, Малави, Зимбабве. 
Тревожные прогнозы строятся в отношении района Сахеля1, где постоянно снижается 
количество осадков.

Что касается других стран африканского континента, где тесно переплетаются водные 
и политические противоречия, то очень напряженными являются отношения Эфиопии и 
Эритреи. До сих пор остается нестабильной ситуация в Руанде, ДРК, Чаде. Катастрофиче-
ская ситуация наблюдается в Зимбабве и Замбии  [35]. Опасное положение складывается 
также в Сомали. Однако во всех этих случаях водный фактор не является первостепенным 
конфликтогенным условием, а лишь препятствует разработке переговорных позиций 
конфликтующих сторон.

Значительная, но пока латентная, конфликтогенность существует в бассейне реки 
Окаванго (водный спор между Ботсваной и Намибией), а также реки Лимпопо и озера 
Чад, которое сильно подвержено климатическим изменениям  [36]. Однако на уровне 
межгосударственных отношений водные противоречия здесь пока не переросли в фазу 
открытого конфликта.

Водные конфликты в Африке во многом остаются локальными, однако основная 
угроза международной безопасности, которая исходит от них, связана с высокой неопреде-
ленностью обстановки в отношениях между соседними государствами, когда латентные 
противоречия могут обернуться крупной вспышкой вооруженного насилия, а также от-
сутствием реальных возможностей для улучшения общей социальной ситуации. Поэтому 
водные конфликты в Африке в обозримой перспективенетолькоостанутсянаповесткедня
мировогосообщества,нобудут требовать с его стороны все больших материальных затрат 
и миротворческих усилий.

3.4. Специфика водных проблем Центральной Азии
Водные проблемы Центральной Азии имеют крайне важное значение с точки зрения 

интересов России. Этот регион непосредственно примыкает к российской территории. 
Исторически наша страна поддерживает с проживающими здесь народами экономические, 
политические, миграционные и культурные связи. Кроме того, обязательства в рамках Ев-
рАзЭС и ОДКБ накладывают на Россию определенную ответственность за экономическую 
и военно-политическую ситуацию в данной географической зоне.

Взаимозависимость стран Центральной Азии в сфере совместного использования 
водных ресурсов характеризуется большим количеством участников, а также неравно-
мерным характером распределения водных ресурсов. Основной объем водных ресурсов 
региона относится к бассейну Аральского моря – рекам Сырдарья и Амударья, которые 
связывают между собой шесть стран – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан и Афганистан. По уровню обеспеченности водными ресурсами страны ре-
гиона можно разделить на две группы. Первая группа: Таджикистан и Киргизия, в преде-
лах которой формируются около 76,7 % общего поверхностного стока Аральского моря  

1 Узкая (320–480 км) полоса полупустынь, протянувшаяся от Сахары к саваннам Западной Африки. 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ   ВыпусК 1 (3)  2013
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

48

(51,5 % и 25,1%соответственно), и вторая группа: Казахстан – 2,2 %,Узбекистан – 10,6 %, 
Туркмения – 1,2 %.

Спецификой водных проблем Центральной Азии является сочетание большого коли-
чества традиционных и нетрадиционных, национальных и трансграничных угроз безопас-
ности, а также комплексных проблем развития, прежде всего:

– Взаимосвязь в одной проблематики с общими вопросами развития. Негативное 
влияние на водную проблематику оказали демодернизация, дезурбанизация и деинду-
стриализация региона. Это повысило нагрузку на аграрный сектор, где уже  в советское 
время сложилась неэффективная система использования водных ресурсов.

– В позднесоветский период в регионе наметилось аграрное перенаселение, в связи с 
этим водные ресурсы региона могут быть исчерпаны уже в ближайшие десятилетия в свя-
зи с продолжающимся бурным ростом населения. Перенаселение создает миграционные 
проблемы для России и Казахстана, и, по мере обострения дефицита воды, эмиграция 
будет только усиливаться.

В параграфе 2.2. уже была дана характеристика региональных механизмов регули-
рования водопотребления. Добавим, что высокая управляемость водными ресурсами в 
советское время достигалась в том числе политикой лимитированного водопотребления, 
где приоритет по объемам водопотребления имели Казахстан, Узбекистан и Туркмения, 
производившие высокодоходную сельскохозяйственную продукцию – хлопок и рис. В 
результате такого подхода Киргизия могла использовать лишь 25 % водных ресурсов, 
формируемых на ее территории.

Созданная в советское время и не претерпевшая коренного реформирования система 
ЖКХ, а также остатки промышленности в городах также характеризуются чрезвычайно 
неэффективным использованием воды, загрязнением ее источников и почвы отходами ин-
дустрии и жизнедеятельности. Все это создает комплексные проблемы не только  нехватки, 
но и качества воды, негативно сказывается на здоровье населения. Проблема обеспечения 
чистой питьевой водой особенно остро стоит в Ферганской долине, но также и в крупных 
городах. Потребление некачественной воды приводит к различным заболеваниям, что, 
в свою очередь, упирается в отсутствие необходимой медицинской помощи в сельской 
местности.Существующие еще с советских времен и в основном даже не подвергавшиеся 
профилактическому и иному ремонту в последние два десятилетия водопроводные си-
стемы и системы водоочистки находятся в плачевном состоянии. Ситуация усугубляется 
отсутствием системы канализации во многих населенных пунктах.

В условиях чрезвычайно уязвимой природы этого региона перерасход воды в аграрном 
секторе и другие негативные феномены хозяйственной деятельности уже к моменту распада 
СССР генерировали целый ряд экологических катастроф: высыхание Аральского моря, 
засаливание и заболачивание земель, подъем грунтовых вод, ошибочное искусственное 
закрытие перемычкой залива Кара-Богаз-Гол в Каспийском море. В результате особенно 
острой стали проблемы деградации экосистем и угрозы здоровью людей, в частности, из-
за соляных бурь, поднимаемых ветром со дна Кара-Богаза и Арала.

Как уже отмечалось, в 1992 г. была образована Межгосударственная координационная 
водохозяйственная комиссия бассейна Аральского моря (МКВК), что стало проявлением 
понимания руководством государств региона значения совместного управления исполь-
зованием и охраной водных ресурсов. С целью преодоления экологического кризиса и 
улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря главы 
государств Центральной Азии в 1993 г. создали Международный Фонд спасения Арала 
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(МФСА). Однако на сегодняшний день так и не удалось изменить опасную тенденцию 
высыхания Арала, а само море фактически разделено между Казахстаном (северная часть) 
и Узбекистаном (южная часть). При этом, если в обводнении северного сегмента Арала 
наблюдается заметный прогресс, то обводнение южного сегмента не только стагнирует, 
но, возможно, будет вообще приостановлено в силу развития добычи углеводородов на 
площадях, ранее находившихся на дне моря.

Новые независимые государства, столкнувшись с комплексными водными проблема-
ми, оказались не в состоянии разрешить их вследствие того, что они переживают глубокие 
социально-экономические, политические и цивилизационные кризисы. Исключением 
является лишь

Казахстан, добившийся устойчивого экономического роста и построивший стабиль-
ную и относительно эффективную систему управления. В Узбекистане решение водных 
проблем оказалось осложнено политическим и религиозным экстремизмом, нехваткой 
природных ресурсов для экономического роста и избыточным населением. В Киргизии 
нехватка природных ресурсов наложилась на общий кризис политической и администра-
тивной систем, в Таджикистане – на тяжелые последствия гражданской войны. В Туркме-
нии, которая, как и Казахстан, добилась относительной стабильности, ряд проблем не был 
решен, прежде всего, вследствие имевших место перебоев с реализацией природного газа 
на внешних рынках.

Разрушение единого хозяйственного комплекса, сложившегося в СССР, привело к 
серьезным проблемам во взаимоотношениях стран, вышележащих (Киргизия, Таджики-
стан) и нижележащих (Узбекистан) по течению основных рек. Первые заинтересованы в 
использовании рек в гидроэнергетическом режиме, вторые – в оросительном. Особенность 
сельского хозяйства в Центральной Азии, главным образом в Узбекистане и Туркмении, 
заключается в том, что для выращивания целого ряда сельскохозяйственных культур тре-
буется полив в течение практически всего вегетационного периода. А крупномасштабные 
планы развития гидроэнергетики, в частности строительства крупных ГЭС в Киргизии и 
Таджикистане, вызывают крайне негативную реакцию со стороны соседей.

Таджикистан и Киргизия занимают соответственно второе и третье места в СНГ, после 
России, по обеспеченности водными ресурсами. Крайне высок гидроэнергетический по-
тенциал этих стран, но он далеко не полностью освоен. Эти республики – самые бедные в 
регионе. Наибольшую потребность в водных ресурсах испытывают как раз относительно 
«богатые» и развитые Узбекистан и Казахстан. Именно поэтому водная проблема исполь-
зуется как предмет политического торга и даже шантажа.

В дополнение к этому страны региона так и не смогли наладить эффективного регио-
нального взаимодействия. Государства не хотят идти на взаимовыгодное сотрудничество 
и предпочитают предпринимать односторонние действия без учета экономических и 
экологических последствий для соседей. Приведем конкретный пример на этот счет: в 
зимний периодиз-за нехватки электроэнергии Киргизия вынуждена сбрасывать воду из 
Токтогульского водохранилища, что приводит к наводнениям в Ферганской долине. Летом, 
наоборот, случаются засухи из-за недостатка     воды. Одно из возможных решений данной 
проблемы – строительство дополнительных гидроэлектростанций в Киргизии, что позволит 
зимой накапливать воду и снабжать ею соседние страны летом. Излишки образовавшейся 
электроэнергии можно было бы продавать, в частности, Афганистану.

В связке с территориальными проблемами вопросы водопользования и распределения 
воды особо остро отражаются на состоянии межнациональных отношений и вызывают 
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многочисленные конфликты. Их особенность – межэтнический характер, что в первую 
очередь связано со столкновением различных культурно-хозяйственных типов, носите-
лями которых являются представители разных этносов. Наглядное свидетельство тому  
–  конфликт вокруг раздела воды и земли в Шаартузском, Кабодиенском, Пянджском 
районах юга Таджикистана между полукочевыми арабами и узбеками, с одной стороны, 
и земледельцами, каратегинскими таджиками, – с другой. Этот конфликт ознаменовался 
наиболее кровавымистраницамигражданскойвойнывТаджикистане1992–1993 гг. Анало-
гичные тлеющие конфликты в приграничных зонах, особенно в Ферганской долине, об-
ладают большим разрушительным потенциалом. Всё это формирует благоприятную среду 
для проповедников радикально экстремистских версий ислама (прежде всего в Ферганской 
долине).

Соседство Афганистана привело к тяжелым последствиям для всех стран региона. 
Исходящие с территории этой страны угрозы (религиозный экстремизм, терроризм, нар-
которговля) нейтрализуют или отвлекают существенную часть ресурсов таких стран, как 
Узбекистан и Таджикистан, – ресурсов, которые могли бы пойти на решение водных про-
блем. Они также осложняют взаимоотношения между странами региона (питают взаимные 
обвинения в поддержке экстремизма между Узбекистаном и Таджикистаном).

Было бы некорректно утверждать, что государства региона не предпринимали попы-
ток найти взаимопонимание по «водной проблеме». Имевшиеся позитивные тенденции 
значительно меньше акцентируются в СМИ, чем вызовы и риски на этом пути. Так, на 
четвертом заседании Совета по энергетической политике (СЭП) при Интеграционном 
комитете ЕврАзЭС, проходившем в 2003 г. в Душанбе, представители энергетических ве-
домств стран-участниц включили рассмотрение водной проблематики в контекст подго-
товки совместного топливно-энергетического баланса и планов совместного строительства 
объектов энергетики. Речь шла также о том, что появление России в качестве серьезного 
импортера электроэнергии из Центральной Азии позволяет подойти к решению проблемы 
рационального использования региональных водно-энергетических ресурсов в масштабе 
ЕврАзЭС. СЭП предложил странам-участницам проработать вопрос о создании межго-
сударственного консорциума, наделенного полномочиями водно-энергетического дис-
петчера в Центральной Азии. На заседании был также принят Протокол по совместному 
строительству Сангтудинской ГЭС в Таджикистане и Камбаратинской ГЭС в Киргизии. 
Одним из содержательных аспектов рассматривавшегося вопроса явилось решение о 
принципах привлечения инвестиций при строительстве энергообъектов.

Примечательно, что в феврале 2004 года Министерство природных ресурсов РФ и 
Правительство Москвы создали совместную рабочую группу по разработке «Концепции 
оптимального использования водных ресурсов применительно к странам Шанхайской 
организации сотрудничества в современных политико-экономических условиях».Созда-
ние данной комиссии отразило стремление к обеспечению устойчивого водопользования 
в дружественных России странах Центральной Азии. При этом отмечалось, что Россия 
заинтересована в решении проблем водоснабжения юга Омской области и г. Омска, су-
доходства по реке Иртыш, связанных с регулированием режимов использования водных 
ресурсов Бухтарминского и Верхне-Иртышского водохранилищ Республики Казахстан, 
а также проблемой организации пропуска паводковых вод через водохранилища на реке 
Ишим на территории Казахстана. Учитывая данные обстоятельства, Государственная 
водная служба России поддержала предложение о создании в рамках ЕвраАзЭС органа 
водно-энергетического регулирования (Диспетчерской компании ЕврАзЭС) с обязатель-
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ной функцией регулирования режимов использования водных ресурсов трансграничных 
водных объектов.

За время, прошедшее после Душанбинского заседания СЭП, водная проблематика 
неоднократно рассматривалась руководящими органами ЕврАзЭС. Так, в 2005 г. на Мо-
сковском саммите главы государств – участников ЕврАзЭС подписали ряд документов о 
сотрудничестве в водной сфере, в частности, по принципам взаимодействия и освоения 
водно-энергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарьи и Амударьи. В августе 2006 года 
на саммите ЕврАзЭС в Сочи было принято решение о разработке Концепции эффектив-
ного использования водно-энергетических ресурсов центральноазиатского региона и 
созданию профильной Группы высокого уровня для руководства процессом подготовки 
нового документа. В практическом плане разработка Концепции рассматривалась как 
основа Соглашения о сотрудничестве   государств в водно-энергетической сфере на основе 
регулируемых  стоков рек Сырдарьи и Амударьи, а также определения статуса управляющих 
и исполнительных органов.

Кроме того, ее содержание предусматривает, что сотрудничество в водной сфере раз-
вивается как на межгосударственной основе, так и в рамках деятельности международного 
фонда спасения Арала, сотрудничества с ПРООН, Всемирным банком, другими организа-
циями и потенциальными донорами. Приоритетом в данном вопросе является выработка 
общей региональной политики справедливого и рационального освоения и использования 
водноэнергетических ресурсов, учитывающей нормы международного права. Материалы 
по подготовке Концепции были проанализированы в 2007 г.  на Душанбинском саммите 
ЕврАзЭС.

В дальнейших планах интеграционного взаимодействия стран – участниц ЕврАзЭС 
«водный вопрос» сохраняет свою высокую значимость. Так, в список межгосударственных 
целевых программ, разработка которых была запланирована на 2008 г., наряду с програм-
мами по формированию единого транспортного пространства, мирному использованию 
атомной энергии, развитию приоритетных направлений науки и технологий, включена 
программа по созданию общего энергетического рынка и эффективному использованию 
водно-энергетических ресурсов центральноазиатского региона. Финансовую поддержку 
этим программам будет оказывать Евразийский банк развития, учрежденный Россией и 
Казахстаном.

Авторы некоторых публикаций полагают негативным обстоятельством диверсифика-
цию площадок по регулированию взаимодействия в водно-энергетической сфере, которая 
де-факто намечается по мере расширения круга международных партнеров. Определен-
ное беспокойство иногда высказывается и относительно перспектив укрепления регио-
нальныхпозицийЦентральноазиатскогорегиональногоэкономического сотрудничества 
(ЦАРЭС)1. Представляется, что опасения относительно конкуренции проектов по линии 
ЕврАзЭС и других форм регионального сотрудничества в сфере гидроэнергетики с участием 
иных игроков несколько преувеличены. Неоспоримым преимуществом ЕврАзЭС является 
возможность решать проблемы центральноазиатского водопользования в сочетании с са-
мыми разнообразными вопросами модернизации хозяйственных систем стран-участниц 
и комплексным развитием межгосударственных отношений. Как свидетельствует опыт 
последних пятнадцати лет, сближение позиций стран Центральной Азии по использова-

1 Программа ЦАРЭС была инициирована Азиатским банком развития в 1997 году для реализации в Центральной Азии 
проектов в области энергетики, транспорта и торговли. В ней участвуют Азербайджан, Афганистан, Китай, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Монголия и международные доноры – АБР, ЕБРР, МВФ, Исламский банк раз-
вития. 
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нию водных ресурсов не может рассматриваться обособленно от разработки эффективных 
моделей экономического строительства каждой из них. Поэтому сегодня речь фактически 
идет о включении национальных водных стратегий в общий проект устойчивого развития 
региона, привлекательный для всех заинтересованных сторон. В этих условиях становятся 
очевидными не только элементы различий тех или иных сценариев изменения водополь-
зования, но и потенциал их взаимной дополняемости.

В этой связи следует признать, что существенную роль в попытках решения водно-
экономических проблем Центральной Азии в условиях нехватки ресурсов у самих госу-
дарств региона играют ключевые мировые державы (США, Россия, Китай, государства ЕС) 
и региональные организации (ЕврАзЭС, ШОС, Азиатский банк развития, Европейский 
банк реконструкции и развития, Исламский банк развития). Межправительственные 
организации (НАТО в Афганистане, ОДКБ и ШОС в Центральной Азии) также играют 
существенную роль в обеспечении региональной безопасности. Однако эффективное 
партнерство между всеми этими структурами не удается наладить из-за  взаимной кон-
куренции. В результате на местные противоречия накладываются глобальные процессы 
и интересы.

Поэтому в политическом плане и в плане безопасности первостепенной задачей для 
решения водных проблем региона является обеспечение эффективного сотрудничества всех 
региональных и внерегиональных сил. С этой точки зрения ключ к решению водных проблем 
Центральной Азии лежит за ее пределами, а само решение в значительной мере зависит от 
ведущих субъектов мировой политики. Сами страны региона, без посторонней помощи, 
решить комплексные водные проблемы не смогут. В лучшем случае можно рассчитывать 
лишь на частично эффективные решения, реализуемые более экономически успешными 
государствами (как это имело место в случае решения Казахстаном проблемы Северного 
Арала). Однако такие частичные решения могут лишь обострять проблемы региона в целом 
(например, после возведения перемычки усыхание Южного Арала ускорилось).

В экономическом же плане решение водных проблем лежит внутри самого региона. 
Необходимо изменить сложившуюся в позднесоветский период неэффективную модель 
эксплуатации природных ресурсов. В частности, многие построенные в советское время 
каналы (в том числе Каракумский) не имели бетонированных стенок. В результате суще-
ственная часть пресной воды просто уходит в землю, порождая подъем соленых грунтовых 
вод. На хлопковых полях применяется сплошной полив, который в условиях высоких 
температур вызывает засаливание земель. Для сброса листьев хлопчатника применяют 
ядовитые дефолианты. Засаленные и дефолиированные земли промываются кислотами. 
Дренажные воды, смешанные с водами от поливов, затем сбрасываются во впадины или 
уходят под землю1.

Проблема распределения трансграничных водных ресурсов обусловлена, с одной сто-
роны, отсутствием адекватной правовой базы их эксплуатации, а с другой – объективными 
характеристиками гидротехнических сооружений, которые создавались в советский период 
и представляют собой единый комплекс по обеспечению регионального развития. Поэтому 

1 В мире широко известен факт высыхания Южного Арала. Но малоизвестен такой факт, что между Каспийским и Араль-
ским морями, на территориях Туркменистана и, в меньшей степени, Узбекистана, с начала 1970-х гг. возникло новое 
рукотворное море-озеро – Сарыкамышское. Оно образовалось за счет затопления сбросными водами группы Сарыка-
мышских озёр на месте Сарыкамышской впадины. Схожая проблема существует и на Сардарьинском водохранилище в 
Казахстане. Периодически накапливающиеся излишки воды здесь сливают в низменности на территории Узбекистана, 
где в результате этого образовалось Арнасайское мертвое море. Узбекистан, со своей стороны, начал строить дамбы, что 
может привести к прорыву плотины на водохранилище в Казахстане. 
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урегулирование водных противоречий в Центральной Азии практически недостижимо на 
основе решения частных вопросов водопользования. Необходимо радикальное измене-
ние вектора регионального взаимодействия по широкому кругу вопросов политического 
и экономического сотрудничества, которые позволят разработать рациональную схему 
сближения интересов энергетики и ирригации.

Порочность сложившейся в аграрном секторе региона модели водопользованиязаключается
невдефицитеводы,авеенеправильномиспользовании. В этой связи представляется необходимым 
созыв международной конференции с участием всех государств региона, заинтересованных 
мировых держав, глобальных и региональных организаций. Возможность проведения такой 
конференции увеличивается благодаря сложившемуся в настоящее время сочетанию цело-
го ряда уникальных факторов, нейтрализующих обычно конфронтационную атмосферу 
в регионе1.

4. Россия, ее соседи и проблема водных ресурсов

Россия обладает уникальным водно-ресурсным потенциалом – 1/5 общемировых 
ресурсов питьевой воды, что определяет ее особое место в мировом сообществе и одно-
временно налагает особую ответственность. Тем не менее проблемы нехватки воды не 
обошли и нашу страну. В 2010 г. чрезвычайная ситуация в связи с засухой была объявлена 
в 23 регионах России. Это области Приволжского, Центрального, Уральского и Южного 
федеральных округов. По оперативным данным Минсельхоза РФ на 20 июля 2010 г., в 
пострадавших от засухи субъектах РФ гибель сельскохозяйственных культур произошла 
на площади 9,6 млн га.

Эффективность государственного управления, контроля и надзора в природоохранной 
сфере невысока, причем в этой области действуют сразу несколько федеральных структур, 
в том числе Росприроднадзор, Ростехнадзор,  Роспотребнадзор, Россельхознадзор. От-
дельные надзорные полномочия в сфере экологии есть и у других ведомств.

На заседании Совета безопасности РФ 30 января 2008 года, посвященном проблемам 
водопользования, отмечалось, что в некоторых регионах от 35 до 60 % питьевой воды не 
удовлетворяют санитарным нормам, а остановить загрязнение целого ряда бассейнов рек 
в европейской части страны и Сибири не удается. На заседании был определен ряд мер 
по улучшению ситуации и наведению порядка в использовании водных ресурсов в рамках 
нового Водного кодекса РФ, вступившего в силу 1 января 2007 г.

В 2009 году питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, было обеспечено 
только 38 % населенных пунктов, недоброкачественной питьевой водой – 9 % населенных 
пунктов (в остальных населенных пунктах питьевая вода не исследовалась). Основную долю 
населенных пунктов, в которых не проводятся исследования питьевой воды, составляют 
сельские населенные пункты, обеспеченные нецентрализованным водоснабжением. Доля 
населения России, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, 
в 2009 года составила 86 %.

Об угрозе нехватки водных ресурсов говорится в Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от  
12 мая 2009 г. В ней, в частности, отмечается, что «состояние национальной безопасности 
в сфере экологии усугубляется сохранением значительного количества опасных произ-

1 См. подробнее: глава «Выводы для России».
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водств, деятельность которых ведет к нарушению экологического   баланса, включая на-
рушение санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов 
потребляемой населением страны питьевой воды».

Основными угрозами безопасности объектов водопользования являются: во-первых, за-
грязнение водных объектов (отвалы руд и минерализованных пород горнодобывающих 
предприятий, скотомогильники, отходы производства, ливневые и талые воды, вырубка 
лесов, распашка земель, застройка жилыми и промышленными объектами, сточные воды 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), бесхозные гидрогеологические 
скважины); во-вторых, истощение водных объектов (расточительное водопользование, 
устаревшие водоемкие производственные технологии, большие потери воды при ее транс-
портировке и использовании для нужд промышленности и ЖКХ, нарушения режимов 
эксплуатации водозаборов).

Промышленность России, транспортный и инфраструктурный комплексы постоянно 
увеличивают техногенную нагрузку на природные экологические системы. Темпы роста 
образования токсичных отходов в России опережают динамику ВВП, составляя 15–16 %. 
В некоторых регионах от 35 до 60 % питьевой воды не удовлетворяет санитарным нормам. 
Не удается остановить загрязнение ряда бассейнов рек в европейской части страны и в 
Сибири, а наиболее высокими темпами оно идет вокруг российских мегаполисов и горо-
дов. Обострилась экологическая ситуация в регионах Балтийского, Охотского, Черного и 
Каспийского морей, в бассейнах рек Амур и Иртыш.

В решении проблем водопользования важную роль призвана сыграть «Водная 
стратегия Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная Распоряжени-
ем Правительства РФ от27.08.2009 №1235-р. На ее финансирование предусмотрено  
662 млрд руб., в том числе 480 млрд руб. из федерального бюджета. Стратегия предусматри-
вает сокращение непроизводительных потерь воды в 2 раза. Рационализация водопользо-
вания, в том числе снижение потерь воды за счет внедрения водосберегающих технологий 
и реконструкции систем водоподачи, могут снижать энергоемкость экономики на 20 млрд 
руб. ежегодно.

Выступая 4 апреля 2011 г. на встрече с экологами, председатель правительства РФ  
В.В. Путин признал, что около 15 % территории России находятся в бедственном состоя-
нии. Антропогенное воздействие на естественные экосистемы постоянно увеличивается. 
Практически во всех регионах страны загрязнение водных объектов сохраняется на высоком   
уровне. По его словам, правительство готовит базовый документ «Основы экологической 
политики России на период до 2030 года».

Одно из последствий распада СССР – возникновение десятков тысяч километров но-
вых государственных границ и необходимость адаптации к ним российского хозяйства и 
всей жизни оказавшихся пограничными регионов Федерации. Значительная часть новых 
границ России не получила договорно-правового обеспечения в соответствии с нормами 
международного права, не делимитирована и не демаркирована. Для их надлежащего 
оформления предстоит согласовать результаты предварительных работ по делимитации, 
произвести съемки на местности и передать их результаты в ООН.

Россия фактически имеет таможенные и иные рубежи, «вынесенные» далеко за 
пределы своей государственной территории, – на границы бывшего СССР. Так, на западе 
один из участков ее таможенной границы проходит по западной государственной границе 
Белоруссии. В регионе Центральной Азии один из «рубежей безопасности» России, по 
сути дела, проведен по государственной границе Таджикистана с Афганистаном, причем 
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с самим Таджикистаном Россия общей границы не имеет. Рубежи обеспечения безопас-
ности России реально не совпадают с ее государственными границами и в других регионах 
СНГ, где в них сохраняется в той или иной мере российское военное присутствие (Абхазия, 
Армения, Азербайджан, Молдавия и Приднестровье, Киргизия, Казахстан).

Новые российские границы отличает огромная протяженность (около 13 тыс. км) и 
исключительное разнообразие морфологических особенностей. Участки новой границы 
различаются по происхождению и «возрасту», степени совпадения с этнокультурными 
рубежами и хозяйственной освоенности приграничных районов, обеспеченности транс-
граничными коммуникациями.

Особый морфологический тип составляют внутренние водные границы. Рубе-
жи России пересекают более 1 000 трансграничных водных объектов, в том числе 
70 бассейнов крупных и средних рек. В СНГ Россия занимает первое место и по притоку 
водных ресурсов из-за рубежа и по их оттоку. С международными бассейнами связано 
множество политических проблем вододеления, водопользования, согласования водо-
хозяйственных нормативов, фиксации загрязнения, определения вклада каждой из по-
граничных стран в загрязнение вод поллютантами, источники которых расположены 
на территории разных стран, и их ответственности за него. В ряде случаев решение этих 
проблем осложняется тем, что одна и та же река сначала покидает пределы российской 
территории, а потом снова в них заходит.

К прямым причинам отрицательных экологических последствий относится отсутствие 
правового регулирования или упадок хозяйства приграничных районов, к косвенным 
– обнищание населения, вынужденное браконьерство, незаконные порубки леса, вызы-
вающие в свою очередь риск селей и наводнений в горных районах. Новую угрозу стало 
представлять расхищение природных богатств.

Как отмечалось выше, озабоченность вызывает осуществление крупных водных проектов 
Китайской Народной Республикой.

Ускоренное освоение Синьцзян-Уйгурского автономного района предполагает строи-
тельство канала, по которому часть вод из верховьев Иртыша будет перебрасываться на 
предприятия Карамайского нефтяного бассейна и для орошения сельхозугодий. Плани-
руется увеличение забора воды в верхнем течении трансграничной реки Или, обеспечи-
вающей ныне 80 % притока воды в озеро Балхаш. В настоящее время объем забора воды из 
Или в пределах КНР составляет 3,5 куб. км в год, увеличение объема до 5куб.км вызовет 
обмеление и засоление озера Балхаш. Иртыш же является крупнейшим притоком Оби, 
одной из главных рек России, а также питает озеро Зайсан в Казахстане. Реализация пла-
нов Пекина значительно сократит поступление воды в восточную и центральную области 
Казахстана, под угрозой водного голода окажутся города Усть-Каменогорск, Семипала-
тинск, Павлодар, канал Иртыш – Караганда, а уровень Иртыша в районе российского 
Омска может понизиться на 60 см.

В самом Китае дефицит качественной воды ощущается почти повсеместно, 70 % ее 
нельзя использовать даже в технических целях. Загрязнение рек самыми опасными от-
ходами стало обычным явлением, а очистные сооружения на предприятиях практически 
отсутствуют. В реки Китая попадают сотни миллионов тонн нечистот, и две трети городов 
этой страны испытывают нехватку доброкачественной питьевой воды. В большинстве слу-
чаев Пекин скрывает масштабы аварий и катастроф, что затрудняет оценку их последствий 
и принятие соответствующих мер соседями. Вдоль пограничной с Россией Сунгари стоят 
сотни промышленных предприятий, не оснащенных экологосберегающими сооружения-
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ми, а вода из реки прямиком попадает в Амур. Для ликвидации последствий загрязнений 
Россия уже не раз привлекала не только силы МЧС, но и армейские части.

13 ноября 2005 г. китайский химический завод вылил в Сунгари более 100 тонн бензола, 
что привело к поражению рыбы в Амуре на 1 200 км за местом вброса. 20 августа 2006 г. 
тот же завод сбросил производственные отходы бензола. 28 июля 2010 г. паводковые воды 
смыли в Сунгари около 7 тыс. бочек с легковоспламеняющимися взрывоопасными хими-
катами. В контейнерах, которые унесло с территории местного завода в реку, содержалось 
более 160 тонн химикатов.

Российско-китайское сотрудничество в сфере водопользования регулируется под-
писанным 29 января 2008 г. в Пекине «Соглашением о рациональном использовании и охране 
трансграничных вод». Основные направления сотрудничества, предусмотренные Со-
глашением, включают разработку единых нормативов и целевых показателей качества 
трансграничных вод; содействие применению современных технологий рационального 
использования и охраны трансграничных вод; информирование сторон об осуществляемых 
и планируемых мероприятиях, способных привести к значительному трансграничному 
воздействию, предотвращение таких воздействий.

Кроме того, документ предусматривает содержание в надлежащем техническом со-
стоянии существующих гидротехнических и иных сооружений; проведение мероприятий 
по стабилизации русел рек и предотвращению их эрозии; мониторинг трансграничных вод 
и обмен данными о его результатах; проведение совместных научных исследований; со-
трудничество в сфере гидрологии, предупреждения паводков на трансграничных водах.

Реализация Соглашения будет способствовать экологической безопасности в Даль-
невосточном регионе, состояние которой обоснованно тревожит Россию в связи с интен-
сивным экономическим развитием северных приграничных территорий Китая.

Антропогенное давление на приграничные реки с китайской стороны весьма велико. 
Например, доля КНР в общем сбросе сточных вод в реку Аргунь, впадающую в Амур, со-
ставляет 87,5 %. На амурском участке, от устья Аргуни до устья Сунгари, 75 % сбрасываемых 
отходов – китайские, а в реке Уссури их доля – 97,6 %.

Грубая эксплуатация рек, неразумное водопользование негативно сказываются на 
биологическом режиме Амура, разрушают ее жизнь, приводят к деградации трансгра-
ничных экосистем амурского бассейна. Амур, значительная часть бассейна которого –  
820 тыс. кв. км, находится в китайских пределах, погружается в экологическую кому. На 
берегах Амура и его крупных притоков размещены тысячи населенных пунктов.

При этом демографическое напряжение в бассейне реки со стороны Китая превос-
ходит российское в 14 раз. Только Харбин имеет население 7 млн человек. Значительная 
часть стоков сбрасывается неочищенными или плохо очищенными.

Все города и поселки со стороны России имеют сооружения по очистке вод, хотя их мощ-
ности сегодня недостаточны. Требуют расширения и модернизации очистные сооружения в 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане.

На планете остались только три большие «свободные» реки, не перегороженные пло-
тинами в главном русле, и среди них – Амур (протяженность 2 834 км). Казалось бы, нена-
рушенные экосистемы, разнообразие природных условий и биологических видов должны 
благоприятствовать процветанию всей амурской экосистемы. Но сегодня ни природный 
иммунитет, ни силы естественной саморегуляции реки уже не справляются с тем режимом 
жизни, который навязал Амуру человек.
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Эта великая река, входящая в десятку самых крупных рек мира, формирует воды за 
счет стока, поступающего с территорий четырех государств – России (54 % общей площа-
ди), Китая (44 %) и в меньшей доле – Монголии и Северной Кореи. Многие тысячелетия 
развития цивилизации в Северо-Восточной Азии река своими водами поила поколения 
людей. Сегодня же амурская вода совершенно непригодна для употребления. Это, скорее, 
опасный химический реагент, ядовитый коктейль, состоящий из органических соединений, 
тяжелых металлов, нефтепродуктов и всевозможных механических взвесей. Предельно до-
пустимые концентрации вредных веществ в ней превышают принятые санитарные нормы 
в десятки раз.

Являясь миграционным коридором и местом нереста богатейших рыбных популяций, 
Амур из-за плохого качества воды уже недосчитывается, по крайней мере, половины тех 
биологических (водных и околоводных) видов, которые зарегистрированы в его экоси-
стеме.

Практические вопросы совместного водопользования с Китаем решаются в рамках 
«Совместной российско-китайской комиссии по рациональному использованию и охране 
трансграничных вод», созданной в соответствии с упомянутым двусторонним Соглашени-
ем. Первое заседание Комиссии прошло 26–28 декабря 2008 г. в Хабаровске, второе – в 
Ханчжоу (КНР) 29–30 октября 2009 г., третье – 29–30 июня 2010 г. в Санкт-Петербурге. 
Стороны утвердили Положение и план работы Комиссии, согласовали ее структуру. Об-
разованы рабочие группы   по управлению водными ресурсами, а также по мониторингу 
и охране трансграничных вод.

В ходе заседаний стороны обменялись гидрологическими данными по реке Амур 
(Хэйлунцзян) и информацией о сети станций гидрологического мониторинга. Российская 
сторона представила предложения к проекту Программы обмена гидрологической информа-
цией по водным объектам бассейна реки Амур, а китайская – о «Проекте по распределению 
водных ресурсов и управлению водной средой озера Хулуньху (Далайнор)».

Проблемы в использовании водных ресурсов приграничных с Китаем районов непосред-
ственно затрагивают и отношения России с Казахстаном.

Вопросы водопользования между двумя странами регулируются российско-
казахстанской Комиссией по совместному использованию и охране трансграничных водных 
объектов, учрежденной в соответствии с соглашением 27 августа 1992 г.

Заседания Комиссии проводятся ежегодно. В ее рамках обсуждаются вопросы коор-
динации работ в сфере совместного управления использования водных ресурсов межгосу-
дарственных источников; укрепления и развития международных отношений и сотрудни-
чества в сфере охраны и восстановления трансграничных водных объектов, регулирующих 
развитие экономики и повышение уровня жизни населения, создание благоприятных 
условий для решения социально-экономических проблем.

Наибольшую сложность в правовом и практическом регулировании водопользования 
среди трансграничных водных объектов, как указывалось выше, представляет бассейн Ир-
тыша, где пересекаются жизненно важные интересы России, Казахстана и Китая. Сложная 
ситуация складывается в низовьях Иртыша (российская часть), где уменьшение стока уже 
породило проблемы для судоходства и качества воды в реке, которая является практически 
единственным источником питьевого водоснабжения Омска.

Со стороны Казахстана имеется ряд предложений, направленных на решение своих 
водохозяйственных проблем в бассейне реки Иртыш, в том числе и путем привлечения во-
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дных ресурсов России. Рассматриваются два проекта, способных пополнить воды Иртыша, 
с одной стороны, и разбавить промышленные стоки – с другой.

В основе первого проекта лежит идея переброски в бассейн Иртыша реки Тихая, кото-
рая течет вдоль границы по территории Казахстана, пересекает Россию и впадает в Катунь. 
В рамках строительства на территории Казахстана гидротехнических сооружений предла-
гается пробить    напорный гидротехнический тоннель в 4,5 км длиной и диаметром 3 м в 
бассейн реки Бухтарма, а на месте создания перепада уровней – возвести Белокатуньскую 
ГЭС, с водохранилищем емкостью 1,25 млрд куб. м.

Второй проект связан с возможностью поворота рек Ак-Кабы и Кара-Кабы, которые 
берут начало на хребтах Катон-Карагайскогорайона, уходят в Китай и, слившись, впадают 
в Черный Иртыш. Стоимость реализации данного проекта составляет почти миллиард 
долларов и длина туннеля – около 20 км, реку собираются развернуть от границы и на-
править в Черный Иртыш уже на казахстанской стороне.

Российская сторона также рассматривает ряд проектов. Первый из них связан с 
идеей строительства на подступах к Омску плотины и создания водохранилища, кото-
рое станет зимой и в паводок аккумулировать воду, а затем равномерно подпитывать 
Иртыш до требуемых природно-хозяйственных параметров. В июне 2008 г. Правитель-
ство РФ одобрило технико-экономические обоснования сооружения в Омской обла-
сти низконапорного гидроузла для решения проблемы дефицита воды в Иртыше, что 
было признано целесообразным и для Тюменской области. Согласно данному ТЭО к  
2012 г. плотина (одновременно – гидроэлектростанция малой мощности и автодорожный 
мост) должна быть построена, тем самым может быть решена большая часть российских 
проблем с иртышской водой, но сегодня эти сроки отодвинуты и окончательного решения 
не принято. В качестве альтернативного варианта предлагается отказаться от строительства 
плотины и водохранилища и создать серию подводных искусственных порогов, которые 
обеспечат поднятие уровня за счет снижения скорости реки.

Вопросы водопользования между Россией и Монголией решаются на базе межправитель-
ственного Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 15 февраля 
1995 г.

В1977 г. создана смешанная Комиссия, в которую входят рабочие группы по приоритет-
ным направлениям – сотрудничество в области развития сети особо охраняемых природных 
территорий, сохранения видов, комплексного управления и охраны бассейна реки Селенга, 
развития устойчивого лесного хозяйства и охраны лесов. В последние годы сотрудничество 
в этой области велось на основе взаимодействия при тушении лесных пожаров и охране 
трансграничных вод, реализации небольших двусторонних проектов по созданию новых 
трансграничных особо охраняемых природных территорий, приграничного сотрудничества 
по сохранению отдельных популяций видов животных.

28–30 мая 2008 г. в Улан-Баторе состоялось второе заседание Комиссии, на котором 
было согласовано создание научно-исследовательского центра в области охраны окружаю-
щей среды и биологического разнообразия на базе Российско-Монгольской комплексной 
биологической экспедиции РАН и АНМ, а также принято решение об обмене информацией 
по проекту строительства гидроэлектростанции на притоке реки Селенга реке Эгийн-Гол 
с целью совместной оценки и предотвращения потенциального воздействия реализации 
проекта на экосистемы озера Байкал.

Рассматривались также вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки на транс-
граничных водных объектах в приграничных районах, проведения мониторинга трансгра-
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ничных вод, влияния хозяйственной деятельности на водные объекты, расположенные в 
бассейне реки Селенга.

Что касается Закавказья, то наиболее важной проблемой для России является справед-
ливый раздел водных ресурсов пограничной между Дагестаном и Азербайджаном реки Самур. 
Эти вопросы регулируются Межправительственным соглашением об использовании охране 
водных ресурсов реки Самур от 3 сентября 2010 г.

Совместное использование вод реки Самур осложняется тем, что она в основном 
протекает по территории России и лишь на небольшом участке – 38 км – по границе 
с Азербайджаном. Сток ее на 97 % формируется на территории Дагестана, но водораз-
дел и сегодня происходит по протоколу не существующего уже Минводхоза СССР от  
1967 г., в котором были установлены приоритетные для Азербайджана лимиты.

Общая площадь водозаборного бассейна реки составляет около 7,5 тыс. кв. км,  
96 % этой площади – территория Республики Дагестан, 4 % – территория Азербайджана. 
Несмотря на это, собственные нужды Республики Дагестан в питьевой воде и для оро-
шения земель районов Южного Дагестана остаются неудовлетворенными. Кроме того, в 
низовьях Самура погибает редчайший реликтовый лес. В середине 1950-х гг. на реке Са-
мур был построен гидроузел, откуда более 500 млн куб. м воды в год забирается для нужд 
Азербайджана бесплатно через Самур-Дивичи канал.

Поскольку плотинный гидроузел, обеспечивающий вододеление, оказался за преде-
лами России, то для решения проблем справедливого водораспределения еще в 1996 г. 
российская сторона направила в Баку проект нового межправительственного соглашения. 
В нем предполагалось деление воды каждой стороне в равных долях, за вычетом экологи-
ческих попусков, исходя из международных норм.

В ходе официального визита в Азербайджан Президента России Д.А. Медведева (июль 
2009 г.) руководители обеих стран согласовали Совместное заявление об основных принци-
пах завершения делимитации госграницы и распределения водных ресурсов реки Самур. 
В нем намечены параметры компромисса, на основе которого становятся возможными 
взаимоприемлемые решения этих вопросов в интересах двух стран.

Предусматривается совместное управление и эксплуатация Самурского гидроузла. 
Оперативно решать все возникающие вопросы при реализации Соглашения призвана 
созданная российско-азербайджанская комиссия. К ее полномочиям относятся учет суточ-
ного стока, формирующегося в верхнем бьефе гидроузла, соблюдение графиков объемов 
вододеления и экологического попуска, обеспечение эксплуатационной надежности и 
безопасности сооружений, входящих в состав Самурского гидроузла.

Указанные договоренности были закреплены 2–3 сентября 2010 г. в ходе официального 
визита Д.А. Медведева в Азербайджан подписанием межправительственного Соглашения 
о сотрудничестве в области использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки 
Самур. По Соглашению вододеление осуществляется посуточно. Планирование объемов 
вододеления и экологического попуска осуществляется подекадно с учетом складываю-
щейся водохозяйственной ситуации и потребностей Сторон. Удовлетворение потребностей 
Сторон в водных ресурсах трансграничной реки Самур за счет экологического попуска 
не допускается. Вододеление на Самурском гидроузле осуществляется с учетом объемов 
изъятия водных ресурсов на пограничном участке реки Самур сооружениями государств 
– Сторон, не входящими в состав Самурского гидроузла.

Стороны обладают исключительным правом распоряжаться по собственному усмо-
трению водными ресурсами в пределах долей, устанавливаемых для них, и сохраняют за 
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собой право на их изъятие, независимо от технических и экономических возможностей, 
технологических или иных ограничений. Каждая из Сторон по согласованию с другой 
Стороной вправе осуществить дополнительное изъятие невостребованного объема воды.

Стороны должны также информировать друг друга о планируемых водохозяйственных 
мероприятиях на реке Самур, способных привести к существенному трансграничному 
воздействию и оказать влияние на условия водопользования другой Стороны.

Что касается западных соседей России, то наибольший интерес представляет сотруд-
ничество с Белоруссией и Эстонией.

Российско-белорусское сотрудничество в области водопользования базируется на Меж-
правительственном соглашении о сотрудничестве в области охраны и рационального исполь-
зования трансграничных водных объектов (май 2002 г.).

В соответствии с Соглашением создана совместная российско-белорусская комиссия 
по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов.

На первом заседании Комиссии 21–23 ноября 2005 г. в Смоленске участники Согла-
шения обсудили водохозяйственную обстановку и проблемы в бассейнах трансграничных 
рек, систему организации мониторинга трансграничных водных объектов и другие вопро-
сы. В частности, было отмечено, что в бассейнах водных объектов на границе России и 
Белоруссии имеют место сбросы недостаточно очищенных и загрязненных сточных вод. 
В связи с этим на Комиссии было решено, что в числе первых мероприятий по выпол-
нению межправительственного российско-белорусского Соглашения станет проведение 
инвентаризации трансграничных водных объектов и основных источников загрязнения 
в их бассейнах, а также оперативный обмен информацией в период пропуска весеннего 
половодья и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на трансграничных водных 
объектах.

Было принято решение о создании в рамках Комиссии двух рабочих групп по бас-
сейну реки Днепр и бассейну реки Западная Двина. Кроме того, учитывая основные на-
правления сотрудничества, в составе каждой группы будут сформированы по два сектора: 
по интегрированному управлению водными ресурсами и мониторингу, оценке, научным 
исследованиям.

10–11 ноября 2010 г. в Москве состоялось пятое заседание Комиссии, на котором 
Стороны согласовали перечни пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод на 
трансграничных участках водных объектов бассейна реки Днепр и бассейна реки Западная 
Двина.

Активно сотрудничает Россия с Эстонией. Совместная российско-эстонская комиссия 
была образована в соответствии с Межправительственным соглашением о сотрудничестве в 
области охраны и рационального использования трансграничных вод, подписанным в августе   
1997 г. в целях регулирования водных отношений между двумя странами.

9–10 сентября 2010 г. в г. Пярну (Эстония) состоялось 13-е заседание Комиссии, в 
ходе которой стороны обсудили вопросы водохозяйственной обстановки в бассейне реки 
Нарва, включая Псковско-Чудское озеро; техническое состояние гидротехнических соору-
жений Нарвской ГЭС; результаты мониторинга и научных исследований на трансгранич-
ных водах. Они с удовлетворением констатировали, что водохозяйственная обстановка 
в бассейне реки Нарва стабильная, незначительные изменения объема забора и сброса  
не оказывают существенного влияния на количество и качество воды водных объектов.
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Несмотря на то, что Россия предприняла в последние годы серьезные усилия по выстраи-
ванию долговременной и адекватной системы взаимоотношений со своими соседями в области 
водных ресурсов, по оценкам многих экспертов, проблемы обеспечения экологической безопас-
ности до сих пор решаются неудовлетворительно, особенно в Азиатской части России.

Основными угрозами безопасности объектов водопользования являются: во-первых, 
загрязнение водных объектов (отвалы руд и минерализованных пород горнодобывающих 
предприятий, скотомогильники, отходы производства, ливневые и талые воды, вырубка 
лесов, распашка земель, застройка жилыми и промышленными объектами, сточные воды 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), бесхозные гидрогеологические 
скважины); во-вторых, истощение водных объектов (расточительное водопользование, 
устаревшие водоемкие производственные технологии, большие потери воды при ее транс-
портировке и использовании для нужд промышленности и ЖКХ, нарушения режимов 
эксплуатации водозаборов).

В этих условиях реализация необоснованных проектов экспорта воды сибирских рек и 
Байкала в Центральную Азию и Китай может привести к нарушению функционирования 
рыбного хозяйства, изменению теплового баланса больших территорий российской Арктики, 
что вызовет изменение климата на обширных территориях, нарушение экосистем Нижнего 
Приобъя и Обской губы и утрату тысяч квадратных километров плодородных земель в Заура-
лье. Не меньший экологический ущерб могут нанести проекты магистральных водоводов для 
экспорта воды озера Байкал.

Хотя объективно Россия является одним из важнейших элементов сложившейся за 
последнее двадцатилетие системы международного природоохранного сотрудничества, ее 
реальное участие в этом процессе заметно снизилось. Оно явно недостаточно  для  инте-
грирования  в полной мере международного опыта в процесс разработки и осуществления 
национальной экологической и водной политики, совершенствования системы управления 
окружающей средой.

Несмотря на неоднократные заявления руководства страны, охрана окружающей сре-
ды до сих пор так и не вошла в число национальных приоритетов.Это явно противоречит 
беспрецедентному росту международного внимания к повышению эффективности при-
родоохранной деятельности, особенно в развитых странам и крупных региональных 
экономических блоках, в которых экологические ценности все более активно и успешно 
интегрируются в стратегии экономического развития. По сути, Россия остается в стороне 
от нарастающего глобального сближения, основанного на принципе, согласно которому охрана 
окружающей среды является предпосылкой долгосрочного устойчивого экономического раз-
вития, а наличие современной системы управления окружающей средой – одно из основных 
требований для полноценного участия в мировой экономике.

Гармонизация российского законодательства с нормами международного права осу-
ществляется недостаточно эффективно. Программами и учреждениями системы ООН, 
ОЭСР, Всемирным банком, другими международными организациями накоплен значи-
тельный объем информационных и аналитических материалов о модернизации и реформах 
системы управления окружающей средой, в том числе независимых оценок. К настоящему 
времени в области охраны окружающей среды и рационального природопользования при-
нято более 30 модельных законодательных актов, многие из которых не имеют аналогов в 
российском правовом поле.
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Дефицит анализа отечественных и зарубежных нормативных правовых актов в эколо-
гической области не позволяет использовать современные подходы к совершенствованию 
законодательства и правотворчества в этой области. Резко снизилось качество официальных 
русских переводов международных конвенций и соглашений, что является серьезным пре-
пятствием адаптации норм зарубежного экологического права к российским условиям.

Выводы для России

Нарастающая в мире борьба за водные ресурсы и очевидный рост заинтересованности 
в использовании российских природных богатств представляют потенциальную угрозу 
для нашей национальной безопасности. Интенсивность обсуждения проблемы пресной 
воды на различных международных форумах, призывы к «справедливому пересмотру»  
принадлежности гидроресурсов требуют не только оперативной корректировки российских 
программ охраны и потребления водных ресурсов, но и соответствующего международно-
правового оформления незыблемости прав России на ее национальное достояние.

Поскольку «водные» противоречия носят пока в основном «не силовой» характер, 
консолидация механизмов многосторонней дипломатии и укрепление международно-
правовых основ профильной деятельности ее институтов являются главным условием 
формирования сотрудничества по предотвращению «водных» конфликтов и торможению 
глобального водного кризиса. Важно не упустить инициативу в разработке единого свода 
международных нормативных правовых актов, устанавливающих общие для всех субъектов 
международных отношений принципы пользования трансграничными водными потоками и 
водоемами, и механизм разрешения соответствующих международных споров.

В этих условиях представляется весьма важным разработать целевую комплексную 
программу, направленную на укрепление позиций России в международном природоох-
ранном сотрудничестве, путем реализации следующих мер:

1. Разработать и принять новую редакцию Водной стратегии России, которая связала 
бы воедино как внутренние, так и внешние аспекты гидрополитики. В разделе, посвя-
щенном международному сотрудничеству, целесообразно обозначить его цели и задачи, а 
также основные направления по конкретным областям природно-ресурсного комплекса, 
порядок формирования и реализации планов, задачи укрепления институциональной 
основы и повышения эффективности международного сотрудничества, механизмы и этапы 
реализации Водной стратегии.

Следовало бы официально заявить о готовности России принимать активное участие 
в координации усилий мирового сообщества при решении комплексных водных проблем. 
В частности, в cоставлении глобальных и региональных балансов пресной воды питьевого 
и технического назначения; выработке рекомендаций по оптимальному использованию 
водных ресурсов; утилизации и распространению опыта новых         технологий и термиче-
ских методов, позволяющих опреснять соленую воду и очищать загрязненную воду. Россия 
готова оказывать научно-техническую и экономическую помощь в области оптимального 
использования водных ресурсов странами «третьего мира»; быть посредником в урегули-
ровании межгосударственных споров по поводу водозабора и оформлении прав отдельных 
государств на те или иные объемы воды. Особо следовало бы выделить нашу заинтере-
сованность в развитии международного законодательства в области водопользования, 
учитывающего различные экологические, экономические и политические проблемы.
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Во внутреннем плане следует активизировать разработку и принятие соответствующих 
внутренних технических регламентов, опирающихся на позитивный опыт Евросоюза в 
сфере водохозяйственной политики. С учетом того, что водная система относится к числу 
критических инфраструктур, важно определить порядок сбора и обработки и нформации, 
использования научно обоснованных методов, позволяющих своевременно вскрывать 
потенциальные угрозы как техногенного характера, так и террористической или военной 
угрозы, требующей использования потенциала Вооруженных сил и силовых правоохра-
нительных структур.

2. В отношениях с приграничными государствами важно инициировать шаги по созда-
нию системы интегрированного управления водными ресурсами и проведения согласованной 
региональной и национальной политики водопользования, охватывающей различные аспекты 
организации, финансирования, нормативно-правового обеспечения водного хозяйства на основе 
выверенных эколого-хозяйственных критериев.

При совместном использовании водных ресурсов необходимо выработать такие формы 
сотрудничества, которые отвечали бы общим интересам, способствовали интеграции эко-
номик стран, разрешению их социальных и экологических проблем. Сближение позиций 
по правовым и экономическим аспектам сотрудничества по трансграничным водотокам 
требует постоянного политического диалога, который должен опираться на международные 
нормы в этой области, опыт двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Следует проработать комплекс мер по укреплению практического взаимодействия 
с пограничными государствами путем оказания помощи в подготовке специалистов в 
области водохозяйственной деятельности, участия в международных проектах по обвод-
нению, стимулированию коммерческих инвестиций в объекты водной инфраструктуры. 
Целесообразно предложить в качестве одного из направлений сотрудничества совместное 
изучение опыта инновационных компонентов российской   государственной программы 
перехода на режим гарантированного снабжения населения питьевой водой нормативного 
качества.

3. Для снятия существующей напряженности в Центральной Азии, вызванной водохо-
зяйственными противоречиями, целесообразно выступить с инициативой созыва междуна-
родной конференции с участием всех государств региона, заинтересованных мировых держав, 
глобальных и региональных организаций.

В рамках конференции предложить формирование Рабочей группы высокого уровня 
по выработке правовой основы межрегионального сотрудничества в области водопользо-
вания, а также комплекса    практических мер, направленных на создание единой системы 
водного хозяйства. Проведение подобной конференции способствовало бы мобилизации 
внутрирегиональных ресурсов для решения региональных проблем безопасности и развития 
и тем самым дало бы импульс интеграционным процессам в Центральной Азии, объек-
тивно способствуя началу процесса глобального сотрудничества по водно-энергетическим 
вопросам именно в том регионе, где такое сотрудничество особенно актуально с точки 
зрения российских интересов.

4. В рамках форматов «восьмерки» или «двадцатки» выступить с инициативой принятия 
Программы оказания научно-технической, экономической и политико-правовой помощи раз-
вивающимся странам со стороны наиболее индустриально развитых государств в области 
оптимизации использования водных ресурсов. В качестве основных направлений предла-
гаемой программы могли бы быть – помощь в составлении страновых и региональных 
балансов водных ресурсов; научно-техническая и экономическая помощь в оптимальном 
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использовании водных ресурсов; в проведении экспертиз побочных экологических, эко-
номических и социальных последствий гидромелиоративных проектов; посредничество 
в урегулировании межгосударственных споров по поводу объемов водозабора.

5. Необходимо разработать долгосрочную программу правовых, экономических и научно-
технических мер по формированию цивилизованного международного рынка пресной воды, 
которая в условиях глобального водного дефицита может стать одним из существенных 
источников наших экспортных поступлений.

Программа могла бы включать в себя: оценку потребностей отдельных стран и регионов 
мира в пресной воде и возможных коммерческих источников снабжения ею; выработку 
международных юридических рамок торговли пресной водой; разработку и развитие тех-
нических средств транспортировки воды (от трубопроводного транспорта до технологий 
морской транспортировки айсбергов и перевозки воды грузовым авиатранспортом); между-
народную систему оценки экологических издержек  крупномасштабных  коммерческих  
проектов  транспортировки воды.

Особое внимание следовало бы уделить продвижению на мировой рынок российских 
технологий обессоливания морской воды.

Литература:

1. Новая водная политика: Стратегия Всемирного водного совета на 2010–2012 годы 
(http:// www.worldwatercouncil.org).

2. Water at a Crossroad: Dialog & Debate at the 5th World Water Forum [2009].
3. Международное десятилетие действий «Водадляжизни» 2005–2015гг. 

Трансграничные водные ресурсы (http://www.un.org).
4.  Water at a Crossroad: Dialog & Debate at the 5th World Water Forum (http://www. 

worldwatercouncil.org).
5. JohannesF.Linn.Water-EnergyLinksinCentralAsia:ALong-TermOpportunityandChallenge 

(http://www.brookings.edu).
6.  Данилов-Данильян В.И. Водные ресурсы мира и перспективы водохозяйственного 

комплекса России (http://www.sustainabledevelopment.ru).
7. Сайт Глобального водного партнерства (http://www.gwpcacena.net).
8. Integrated Water Resources Management // Global Water Partnership (http://www.

gwpforum. org).
9. Повестка дня на 21 в. Раздел 3 «Укрепление роли основных групп населения» (http:// 

www.un.org).
10. Официальный сайт «Women for Water partnership» (http://www.womenforwater.org/ 

openbaar/index.php).
11. Вода – источник жизни (http://ecoclub.nsu.ru).
12. Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005–2015 гг. (http://www. 

un.org).
13. Mostert, Eric. Сonflict and Co-Operation in the management of International Freshwater 

Resources:AglobalReview.P.10.
14. Характеристику водопользования в регионе в советский и постсоветский периоды 

см. также: Международные отношения в Центральной Азии: События и документы / Под 
ред. А.Д. Богатурова. – М.: Аспект Пресс, 2011.  С. 223–225, 359–363.



65

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

15. Подробнее о водопользовании в Центральной Азии см. параграф 3.4. «Специфика 
водных проблем Центральной Азии».

16. См. подробнее: Управление водными ресурсами России: международно-правовые 
и законодательные механизмы / Под ред. А.Н. Вылегжанина. – М.: МГИМО – Универ-
ситет, 2008.

17. Международное десятилетие действий «Водадляжизни»2005–2015гг. 
Трансграничные водные ресурсы (http://www.un.org).

18. См.: Барабанов О.Н. Глобальная проблема водных ресурсов//Современные  
глобальные проблемы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 
2009.  С. 38–39.

19. Подробнее см.: У воды есть цена. Издание Департамента общественной ин-
формации ООН – ноябрь 2004 года (http://www.un.org/russian/waterforlifedecade/ 
supplyingwater.html

20. Kehl J.R. Oil, Water, Blood and Diamonds // International Negotiation. № 15 (2010).  
P. 391–412.

21. Chellaney B. Averting Asian Water Wars // Japan Times.  2008.  October 2.
22. См. подр.: Белокреницкий В. Пакистан – Индия: конфронтационная стабильность? 

// Международные процессы. Т. 4.  2006.  № 2 (11) (http://www.intertrends.ru).
23.   См. подробнее: Facing the challenges. The United Nations World Water Development 

Report 3, 2009 // Case Studies volume, Section 2 Asia and the Pacific.
24.  Arab Human Development Report.  2009. Р. 3.
25. UNDP 2007.
26.  Benn, Aluf. Arbitration on the Syrian Border / The Institute for National Security Studies 

(INSS); Tel Aviv University // Policy Brief.  2008.  № 13.  June 19.  Р. 2.
27. Натив (иврит).  2001. 8 февраля.
28.   См., например: Сатановский Е.Я. Где будет война? // Русский репортер.  2007.  № 

17.  27 сентября.
29. Чол Денг Алак. Удастся ли заново поделить нильскую воду? // Азия и Африка се-

годня.  2008. № 12.  С. 16.
30.  Мамед-Заде П.Н. О проблеме водных ресурсов на Ближнем Востоке и в Африке 

(www.iimes.ru/rus/stat/2004/21-09-04).
31.  Хайдер А.Н., Гашев Б.Н. Водный и продовольственный кризисы в арабском мире 

// Ближний Восток и современность. Вып. 21. – М.: ИИИиБВ, 2004. С. 454.
32.  Мамед-заде Первин. Проблема водных ресурсов в отношениях Израиля и соседних 

арабских стран во второй половине XX – начале XXI вв. – М., 2003.  С. 87.
33.  Время новостей.  2006. 24 мая.
34.  Перес Ш. Новый Ближний Восток. – М., 1994.  С. 155–156.
35. The 3rd United Nations World Water Development Report, Сase studies Volume / Facing 

the challenges //Africa 2009.
36. Facing  challenges. The United Nations World Water Development Report 3, 2009 / Case 

Studies volume. Section 1 Аfrica.



ЕЖЕГОДНИК ИМИ   ВыпусК 1 (3)  2013
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

66

Под редакцией А.А. Орлова, профессора.
Коллектив авторов: А.А. Казанцев, к.п.н., В.И. Мизин, к.и.н.

 
Перспективы развития российско-американских отношений 

после президентских выборов в США

(Доклад подготовлен в качестве аналитического материала к заседанию Российского 
общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Обще-
ственной палаты Российской Федерации, которое состоялось 18 апреля 2013 года)

Abstract

This report studies current issues in Russian-American relations. The first part of the report 
analyzes the crisis in these relations in 2012-beginning of 2013 in the long-term historical context.  It 
also considers the crisis of Obama's «reset policy» within the context of domestic American politics. Deep 
political divisions in the Congress between Democrats and Republicans from the point of view of their 
perspectives on Russia are analyzed in this context. The second part of the report studies the mechanisms 
of development of Obama administration's policy towards Russia.  This includes analysis of regional 
priorities of Obama's administration that prioritizes the Asia-Pacific region and study of common and 
opposing interests of Russia and USA from American point of view. Part three of the report studies some 
practical aspects of Russian-American relations. Russian and American views on European, Central 
Asian, Middle Eastern and Asia-Pacific issues are compared and the perspectives of Russian-American 
cooperation in economic sphere are studied. 

Данный доклад посвящен анализу современных проблем в российско-американских отно-
шениях. Первая его часть содержит исследование кризиса, возникшего в отношениях между 
Москвой и Вашингтоном в 2012 – начале 2013 гг. с точки зрения долгосрочного исторического 
контекста. Также рассматривается проблема кризиса политики «перезагрузки», инициирован-
ной президентом Обамой, в контексте внутренней американской политики. В этом аспекте 
исследуются глубокие разногласия между республиканцами и демократами в Конгрессе США по 
поводу будущего отношений с Россией.  Вторая часть доклада посвящена изучению механизмов 
формулирования политики второй администрации Обамы по отношению к России. Этот раз-
дел включает изучение региональных приоритетов Белого дома, прежде всего в АТР, а также 
анализ американской точки зрения на общие и конфликтные интересы США и РФ.  Третья 
часть доклада посвящена практическим аспектам российско-американских отношений. В 
этом контексте сравниваются российская и американская  точки зрения на региональные 
проблемы в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в АТР, а также исследуются 
перспективы развития экономического сотрудничества между двумя державами. 

 После окончания Второй мировой войны отношения Советского Союза и США 
имели определяющее значение для состояния стратегической стабильности в мире. Как 
ведущие мировые державы, лидеры двух военно-политических группировок эти государ-
ства привыкли вести – в той или иной тональности – обстоятельный, временами вполне 
конструктивный диалог друг с другом. После распада СССР и связанного с этим опреде-
ленного ослабления позиций России на международной арене США позиционировали 
себя в качестве единственной оставшейся сверхдержавы современного мира, способной 
во многом единолично решать ключевые мировые проблемы. Такой порядок вошел в 
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международный экспертно-политический лексикон под названием однополярный мир. 
Однако достаточно быстро несостоятельность подобного миропорядка стала для многих 
очевидной. Концепция многополюсного мира начала активно завоевывать сторонников 
во многих странах всех континентов, найдя приверженцев и в самих Соединенных Штатах. 
Важнейшим звеном этой формирующейся системы, призванной обеспечить долговремен-
ную стабильность в международных отношениях, является Россия  – ядерная держава, 
постоянный член Совета Безопасности ООН, ключевое государство в регионе Евразии, 
имеющее глобальные интересы. В таком качестве мы могли бы вести продуктивный диа-
лог с США на современном этапе. 

ЧАСТЬ 1. 
Основные проблемы российско-американских отношений:  

общий контекст

1. Российско-американские отношения: от истории к будущему
Хотя сравнительная географическая отдаленность центров принятия политических 

решений России и США  не способствовала в прошлом установлению тесных отношений 
между двумя странами, исторически они никогда не испытывали неприязни друг к другу, 
а скорее даже симпатию. Если взять за точку отсчета времена Екатерины II, то можно 
вспомнить о помощи России в борьбе повстанцев с Британской империей («Декларация 
о вооруженном нейтралитете» 1780 г.), в XIX в. об американских капиталовложениях в 
строительство российских железных дорог, банковское и страховое дело, о  сотрудничестве 
с США в период индустриализации   СССР и о совместной борьбе с державами «оси» во 
Второй мировой войне.  

После  развала СССР Москва так и не стала «стратегическим партнером» США, не-
смотря на заинтересованность в этом определенной части российской и американской 
элит. Более того, администрация президента Б. Клинтона, находившегося в тот период 
у власти в Соединенных Штатах,  вычленила три основных составляющих политики Ва-
шингтона в отношении России, которые в большей или меньшей степени присутствовали 
и присутствуют до сих пор в линии  президентов Дж. Буша-младшего, а ныне – Б. Обамы. 
Это – расширение НАТО вплоть до границ России (проблематика ЕвроПРО – часть этой 
линии); «избирательное сотрудничество», означающее  требование уступок со стороны Мо-
сквы без значимых ответных действий со стороны США  и вмешательство во внутреннюю 
политику России под лозунгом «продвижения демократии». На протяжении двадцати лет 
такой подход в русле методов «холодной войны» опирается на поддержку обеих американ-
ских партий, политической элиты США и ведущих средств массовой информации.

При сменившей Клинтона администрации Дж. Буша-мл. Вашингтоном под предлогом 
борьбы с международным терроризмом была сделана ставка на преимущественно сило-
вые, военные методы решения внешних проблем, навязывание американской гегемонии 
повсюду в мире, что заметно пошатнуло международный авторитет США, значительно 
осложнило как общую ситуацию в мире, так и положение дел в ряде  регионов – прежде 
всего на Ближнем и Среднем Востоке.

Пострадали и российско-американские связи. Несмотря на неплохие личные контакты 
на уровне лидеров двух стран, наши взаимоотношения дошли на определенном этапе до 
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опасной черты – в особенности после срыва Москвой грузинской агрессии против Южной 
Осетии. 

Б. Обама избрался с задачей восстановить  имидж США  через развитие многосторон-
ней дипломатии в многополярной международной среде, укрепить внешнеполитические 
позиции Америки, особенно  в исламском мире. Составным элементом такой политики 
являлась «перезагрузка» российско-американских отношений. Удалось ли ему достичь этих 
целей в ходе первого президентского срока? Если и да, то явно не в полной мере. 

После президентских выборов в США 2012 г., очевидно,   наступает новый этап в российско-
американских отношениях. Второй президентский срок в Соединенных Штатах традиционно 
отличается от первого, поскольку теперь президент, обеспечивая преемственность во внешней 
и внутренней политике, волен больше рисковать и  реализовывать прорывные инициативы. Но 
готов ли к такому риску Б. Обама?  В любом случае он будет ориентирован на закрепление 
своей роли в истории, в том числе и через реализацию неоднозначно воспринимаемой в 
стране леволиберальной, фактически социал-демократической  программы, ведущей к 
своего рода американской «перестройке наоборот», укреплению регулирующей роли го-
сударства, реформе систем социального обеспечения, здравоохранения, иммиграционной 
политики. Симптоматично, что новый президентский срок Б. Обамы совпал с избранием 
президентом России В.В. Путина, с которым нынешняя американская администрация 
прежде фактически не работала и с которым ей придется выстраивать и налаживать от-
ношения. 

2. Что придет на смену «перезагрузке»?
Между тем в последнее время в российско-американских отношениях вновь обо-

значились определенные трения, которые заставили экспертов говорить если не о новой 
«холодной войне», то уж определенно о конце периода «перезагрузки». Так, по мнению 
министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, «перезагрузка» не может продолжаться вечно: 
«Если это компьютерный термин, то всем должно быть понятно, что вечная перезагруз-
ка – это сбой в системе, она зависла». Следовательно, необходим переход  к какому-то 
новому качеству отношений.

Анализируя наиболее значимые темы двусторонних  контактов России и США, мож-
но предположить, что наметились контуры повестки дня для нового этапа российско-
американских взаимоотношений:

● Произошла отмена поправки Джексона – Вэника, до этого Россия вступила в ВТО. 
Это является бесспорным позитивным моментом.

● Одновременно с этим Федеральное Собрание РФ ответило на  пресловутый «акт 
Магнитского»  «законом Димы Яковлева» и принятием своего «черного списка», включив 
в него  целый ряд американских граждан.

● Частично свернуто взаимодействие в сфере борьбы с наркотиками (это касается, 
прежде всего, американского содействия антинаркотическим структурам внутри РФ, но, 
согласно заявлениям ФСКН, не относится к международному взаимодействию по борьбе 
с наркотиками за пределами российской территории, прежде всего, в Центральной Азии 
и Афганистане). 

● Продолжается диалог по  ядерным программам Ирана и КНДР, широкому спектру 
проблем нераспространения ОМУ и борьбы с международным терроризмом.

● До сих пор отсутствует  взаимопонимание по проблеме ПРО, превратившейся в 
серьезнейший раздражитель двусторонних отношений.
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● Россия, безусловно, станет важным фактором, задействованным в любых сценариях 
развития отношений США и Китая.

● Вашингтону предстоит определиться с отношением к акценту России на реализацию 
стратегии «евразийского вектора» – развитию интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве  (первоначальная реакция Хилари Клинтон перед самым ее уходом с поста 
госсекретаря была довольно негативной, но она пока не была официально поддержана 
новым госсекретарем Джоном Керри и не была детализирована). 

На формирование внешней политики США и их линии в перечисленных выше во-
просах, естественно, будут влиять внутриполитические процессы, характеризующиеся 
усилением идейно-партийных противоречий между республиканцами и демократами, 
размыванием  умеренного «центра» и поляризацией политических настроений, фак-
тически расколовших США  надвое (например, между праворадикальным Tea party 
movement, оказывающим все большее влияние на республиканцев, и Occupy movement, 
которое поддерживается существенной частью элитных групп демократов). Это явля-
ется и следствием меняющегося состава  американского общества, что может в течение  
15–20 лет привести к существенной этнической трансформации США. Недавно пред-
ставители национально-расовых меньшинств составили более половины среди вновь 
рожденных детей, при этом данные группы устойчиво голосуют именно за демократов, и 
им, а также белым женщинам, прежде всего обязан своей нынешней победе Обама. В то 
же время белые мужчины, традиционно голосующие преимущественно за республиканцев, 
которые составляли ранее основу американского электората, продолжают сдавать свои 
позиции в электоральных списках. Следовательно, указанный этнический сдвиг и поли-
тический раскол в перспективе могут привести к устойчивым победам демократов, прежде 
всего, на президентских выборах (напомним, что после Великой депрессии демократиче-
ские администрации Рузвельта и Трумэна управляли США почти два десятилетия). Как 
мы покажем ниже, этот раскол имеет очень серьезное внешнеполитическое измерение, и 
внешняя политика России должна его учитывать для того, чтобы максимально эффективно 
реализовывать наши национальные интересы.

 Углубление  этих различий во взглядах определяет характер действий США как во 
внутренней, так и во внешней политике. В результате развития указанных процессов в 
стране сложились две, по сути, равновеликие коалиции как на электоральном уровне, так и 
на уровне политического класса. Эта ситуация затрудняет принятие  решений по крупным 
внешнеполитическим и национальным проблемам, которые требуют консенсуса в обще-
стве. Пока что курс Б. Обамы на национальное объединение, ликвидацию противоречий  с 
помощью социальных реформ и примирение на основе традиционного патриотизма при-
нес довольно скромные плоды. Выборы 2012 г. лишь продемонстрировали, что тенденция 
к размежеванию сохраняется и углубляется. Важнейшей проблемой как внутренней, так 
и внешней политики США остается также астрономический государственный долг этой 
страны, достигший уже почти 17 трлн  долларов. Ясно, что нерешенность этой проблемы 
будет и впредь провоцировать дестабилизирующие США процессы. Поэтому Б. Обаме, 
несмотря на сдвиги в составе американского электората, и дальше придется идти на ком-
промиссы с республиканцами при принятии серьезных, значимых решений, в том числе 
и во внешней политике.

 В указанном выше контексте наличия в США существенных внутренних проблем, 
глубокого внутриполитического кризиса и огромного бюджетного дефицита, ограничиваю-
щего возможности для проведения активной внешней политики, мы вполне можем доби-
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ваться, при внимательном анализе и конструктивном подходе, относительного сглаживания 
противоречий с Вашингтоном по целому ряду ключевых международных проблем.

Часть 2. 
Механизмы выработки политики администрации  Б. Обамы  

по отношению к России

3. Восприятие современной России администрацией Б. Обамы в общем 
контексте глобальной политики США
Отношениям России и США до появления в Белом доме Б. Обамы были свойствен-

ны ярко выраженные противоречия. Особенно это стало очевидно после окончания на-
чальной фазы «глобальной войны с терроризмом». Однако с приходом к власти в США 
демократов началась политика «перезагрузки», включавшая в себя следующие основные 
элементы. Лучший способ   взаимодействия – сотрудничество с Россией или политика 
«игры с положительной суммой». При этом необходимо совмещать конкуренцию и со-
трудничество, так как интересы США тоже должны быть защищены. Необходима также 
интеграция России в международную систему, включая ее ключевые организации, такие 
как ВТО. Для реализации этих целей была создана двусторонняя президентская комиссия, 
заключен  новый договор по СНВ. Первые лица США констатировали, что «перезагрузка» 
отношений прошла успешно [1].

В основе «перезагрузки» лежали представления о том, что Россия и США 
имеют ряд общих интересов и что с Россией лучше сотрудничать, нежели  
конфликтовать [2]. В связи с наличием больших ценностно-идеологических разногла-
сий авторы «перезагрузки» предлагали сконцентрироваться на практических вопросах 
сотрудничества с Россией, что предполагало развитие двусторонней инвестиционной  
привлекательности [3], исключение России из режима поправки Джексона – Вэника, раз-
витие двусторонней торговли России и США [3].

Тем не менее «перезагрузка» изначально не являлась попыткой возвращения к разделяв-
шейся частью либеральной элиты США идее глобального партнерства России и США образца 
начала 1990-х гг. или к идеям глобального партнерства СССР и США образца поздней пере-
стройки. «Перезагрузка» исходила из чрезвычайно специфической картины глобализирующегося 
мира, которая разделяется администрацией Обамы, но которая совершенно не похожа на те 
представления, которые имели предшествовавшие администрации США и имеют нынешние 
лидеры республиканцев (Ромни, Маккейн и др.) [4].  В ходе состоявшегося в декабре 2012 г. 
в Институте международных исследований МГИМО семинара по проблемам российско-
американских отношений выступавшие эксперты пришли к единодушному выводу о том, 
что Москве следует учесть изменения в восприятии нашей страны со стороны США (во вся-
ком случае, нынешней вашингтонской администрацией), прежде всего, в плане того, что 
Россию теперь не считают второй сверхдержавой и ключевым противником США (сегодня 
эта роль окружением Обамы отводится Китаю).  

С этим не согласна часть консервативных республиканцев, например М. Ромни, 
который заявил в ходе предвыборной кампании, что «Россия является геополитическим 
противником США номер 1». Однако подавляющее большинство западных экспертов 
относит все это к предвыборной риторике и слабому знакомству Ромни с международной 
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проблематикой (он позиционировал себя, прежде всего, как специалист по оздоровлению 
экономики США). Тем не менее и Маккейн, который существенно лучше своего коллеги по 
партии разбирается в международных отношениях, также в свое время сделал российско-
грузинский конфликт одним из ключевых моментов своей предвыборной кампании. 
Республиканцы традиционно демонстрируют намного более высокую, чем демократы, 
степень готовности оказывать на Москву давление, особенно путем проведения актив-
ной политики на постсоветском пространстве. В этом контексте можно вспомнить и про 
тесные связи консервативных республиканцев с правительством Саакашвили в Грузии, а 
также активность бывшего вице-президента Чейни в Восточной Европе и на постсовет-
ском пространстве. 

У администрации Обамы есть два основных региональных «фокуса»: это – Китай и ре-
гион АТР, а также Афганистан (и окружающие регионы «АфПака» и «Большой Центральной 
Азии»). Эти два региональных приоритета будут подробнее проанализированы ниже.  Второе 
место по степени интереса занимает Латинская Америка. Затем, возможно, идет Африка, 
хотя существует точка зрения, в основном высказываемая в либеральных кругах, что США 
интересуются Африкой недостаточно. Латинская Америка интересна Вашингтону, прежде 
всего, по причине огромной миграции и тесных торгово-экономических связей. Африка 
представляет интерес вследствие наличия здесь огромных природных ресурсов, а также 
по причине миграции и в связи с сочетанием ряда внутриполитических обстоятельств, 
имеющих отношение к самой Америке. Как отмечает ряд проинтервьюированных в ходе 
реализации одного из исследовательских проектов Института международных исследований 
МГИМО американских экспертов, для либеральных кругов американского истеблишмента 
Африка важна как пример гуманитарной помощи представителям исторически угнетенной 
расы; для консервативных кругов, тесно связанных с религиозными группами, большое 
значение имеет активно идущий процесс «евангелизации» Африки, реализуемый с уча-
стием базирующихся в США организаций, связанных с протестантской церковью. Многие 
европейские эксперты, особенно связанные с проблемами постсоветского пространства, а 
также представители Республиканской партии США  критикуют администрацию Обамы 
за незначительный интерес к Европе и еще меньший интерес к постсоветскому пространству. 
Последнее проявилось даже в финансировании экспертной деятельности, в частности во 
многих правительственных структурах США увольняли специалистов со знанием русского 
языка и нанимали на работу экспертов со знанием китайского. 

Обратимся к региону АТР как основному региональному приоритету администрации 
Обамы. Стремительно растущий Китай теперь воспринимается в США как ключевая 
«вторая» сверхдержава будущего. При этом отношение к Китаю со стороны Вашингтона 
противоречиво. С одной стороны, осознается высокая степень взаимозависимости двух 
экономик. Существует даже  популярный шутливый тезис, что США и КНР теперь пред-
ставляют собой «одну экономику с двумя разными политическими системами».  С другой 
стороны, проводится политика нахождения нового баланса в распределении военной мощи 
США, связанная с сокращением американского военного присутствия в Европе и других 
регионах мира и переброской ресурсов в регион АТР. В этом контексте, в рамках набираю-
щего обороты курса на сдерживание Пекина,  развиваются отношения США со странами, 
расположенными вокруг КНР. Заключаются новые союзы и укрепляются старые. 

Другим региональным приоритетом является Афганистан и окружающие его страны. 
Однако в отличие от АТР здесь акцент делается на «безболезненном уходе» из региона и на 
временном характере военного присутствия. 
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На политику администрации Обамы сильно повлиял глобальный экономический 
кризис. Здесь есть три ключевых измерения. Во-первых, кризис усиливает тенденцию к 
переносу центра глобальной экономики в АТР и способствует подъему Китая. Во-вторых, 
он резко ослабляет возможности США по проведению активной внешней политики, за-
ставляет свертывать операцию в Афганистане и налаживать прагматическое сотрудничество 
по ряду вопросов с КНР, Россией, Индией и другими государствами. В-третьих, либе-
ральные круги в США уверены, что текущий экономический кризис подтолкнет Россию 
к сотрудничеству, и Москва, в свою очередь, выберет «верный путь развития страны» в 
XXI в. [5]. Именно в этом контексте американские либералы воспринимали политику 
модернизации, на которую у нас особенно активно делался акцент в период президентства 
Д.А. Медведева. 

Если мы обратимся к восприятию России администрацией Обамы, то обнаружим, что зна-
чимость РФ и всех окружающих ее европейскую часть стран для США существенно снизилась. 
Администрация Обамы во многом мотивирует необходимость установления дружественных 
отношений с Москвой именно желанием не тратить больше ресурсы на этом направлении. 
Этой частью американской политической элиты Россия больше не воспринимается как угро-
за, с помощью Москвы, как считается, можно решить ряд проблем в мире, но она больше не 
является, как прежде, ключевым пунктом мировой политики. Один из опрошенных сотруд-
никами ИМИ МГИМО американских экспертов назвал такое отношение «дружественным, 
но не очень заинтересованным». 

Анализ нового доклада Национального совета по разведке (НСР) США «Глобальные тен-
денции к 2030 г.: альтернативные миры» (2012) [6] еще больше демонстрирует специфику 
восприятия перспектив развития России американским истеблишментом. В целом Россия 
предстает в докладе как региональная держава, которая по причине сырьевой экономики, 
плохой демографической ситуации и проблем с интеграцией мигрантов (второе место в мире 
по числу мигрантов после США) обречена на застой и ослабление своих позиций относительно 
других региональных держав. Если Китай и Индия будут наращивать, по мнению авторов 
доклада, свой потенциал великих держав, то доля России по всем показателям будет «стаг-
нировать» на протяжении следующих двух десятилетий (правда, и резкого падения не пред-
видится, в основном в силу того, что основа мощи России – запасы природных ресурсов). 
«Роль России в мире на протяжении двух последующих десятилетий будет сформирована 
увеличением вызовов со стороны как внутренних, так и глобальных факторов. Экономика 
России – ее ахиллесова пята. Ее бюджет чрезвычайно зависим от энергетических доходов; 
усилия по модернизации экономики не привели к серьезному прогрессу; старение ее на-
селения будет ограничителем экономического роста» [6, р. 80].

Особенно важна, по мнению НСР, демографическая составляющая российской си-
туации. «…Наибольший демографический вызов России может заключаться в том, чтобы 
интегрировать ее быстро растущее мусульманское население на фоне уменьшения числа 
этнических русских. Сейчас в России около 20 млн мусульман, около 14 % населения. К 
2030 г. их доля должна, по прогнозам, увеличиться, составив до 19 % населения. Изменение 
этнического состава населения России уже является источником роста социального напря-
жения» [6, р. 80]. «В России высокий уровень смертности среди молодых людей означает, 
что вместо старения они умирают, преимущественно, в относительно молодом возрасте» 
[6, р. 22].  Лишь один из сценариев, который предусматривает позитивные глобальные из-
менения по всему миру, более или менее благоприятен и для РФ, которая сможет в этом 
случае превратиться в «мост» для межкультурного и межцивилизационного диалога. Все 
прочие сценарии подразумевают разную степень застоя в России. 
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В целом доклад интересен даже не тем, что в нем говорится о России, а тем, сколь малое 
место он отводит РФ по сравнению с предыдущими докладами НСР. Россия везде упоми-
нается мимоходом, в случайных контекстах, а подробный анализ ситуации в нашей стране 
проводится лишь на одной странице! Постсоветскому пространству в докладе отведено еще 
меньше места, оно практически не упоминается. Нельзя исключать, что здесь сказалось 
значительное сокращение специалистов со знанием русского языка в государственных 
структурах США. Однако – это тоже симптом.

4. Общие интересы России и США – как они видятся  
администрации Обамы
Общие интересы, которые, по мнению администрации Обамы, она разделяет с Крем-

лем1 [7]  , были сформулированы еще в период, когда задумывалась политика «перезагруз-
ки», и включают в себя следующие элементы.

Развитие мирных ядерных технологий. Эта тема связана с нарастающим стремлением 
США расширять использование «мирного атома» в целях обеспечения страны энергети-
ческими ресурсами. В данной ситуации Россия необходима США в качестве партнера, так 
как около 10 % электричества в США производится из урана, извлеченного из советских 
и российских ядерных вооружений. Поэтому США видят эффективным и экономически 
перспективным сотрудничество с Россией в этой сфере. В структуре аргументации аме-
риканских политиков препятствием к такого рода сотрудничеству являются конфликт 
России и Грузии (к настоящему времени уже более вялотекущий, чем реальный) и продажа 
российского оружия Китаю, Венесуэле и Сирии. 

Другой проблемой, связанной с увеличением использования ядерной энергии в США, является 
опасение, что в случае интеграции российского ядерного потенциала в американский рынок, 
будет поставлен под удар потенциал США по производству ядерной энергии. Для предотвра-
щения этой опасности, по оценкам ряда экспертов, необходимо закрыть американский 
рынок для низко обогащенного урана из России после 2013 г. (после прекращения действия 
договоров о торговле ураном). 

Иранская ядерная программа. Данная тема также рассматривается США как поле взаи-
модействия с Россией. Основывается она на предположении о том, что Иран обладает 
достаточными запасами нефти и газа для производства электричества, поэтому ему не 
нужны ядерные технологии для производства энергии [8]. 

Освоение Арктики является как темой для сотрудничества, так и для потенциально-
го конфликта, так как, по мнению ряда американских экспертов, Россия претендует на 
«слишком обширные арктические территории». 

Урегулирование отношений с Северной Кореей, в частности, путем  возвращения Пхе-
ньяна в режим Договора о нераспространении ядерного оружия за счет задействования 
соответствующего многостороннего механизма, в котором участвует и Россия. Однако 
последнее развитие событий вокруг Северной Кореи не внушает особого оптимизма. 
Подписание США и Южной Кореей плана совместных действий в случае «провокации» 
со стороны КНДР и ответная реакция на этот шаг со стороны Пхеньяна, приведшего в 

1 Общие и конфликтные интересы России и США в восприятии администрации Обамы были изучены в уникальном 
исследовательском проекте, реализованном Центром глобальных проблем Института международных исследований 
МГИМО по заказу ФГУ «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». Этот проект включал в себя 
анализ практически всех доступных в открытой прессе материалов и документов, принадлежащих ключевым сотрудни-
кам, советникам и экспертам президента Б. Обамы. Ниже общие и конфликтные интересы в восприятии администрации 
Обамы будут изложены с опорой на результаты этого исследования.
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полную боевую готовность все свои ракетно-артиллерийские части, создают условия для 
дальнейшей эскалации напряженности на полуострове, вплоть до возникновения прямой 
военной конфронтации.

Обоюдное сокращение ядерных вооружений. Эта идея основывается также на представ-
лении о том, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, наделены особой 
ответственностью по созданию международной системы нераспространения. Однако, как 
отмечает известный консервативный политолог К. Пейн (Keith B. Payne), нужно учиты-
вать тот факт, что полное сокращение ядерного вооружения приведет к фундаментальной 
трансформации мирового порядка [9]. 

Контроль за ядерными материалами в мире. Эта тема представляет исключительное 
значение для США на постсоветском пространстве с момента распада СССР. Поэтому 
велик интерес к восстановлению режима программы совместного сокращения угрозы 
(Нанна–Лугара) на новой основе, где Россия будет уже не реципиентом американской 
помощи в ликвидации излишков советских оборонных программ, но равноправным пар-
тнером, в том числе и в  аналогичных проектах в других странах мира.

Создание международной системы нераспространения также вписывается в рамки 
решения по сотрудничеству в области энергоэффективности и договора России и США 
по торговле высокообогащенным ураном, действующего до 2013 г.

Борьба с экстремизмом в Пакистане и Афганистане («АфПаке») также рассматривается 
как общая проблема. Сотрудничество с Россией необходимо Вашингтону как в плане пря-
мой помощи афганскому правительству, так и в контексте обеспечения транзита в Афгани-
стан и из Афганистана по «северному маршруту».  Эта тема станет особенно чувствительной 
по мере вывода войск МССБ из Афганистана (окончание вывода планируется на 2014 г., 
но и после этого в стране может остаться ограниченный контингент войск США). 

Мирный процесс на Ближнем Востоке. Россия как один из игроков в регионе воспри-
нимается правительством Б. Обамы в качестве участника диалога. Однако «сирийская 
проблема» превратила Россию, скорее, в противника Запада в данном регионе, чем в воз-
можного партнера. 

5. Конфликтные интересы России и США в восприятии  
администрации Обамы 
Причинами наличия этих противоречий и потенциальных конфликтов являются, по 

мнению американских экспертов, следующие факторы:
Россия сформулировала концепцию «сферы своих привилегированных  

интересов» [10] на постсоветском пространстве, что противоречит интересам США.  
Москва стремится вернуться к системе геополитического раздела «зон влияния» между 

крупными державами по образцу  XIX в., что не соответствует, по мнению Вашингтона, 
«реалиям современного мира»  [11].

Стратегия безопасности России основана на ядерном оружии,  что может помешать 
реализации планов США  [12].

Разведывательная деятельность России по-прежнему направлена против США, в чем 
убеждены американские военные и представители спецслужб. 

 Более детальный анализ конфликтных интересов дает следующий их список:
1. Россия исторически претендует на значительные территории в Арктике, которыми ин-

тересуются и США. Можно предположить, что по мере дальнейшего освоения региона и 
роста цен на энергоносители в мире острота этой проблемы будет только усиливаться. 
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2. Военное сотрудничество России с Венесуэлой, Китаем, Сирией и государствами на 
постсоветском пространстве  свидетельствует о намерении России заявить об «альтернативном 
мировом порядке». Этот подход Москвы в западной литературе иногда называют «реви-
зионизмом». В качестве образцов «ревизионистской организации» часто рассматрива-
ются ШОС как организация, включающая две великие державы, Россию и КНР, а также 
БРИКС как организация пяти региональных держав. Однако, по оценкам американского 
экспертно-политического сообщества, не стоит опасаться усиления России в Восточной 
Азии, в том числе и потому, что Китай считает Россию своим соперником [13]. Кроме того, 
отмечается, что сотрудничество в организациях типа ШОС и БРИКС не носит «стратеги-
ческого характера» и не имеет конкретного измерения.

3. Отношения России и Европы, в частности использование Россией энергетических ре-
сурсов как политического оружия [14]. Использование энергетики в качестве инструмента 
политического давления было оценено западными партнерами России как «агрессивное 
поведение». В качестве «проблемы» американские эксперты рассматривают «стремление 
России» контролировать доступ стран Центральной Азии к мировой экономике и энер-
гетическим рынкам, что ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Разрыв 
взаимной зависимости России (как поставщика энергоресурсов) и Европы (как поставщика 
инвестиций) будет иметь негативный эффект для обеих сторон, однако для России негатив-
ный эффект будет отсрочен во времени, а для Европы кризис наступит незамедлительно. 
Ряд восточноевропейских стран, особенно зависимых от поставок российского газа, актив-
но апеллирует к США и НАТО, требуя обеспечить свою «энергетическую безопасность». 
При этом основным противником им видится Москва. Вашингтон не может не учитывать в 
своей политике относительно России интересы мощного восточноевропейского лобби. 

4. «Агрессивная политика» России в отношении «сферы привилегированных интересов» в 
Восточной Европе (постсоветского пространства) [14], [12]. Особую роль здесь всегда играл 
конфликт России и Грузии, поскольку политика Москвы в отношении Грузии «мешает 
реализации интересов США» [15]. В этой связи следует отметить, что Саакашвили имел 
тесные связи, прежде всего, с республиканцами и создавал своей политической несдержан-
ностью серьезные проблемы для российско-американских отношений. Поэтому приход к 
власти после парламентских выборов в Грузии нового правительства во главе с Б. Иваниш-
вили может рассматриваться, с точки зрения либеральных американских демократов, как 
положительный фактор (тем не менее, в США находит определенный отклик, особенно 
среди консервативных кругов, и пропаганда сторонников Саакашвили, педалирующих 
тему наличия излишнего «пророссийского крена» в работе нового правительства). 

В качестве элементов разногласий фигурирует и политика России в отношении Украи-
ны, Белоруссии и других постсоветских государств.  Имеющиеся противоречия только 
усилились вследствие весьма неуместного заявления бывшего госсекретаря Х. Клинтон 
в декабре 2012 г. о том, что США, дескать, известно об оказании Москвой «давления на 
постсоветские страны», и что Вашингтон будет препятствовать всем попыткам Москвы 
установить свое влияние в «ближнем зарубежье» «под предлогом евразийской экономической 
интеграции» [16]. В этом заявлении можно отчетливо заметить оппозицию со стороны 
Вашингтона евразийской интеграции как одной из основных целей, декларированных в 
ходе предвыборной президентской кампании В.В. Путина. Правда,  здесь следует отметить 
один принципиальный момент. Опрошенные сотрудниками ИМИ МГИМО американ-
ские эксперты считают, что указанное выше заявление Х. Клинтон относилось только к 
Украине, и было неправильно воспринято в российской прессе как имеющее отношение 
ко всем постсоветским странам, вовлеченным в процесс постсоветской интеграции. В 
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этой связи необходимо также учитывать, что, по преобладающим оценкам, новый госсе-
кретарь Дж. Керри занимает более благожелательную позицию по отношению к России, 
чем  Х. Клинтон. 

Тем не менее разногласия по вопросам постсоветского пространства между РФ и США 
будут, вероятно, играть весьма существенную роль в будущем. 

Представители администрации Обамы и ключевые американские внешнеполитические 
эксперты высказывали следующие аргументы по поводу своего недовольства политикой 
Москвы. Россия провозгласила свое право «вторгаться» на территории других государств 
для защиты прав своих граждан [17]. Россия обладает фактическим «сюзеренитетом» на 
постсоветском пространстве (в силу того, что во всех этих странах имеются меньшинства 
этнических русских или российских граждан). Существует военное доминирование Рос-
сии на постсоветском пространстве [12]. Россия противодействует интеграции бывших 
советских республик в западные институты и стремится поддерживать свое присутствие 
в «замороженных» конфликтах [18]. Россия до сих пор «пытается справиться с постим-
перским синдромом» [5].

5. Россия поддерживает санкции против Ирана лишь частично. Эта тема является одной 
из конфликтных во взаимоотношениях России и США. Американские эксперты выделяют 
несколько причин такого положения дел.

Россия стремится получить дивиденды от иранской политики [19]. У России своя 
повестка дня на Ближнем Востоке. Иран влияет на мусульманскую периферию России 
[19]. Россия имеет миллиардные интересы в Иране. Россия помогает Ирану в разработке 
ядерных технологий [20].

Ключевым моментом в данной интерпретации является представление о том, что 
Россия стремится сформировать собственную политику на Ближнем Востоке и исполь-
зует Иран в качестве плацдарма для реализации своих интересов в регионе. Радикальным 
решением в данном случае является попытка противодействия со стороны США сотруд-
ничеству Ирана и России, однако с учетом того, что Вашингтон имеет ограниченные 
возможности по прямому давлению на Россию, этот сценарий является периферийным. 
В качестве более реальных сценариев рядом американских экспертов рассматриваются 
косвенные дипломатические шаги:

– Дать России возможность играть лидирующую роль в давлении на Иран.
– Признать мировое лидерство России в ядерной энергетике.
– Частично отказаться от размещения ПРО в Восточной Европе  [20]. 
Таким образом, сценарии, призванные побудить Россию поддержать санкции про-

тив Ирана и тем самым выступить в вопросе взаимоотношений с этой страной на стороне 
США, носят преимущественно дипломатический характер. США стремятся акцентировать 
внимание на том, что вопрос по Ирану входит в сферу общих интересов обеих стран и тем 
самым пытаются приобщить Россию к собственному сценарию развития ситуации. 

В целом проведенный выше анализ общих и противоречащих другу интересов Москвы и 
Вашингтона, с точки зрения администрации Б. Обамы, показывает необходимость для России 
последовательно продвигать собственные приоритеты и активно вести диалог с американ-
цами, добиваясь наиболее выгодных для себя компромиссов. 

При этом важно учитывать, что Вашингтон в лице демократической администрации 
Обамы в принципе не заинтересован в ухудшении отношений с Москвой. Какие-то шаги в 
этом плане делаются, в том числе, а, может быть, и главным образом, в качестве уступки 
республиканцам в Конгрессе. В этом контексте сложности в российско-американских от-
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ношениях в последние месяцы, с точки зрения демократической администрации, не носят 
фундаментального характера и не ведут к пересмотру общей стратегии Вашингтона по от-
ношению к России, являющейся неотъемлемой частью всей структуры внешнеполитического 
курса президента Обамы. 

Часть 3. 
Практические аспекты российско-американских отношений

6. Российско-американские отношения: ключевые проблемы 
безопасности в Европе и мире
Ключевой интерес нашего государства в области безопасности в отношениях с США 

сформулирован в новой Концепции внешней политики РФ: «Россия последовательно вы-
ступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями, в 
том числе с учетом неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и 
оборонительными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения 
многостороннего характера, исходит из того, что переговоры о дальнейших сокращениях 
стратегических наступательных вооружений возможны только с учетом всех без исключе-
ния факторов, влияющих на глобальную стратегическую стабильность» [21].

В отношении взаимодействия Москвы с США и их евро-атлантическими союзника-
ми в Концепции внешней политики четко отмечается: «Приоритетный характер имеет 
развитие отношений с государствами Евро-Атлантического региона, с которыми Россию 
связывают, помимо географии, экономики и истории, глубокие общецивилизационные 
корни. С учетом растущей востребованности коллективных усилий государств перед лицом 
транснациональных вызовов и угроз Россия выступает за достижение единства региона 
без разделительных линий, через обеспечение подлинно партнерского взаимодействия 
России, Европейского союза и США» [21]. Как указанные принципы можно приложить 
к конкретной ситуации взаимодействия Москвы и  Вашингтона в лице администрации 
Б. Обамы?

В контексте безопасности в Европе –  США считают, что евроатлантизм  доказал свою  
жизнеспособность, в том числе и как  фактор обеспечения европейской безопасности с 
опорой на инфраструктуру НАТО. В целом ситуация в Европе, даже при отсутствии мно-
гих важных договоренностей и фактический слом системы регионального контроля над 
вооружениями,  не  внушает Вашингтону беспокойства. 

Главный вопрос европейского «досье» – развитие региональной системы противо-
ракетной обороны НАТО. В середине марта 2013 г. глава Пентагона Чак Хейгел объявил о 
реструктуризации американской программы противоракетной обороны, предполагающей 
отказ от четвертого, ключевого этапа реализации планов развертывания ЕвроПРО. США 
больше не планируют размещать к 2020 г. модернизированные ракеты-перехватчики SM-3 
Block 2B в Польше, а намерены сосредоточиться на защите своей территории в связи с 
«растущей угрозой ракетного нападения со стороны Ирана и особенно Северной Кореи» 
[22]. В этих целях количество стратегических перехватчиков GBI на Аляске будет увели-
чено к 2017 г. почти в 1,5 раза – с 30 до 44 единиц. Также предусматривается разместить в 
Японии еще один радар для наведения американских противоракет на цели. Кроме того, 
в Тихом океане уже находятся 16 из 26 кораблей ВМС США, оснащенных системами 
Aegis с ракетами-перехватчиками SM-3 Block 1A, а в Южной Корее и Японии развернуты 
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несколько батарей тактических противоракет Patriot-3 [23]. Этих средств, как считается, 
вполне достаточно для защиты от ракет малой и средней дальности, которые имеются у 
Пхеньяна, и перехвата нескольких ракет большой дальности, которые могут появиться у 
КНДР в ближайшие годы.

Возвращаясь к ЕвроПРО,  отметим, что в связи с отказом США от реализации четвер-
той фазы этой программы, которая изначально вызывала главные возражения Москвы, 
ряд российских экспертов посчитали, что появляется свет в конце туннеля для разбло-
кирования двустороннего диалога по проблемам разоружения. Так, директор Института 
США и Канады, академик РАН С.М. Рогов завершил свою статью в «Независимой газете», 
озаглавленную весьма симптоматично: «Барак Обама проявил гибкость по ПРО»,  сле-
дующим пассажем: «Таким образом, открылось новое окно возможностей. Пора начинать 
серьезные переговоры между Москвой и Вашингтоном. Хочется надеяться, что нам удастся 
прийти к компромиссным договоренностям, учитывающим интересы безопасности обе-
их сторон и укрепляющим стратегическую стабильность»[23]. А старший вице-президент 
ПИР-центра генерал-лейтенант запаса Е. Бужинский выразил следующее мнение: «Мы все 
время говорили, что нас беспокоит четвертая фаза (и частично третья)  ЕвроПРО. Теперь 
США отказываются от нее. Обама посылает Путину явный сигнал: американцы услышали 
наши озабоченности»   [22]. 

Однако заместитель министра иностранных дел РФ С.М. Рябков проявил заметно 
меньший оптимизм. Как он подчеркнул, «никакой связи между возражениями РФ против 
развертывания американской ПРО в Европе и тем, что было объявлено министром обо-
роны США, я не усматриваю. Это не уступка России, и нами она так не воспринимается. 
Все аспекты стратегической неопределенности, связанные с созданием системы ПРО 
США и НАТО, остаются. Соответственно, в силе остаются и наши возражения». Далее 
дипломат пояснил, что «планы по развертыванию дополнительного количества тяжелых 
ракет-перехватчиков системы GBI на Аляске и в Калифорнии – это не символический жест. 
Речь идет о существенном наращивании способностей США в сфере ПРО». По его словам, 
России еще предстоит оценить последствия этого решения с точки зрения интересов ее 
собственной безопасности. «Никакой эйфории по поводу того, что объявлено министром 
обороны США, мы не испытываем. И оснований для того, чтобы корректировать нашу 
позицию, не видим. Будем продолжать диалог и вести дело к заключению юридически 
обязывающих договоренностей о ненаправленности всех элементов системы ПРО США 
против российских стратегических ядерных сил»   [22].

В самом конце марта 2013 г. Москву посетил заместитель генерального секретаря 
НАТО Александр Вершбоу, имевший контакты в Администрации Президента РФ, в МИДе 
и Минобороны России, а также с представителями российского экспертного сообщества. 
Судя по сообщениям информационных агентств, речь на беседах шла о новых предло-
жениях Североатлантического союза по сотрудничеству в области ПРО, большей транс-
парентности по отношению к ядерному оружию и о дальнейшем его сокращении. Пред-
ставитель Альянса утверждал, что после отказа США от четвертого этапа развертывания 
ПРО «становится очевидно, что эта система не представляет собой угрозы российскому 
стратегическому арсеналу ни сегодня, ни в будущем»  [24]. Если последние шаги США и 
НАТО действительно свидетельствуют о готовности Вашингтона и Брюсселя к диалогу с 
Москвой, то это – хороший знак. Но, как учит опыт, не будем забегать вперед и спешить 
с оценками, тем более что внятного ответа на известные российские озабоченности пока 
все же не последовало.
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Тем не менее нельзя отрицать, что определенное взаимодействие между Россией и 
США в области контроля над вооружениями в последние 20 лет наладилось. 

Решение этой проблемы состоит из нескольких тесно взаимосвязанных между собой 
блоков вопросов. Первый из них – стратегические ядерные силы (СЯС), ПРО и проблема 
предотвращения вывода оружия в космос. Примечательно, что Б. Обама, по сути дела, пере-
хватил наш традиционный с советских времен лозунг «безъядерного мира» и всеобщего 
и полного разоружения под строгим международным контролем. Если не развернуть 
активной контрпропагандистской работы, то может возникнуть впечатление, что США, 
сохраняя ядерный потенциал, выступают за мир без ядерной угрозы в будущем, а Россия 
является сторонником гонки ядерных вооружений. Поэтому наши сомнения в целесообраз-
ности обсуждения недавнего американского предложения о снижении уровня развернутых 
стратегических ядерных боезарядов до 1 000–1 100 единиц с нынешних разрешенных по 
Договору СНВ 1550 вызвали определенное разочарование, причем не только в Вашингтоне, 
но и в других столицах. Логика российской стороны повторена уже не раз – мы подошли 
к определенному барьеру в снижении уровня ядерных потенциалов, ниже которого  на 
данном этапе опускаться не можем, пока не будет решен целый комплекс вопросов обеспе-
чения  стратегической стабильности в мире в целом: от ПРО до невывода оружия в космос, 
от ограничения новых высокоточных обычных стратегических вооружений до урегулиро-
вания темы региональных балансов силы и  парирования новых вызовов безопасности, в 
частности в контексте распространения ядерного оружия и других видов ОМУ. 

Тем не менее в  плане компромиссной развязки вполне возможно, как это было сделано 
в 1987 г., выделить из такого «пакета» условий одну тему – например, проблему  предот-
вращения размещения оружия в космосе, и начать по ней диалог.  

Для Обамы идея разоружения имеет  принципиальное значение как инструмент за-
крепления его роли в американской истории. Тем более что нынешний потенциал страте-
гических ядерных сил действительно явно избыточен – причем, у обеих сторон.

Второй блок проблем – нестратегическое ядерное оружие. Российские военные экс-
перты совершенно правильно заявляют, что условием  для начала разговора является вывод 
всего американского тактического ядерного потенциала на национальную территорию, как 
это в начале 90-х гг. прошлого века сделала Россия. Однако, судя по всему, США к этому 
пока не готовы – американцы заявляют, что даже малое количество  этих средств – около 
200 устаревших атомных бомб В-61, разработанных еще в 1963 г., и размещенных на шести 
авиабазах США в Европе, расположенных на территориях пяти стран – членов НАТО: 
Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции, – необходимо им для поддержания 
«расширенного ядерного сдерживания-устрашения». 

Многие эксперты считают, что если какого-то прорыва невозможно добиться прямо 
сейчас, то, по аналогии с разоруженческим процессом прошлого, необходимо начать 
обмен данными либо осуществить какие-то согласованные меры транспарентности и до-
верия, или, как раньше говорили, начать «переговоры о переговорах», в частности о том 
формате, в каком эта проблема  может и должна решаться в будущем. Здесь будет много 
«подводных камней», к примеру, при решении  проблемы контроля. При этом очевидно, 
что все это можно  преодолеть только в непосредственной взаимосвязи с решением про-
блемы ограничения и контроля над обычными вооружениями в Европе – поскольку все 
носители тактического ядерного оружия, как правило,  имеют двойное назначение.

Главное, чтобы в процессе контроля над вооружениями не было длительной  паузы – это 
не отвечало бы ни нашим, ни американским интересам. 
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7. Влияние проблем Афганистана и Центральной Азии на российско-
американские отношения
Интересы России в отношении США и других стран НАТО на афганско-

центральноазиатском направлении четко сформулированы в новой Концепции внешней 
политики РФ: «Россия исходит из стратегической общности целей со всеми государствами 
Евро-Атлантического региона, в том числе со странами – членами НАТО, по поддержа-
нию мира и стабильности, противодействию общим угрозам безопасности – междуна-
родному терроризму …, незаконному обороту наркотиков, …» [21]. В Концепции также 
отмечается, что Москва «… рассматривает в качестве важнейшей национальной и внеш-
неполитической задачи борьбу с международным терроризмом, выступает за системное 
и комплексное использование политико-правовых, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную составляющую 
такого противодействия на основе глобальных и региональных антитеррористических 
конвенций» [21]. Однако в налаживании такого сотрудничества есть ряд проблем, которые 
будут проанализированы ниже.

Помимо нашей позиции  по Ирану и частично по Сирии  США в гораздо большей 
степени беспокоит «евразийский вектор» российской внешней политики, который в основ-
ном определился и имеет долговременный характер. Сверхзадача Вашингтона на этом 
направлении заключается в том, чтобы не допустить возникновения нового образования 
в виде союза тесно интегрированных государств, в известной степени напоминающего 
СССР, закрепить суверенитет стран Центральной Азии и обеспечить их невключение в 
геостратегическое пространство, находящееся под влиянием Москвы. 

Одновременно эта проблематика является важной внутриполитической темой в плане 
предвыборных обещаний Барака Обамы. Перед первым президентским сроком Обама вы-
строил внешнеполитическую часть своей предвыборной программы на критике действий 
Дж. Буша-мл. в Ираке. Он вполне справедливо утверждал, что перенос «основного театра» 
борьбы с международным терроризмом из Афганистана в Ирак был большой ошибкой, 
так как привел к бессмысленной растрате сил США и к распаду международной коали-
ции. Более того, первоначально разгромленные и ошеломленные мощью международной 
коалиции талибы достаточно быстро опомнились и уже сейчас, фактически, являются 
самой мощной силой в Афганистане, что представляет серьезную проблему для США на 
период после 2014 г. 

Поскольку Обама полностью сосредоточился на Афганистане, ему ко времени выбо-
ров надо было показать, что там достигнуты серьезные успехи. Определенные результаты 
действительно были получены. Главным из них было убийство лидера «Аль-Каиды» Бен 
Ладена, долго скрывавшегося под прикрытием определенных военных кругов в Пакистане. 
Но ликвидация отдельных лидеров международных террористов принципиальным образом  
не изменила ситуацию в Афганистане. 

Поэтому программа вывода американских войск из этой страны к  2014  г., по сути, была 
одним из главных предвыборных внешнеполитических лозунгов Обамы в новом электо-
ральном цикле: «Проблему решили, мы уходим». Интересно, что республиканцы в целом 
«проглотили» этот тезис демократов. В ходе предвыборной кампании они не утверждали, 
что политика Обамы в Афганистане зашла в определенный тупик. Республиканцы всего 
лишь говорили о том, что Обама слишком мягкий, и что с терроризмом и исламским экс-
тремизмом надо  обходиться жестче, но вместе с тем часто признавали его заслуги в борьбе 
с террористической угрозой. Вся критика республиканцев (за исключением, пожалуй что, 



81

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

убийства посла США в Ливии и невнятных объяснений по этому поводу Х. Клинтон) 
сосредоточилась на экономической политике Обамы. Таким образом, можно констати-
ровать, что линия Обамы в Афганистане в основном достигла своих целей (по крайней 
мере, предвыборных), получив поддержку основной части американского политического 
истеблишмента.

 Однако по окончании выборов Обаме пришлось вернуться к афганским реалиям, 
которые существенно отличаются от того, что хотели бы видеть в Вашингтоне. На берегах 
Потомака прекрасно понимают, что нынешний режим в Афганистане чрезвычайно непро-
чен и после вывода из страны МССБ может быстро развалиться.  В результате, дабы не 
допустить подобного сценария, который бы живо напомнил о печальном для США вьет-
намском опыте, там принято решение оставить в Афганистане после 2014 г. «ограниченный» 
воинский контингент, размещенный на ряде военных баз.

Обаме необходимо продолжать удерживать ситуацию в этой стране под своим отно-
сительным контролем, чтобы  создать задел во времени, необходимый для поиска мирных 
путей разрешения конфликта, преимущественно самими афганцами. Именно на это будет 
направлена политика США внутри и вовне региона в ближайший период. Более того, Обама 
обречен на этот стратегический выбор, поскольку иначе его имя будет связано с крупным 
внешнеполитическим фиаско США, подобно тому, как имя Дж. Буша-младшего связано 
с войной в Ираке, а имя Линдона Джонсона – с войной во Вьетнаме (характерно, что война 
во Вьетнаме заслонила его либеральную программу построения «великого общества»). 

Для России особенно важно внешнеполитическое измерение всех этих процессов. 
Причем оно выходит за пределы собственно Центральной Азии и затрагивает весь стра-
тегический комплекс взаимных интересов России и Соединенных Штатов. Можно пред-
положить, что США, оставаясь вовлеченными в афганскую ситуацию, будут иметь все 
меньше ресурсов для воздействия на нее. Соответственно, они будут стремиться теснее 
взаимодействовать со всеми ключевыми внешними и внутренними игроками в Централь-
ной Азии, пытаясь заручиться их поддержкой в решении афганских проблем. Логика в этом 
есть, так как «черная дыра» в центре Евразии никому не нужна: она нанесет России, Ки-
таю, Индии и даже Европе намного больше вреда, чем самим США. Поэтому у России, с 
учетом роста угроз на юге постсоветского пространства  [25], есть хорошая возможность 
наладить в этом вопросе взаимодействие с американцами в интересах всех и, прежде всего, 
в своих собственных национальных интересах. «Ульяновский транзит» и сотрудничество в 
борьбе с афганской наркоугрозой являются на сегодня одними из основных направлений 
взаимодействия. Однако администрация Обамы, как можно прогнозировать, будет заинте-
ресована в расширении подобного сотрудничества и, возможно, именно для этого предложит 
Москве продолжить реализацию отдельных элементов политики «перезагрузки», несмотря 
на относительное напряжение в российско-американских отношениях, складывающееся в 
последние месяцы. 

Объективно определенное (желательно, ограниченное во времени) присутствие США 
в Центральной Азии на данном этапе, как полагают многие эксперты, не противоречит 
– в общем плане – нашим геополитическим интересам. Речь идет не только о том, чтобы 
сдерживать Талибан на границах с центральноазиатским регионом, но и о том, чтобы под-
держивать стабильность, а также мир и согласие между центральноазиатскими государ-
ствами, которые, к сожалению,  так и не научились за два десятилетия самостоятельного 
существования ладить друг с другом. (Противоречия, как известно, существуют между 
Таджикистаном и Узбекистаном, Узбекистаном и Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном, 
Туркменией и Узбекистаном). Немаловажным фактором является и то, что дозированное 
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присутствие Запада в странах ЦА может в определенной мере сдерживать расширяющееся 
китайское присутствие в этом регионе, которое при известных негативных обстоятельствах 
может подрывать наши позиции здесь, складывавшиеся веками. Наши центральноазиат-
ские партнеры  также обращают на это внимание.

8. Российские и американские подходы к проблемам безопасности  
в АТР и на Ближнем Востоке
Как отмечается в новой Концепции внешней политики России, в настоящее время: 

«Происходит рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его смещение на 
Восток, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион. Выход на авансцену миро-
вой политики и экономики новых игроков на фоне стремления западных государств со-
хранить свои привычные позиции сопряжен с усилением глобальной конкуренции, что 
проявляется в нарастании нестабильности в международных отношениях». В этой сложной 
и неопределенной ситуации концепция указывает на необходимость развертывания «ши-
рокого и недискриминационного международного сотрудничества, содействие становле-
нию гибких внеблоковых сетевых альянсов, активное участие в них России». «На смену 
блоковым подходам к решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, 
опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях эффективного 
поиска решений общих задач» [21]. Очевидно, что это сетевое, недискриминационное и 
многостороннее сотрудничество должно касаться и США. 

Азиатско-Тихоокеанское направление является для США в настоящее время одним 
из основных приоритетов их внешней и внешнеэкономической  политики, залогом обе-
спечения американского лидерства в XXI в. Одновременно «поворот к АТР» ставит перед 
Вашингтоном и массу привходящих проблем, поскольку сегодня это  регион  с серьезными 
«островами» нестабильности. С учетом того, что пока роль России в азиатско-тихоокеанском 
векторе политики США не определена, здесь возможен поиск каких-то направлений взаимо-
действия (разумеется, не в ущерб нашему стратегическому партнерству с КНР). 

Внутренняя убежденность США в мессианской роли в современном мире, своей 
всегдашней правоте в вопросах продвижения демократии, обеспечения соблюдения прав 
человека и т.д. сыграла с ними злую шутку в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.  «Араб-
ская весна» и последовавший за ней хаос в сердце арабского мира явились, по признанию 
многих экспертов, полной неожиданностью для США1. Обращает на себя внимание, что, 
придя к власти в 2008 г., Б. Обама четко не сформулировал принципов своей  ближнево-
сточной политики, хотя это – традиционно весьма  чувствительное и важное направление 
приложения усилий американской дипломатии. 

Россия не  разделяет принятые в американском политическом истеблишменте тезисы 
о возможности построения демократического процветающего государства в Сирии при 
категорическом условии ухода с политической арены нынешнего президента Б. Асада, хотя 
мы неоднократно заявляли, что не выступаем адвокатами сирийского режима. Упрощенный 
взгляд на нынешнюю ситуацию в Сирии – крайне опасное заблуждение. Сирия для нас 
–  та площадка, где мы демонстрируем неприятие нарушения норм международного права 
и отстаиваем позицию невмешательства извне в дела  суверенного государства. Позиция 
России по Сирии заключается в том, что Москва ясно видит ошибки, конъюнктурность и 
идеологическую непоследовательность в действиях США, и пытается на них реагировать. 

1 Правда, существует мнение, что США чуть ли сами не подготовили «арабскую весну». Однако, такое утверждение 
представляется малообоснованным. 
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Трагическая развязка ситуации в Сирии приведет к запуску неконтролируемых процессов 
и в других государствах Ближнего Востока, осуществлению своего рода региональной 
«теории домино». Кроме того, у США появится «ближневосточный синдром», как неког-
да  сформировался «вьетнамский». План Запада  в Сирии явно терпит провал, поскольку 
значительное число сирийцев категорически отвергает иностранное вмешательство во 
внутренние дела своего государства, прекрасно понимая, что с падением нынешнего ре-
жима страну ждет отнюдь не демократия, а многолетняя нестабильность с перспективой 
последующей исламизации общества и государства. Соответственно, сирийский трек для 
нас – это поле для принципиального разговора с США, предполагающего совместный 
поиск возможных компромиссных развязок, содействие установлению внутрисирийского 
диалога. Однако заявление Дж. Керри о намерении США поставлять сирийским «повстан-
цам» бронетехнику объективно отдаляет такую перспективу.  

В целом же явно назревает необходимость выработки планов многосторонних действий 
(с активным участием России и США) на Ближнем Востоке. В пользу этого говорит и то, 
что в самих США сегодня многие (но пока не в коридорах власти) задаются вопросом, 
кому Вашингтон оказывает помощь в Сирии, и к каким последствиям это может привести. 
Совпадение  позиций по Сирии у России и США в том, что ни Москва, ни Вашингтон не 
хотят, чтобы «Аль-Каида» или иные радикальные исламистские образования использовали 
ситуацию для решающего усиления собственных позиций в стране, как это произошло 
в Египте и Ливии. Для Б. Обамы  вполне возможны прорывные действия на Ближнем 
Востоке, если он сможет дистанцироваться от давления европейцев, многие из которых 
пребывают в состоянии зашоренности «моральными императивами». В разрезе израильско-
палестинского трека важно то, что Обаме уже не нужна поддержка ни со стороны Израиля, 
ни со стороны еврейского электората внутри страны, тем более что  его личные отношения 
с Б. Нетаньяху, как считается, не сложились, а проблема Палестины,  даже после ее при-
знания в качестве государства в ООН, не имеет однозначного решения. 

9. Вопросы экономического сотрудничества России и США
Ряд политологов, особенно западных, полагает, что президентство Б. Обамы для России  

означает  наступление своего рода «золотого века» российско-американских отношений, 
делает возможным их стабилизацию, закрепление позитивных тенденций, предотвращение 
скатывания к чрезмерной конфронтации.

«Команда» Б. Обамы состоит из экспертов довольно высокого уровня, которые на-
строены в отношении России в целом достаточно  реалистично и даже  благожелательно. 
Это дает Москве, возможно, уникальный шанс, поскольку мы можем получить  для себя  не-
мало выгод, например, в плане сотрудничества в области инновационной политики и инфор-
мационных технологий с учетом того, что  США – в силу особенности их экономики и деловой 
практики –  являются признанным лидером в сферах инновационного развития и модернизации. 
К сожалению, пока нам не удается воспользоваться этой возможностью. 

Как отмечается в новой Концепции внешней политики России, главные внешне-
политические усилия нашей страны должны быть сосредоточены на достижении цели 
создания «благоприятных внешних условий для устойчивого и динамичного роста эко-
номики России, ее технологической модернизации и перевода на инновационный путь 
развития, повышения уровня и качества жизни населения…».  Взаимодействие РФ и США 
в экономической плоскости, несмотря на имеющиеся политические разногласия (кото-
рые, как известно, не мешали советско-американскому экономическому взаимодействию 
даже в годы «холодной войны»), может быть одним из инструментов реализации этой  
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цели  [21]. В  Концепции на этот счет сказано следующее: «Российская Федерация выстраи-
вает отношения с США с учетом значительного потенциала развития взаимовыгодного 
торгово-инвестиционного, научно-технического и иного сотрудничества, а также особой 
ответственности обоих государств за глобальную стратегическую стабильность и состояние 
международной безопасности в целом. Долгосрочный приоритет российской политики – 
подведение под диалог с США солидного экономического фундамента, уплотнение свя-
зей во всех сферах, качественное наращивание равноправного, недискриминационного 
торгово-экономического сотрудничества на постоянной основе, совместная выработка 
культуры управления разногласиями на основе прагматизма и соблюдения баланса инте-
ресов, что позволит придать отношениям между двумя странами большую стабильность 
и предсказуемость, укрепить двустороннее взаимодействие на основе принципов равно-
правия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов» [21]. 

В целом уровень взаимодействия между Россией и США в сфере экономики не соответ-
ствует их возможностям. США, как было отмечено выше, – мировой лидер инноваци-
онного развития, и будет продолжать им оставаться в обозримой перспективе, поскольку 
экономика этого государства, несмотря на наличие серьезных проблем структурного харак-
тера, традиционно ориентирована на восприятие всего лучшего, что есть в мире в области 
научно-технологического прогресса, инноваций, современных методик менеджмента. 

Одновременно очевидно, что американская экономика с трудом выходит из  обще-
мирового кризиса. Пока неясно, как администрация Обамы ответит на новые вызовы, как 
будет  сформулирована  послекризисная политика, какой вклад внесут США в построение 
новой глобальной экономической модели. Ясно и то, что от состояния экономики США 
во многом будет зависеть, как будет выстраиваться внешняя и оборонная политика этого 
государства в предстоящий период. Нельзя исключать, что иначе будут финансироваться  
оборонные программы (в том числе по ПРО и по созданию новых систем вооружений). 
Подавляющее большинство экспертов разделяет точку зрения о том, что пресловутая  
экономическая «политика печатного станка» близка к своему исчерпанию.  Стоимость 
доллара, как считают многие известные экономисты,  чрезмерно завышена. 

 Главным мотором и стабилизатором мировой экономики  выступает на сегодня Китай, 
от линии которого будет во многом зависеть будущее американского доллара и перспективы 
продолжения его доминирования в мире. Одновременно следует учитывать то обстоятель-
ство, что степень зависимости китайской экономики от американской столь велика, что 
китайцы в обозримом будущем вряд ли используют тяжелую ситуацию в экономике США 
для того, чтобы ее подорвать, фактически в ущерб собственным интересам. 

От состояния здоровья американской экономики весьма существенно зависит и ста-
бильность нашей финансово-экономической системы. Реагируя на отдельные политиче-
ские противоречия и недальновидные, некорректные действия некоторых американских 
государственных институтов по отношению к России, нам в то же время не следовало бы 
забывать о собственных долговременных интересах, связанных с развитием взаимовыгод-
ного сотрудничества с США, в том числе на экономическом поле. Подобно тому, как это 
уже давно – в течение нескольких десятилетий – делает Китай.   Второй срок президент-
ства Обамы объективно открывает такую возможность, поскольку нынешний президент 
США – сторонник  позитивной модели отношений с Россией. Естественно, идя по этому 
пути, нам придется преодолевать сопротивление узкомыслящего сегмента американского 
истеблишмента, не вышедшего из состояния анабиоза «холодной войны» и продолжающего 
возводить преграды экономическому сотрудничеству двух стран. Подыгрывать указанному 
сегменту своей ответной излишней жесткостью – не в наших интересах: возможно, на это 



85

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

и рассчитаны некоторые политико-пропагандистские экзерсисы американских ястребов, 
свивших свои гнезда в Конгрессе и Сенате США. При этом политика с нашей стороны в 
духе хорошо известной методики сочетания «кнута и пряника» в принципе правильная. 
Другое дело, что она должна быть хорошо выверенной, без неуместного театрального 
драматизма. 

Без партнерских отношений с США модернизация России едва ли будет в полной мере 
эффективной. К сожалению, приходится констатировать, что пока ни экономическое, 
ни научно-техническое сотрудничество не стали фундаментом российско-американских 
отношений, несмотря на наличие некоторых «проблесковых» моментов. Нам же сегодня 
нужна позитивная повестка дня на двустороннем уровне, которая могла бы стать  своего 
рода «подушкой безопасности», амортизирующей отдельные перепады в отношениях, 
связанные с конъюнктурными проблемами. 

Во времена биполярного мира сотрудничество с США в научно-технической области 
не входило в число приоритетов политического руководства обеих стран, двусторонние 
отношения практически целиком фокусировались на проблемах предотвращения ядерной 
войны, сдерживания гонки вооружений. Вместе с тем функционировали до двух десят-
ков форумов, организационно никак не связанных друг с другом, на которых стороны 
регулярно обсуждали различные аспекты их экономических и технологических связей. В  
1990-е гг. организационная структура этих связей стала намного более централизованной: 
резко возросли их объем и номенклатура. Отметим, что за 1992–1998 гг. Москва и Вашинг-
тон заключили в два раза больше соглашений по сотрудничеству в космических исследо-
ваниях, чем в советское время: 23 соглашения против 11; а в области ядерной энергетики 
– 19 против 11. В 1993 г. на смену советскому было заключено новое межправительственное 
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое затем дважды продлевалось 
– в 1999 и 2007 гг. В соответствии с Соглашением 1993 г. была образована Российско-
американская комиссия по экономическому и технологическому сотрудничеству, больше 
известная как Комиссия Черномырдина – Гора, объединившая под своей эгидой такие об-
ласти двустороннего экономического и технологического сотрудничества, как энергетика, 
аэрокосмическая промышленность, конверсия, космические исследования, малый бизнес, 
инвестиции и рынки капиталов. При всей своей бюрократической громоздкости Комиссия 
сыграла большую позитивную роль в налаживании сотрудничества между высокотехноло-
гичными секторами экономик России и США, в решении сложнейших задач, связанных с 
выходом на мировой рынок достижений российской науки и промышленности. Потенциал 
Комиссии использовался для решения не только экономических и научно-технических 
задач, но и разоруженческих проблем. 

Наиболее активно российско-американское высокотехнологичное взаимодействие 
развивалось в рамках крупных двусторонних и международных космических проектов. 
Среди них, в первую очередь, следует назвать строительство Международной космической 
станции (МКС), программу создания космодрома морского базирования «Морской старт», 
учреждение совместного предприятия  по маркетингу тяжелых ракетоносителей «Протон» 
и «Атлас», закупку российских ракетных двигателей РД-180 для «Атласов», программу 
создания системы глобальной спутниковой связи, ряд исследовательских проектов по 
линии РАН, работы в Институте медико-биологических проблем и др. По свидетельству 
руководителей российской космической отрасли, именно благодаря этим проектам нашей 
космонавтике удалось без катастрофических потерь пройти тяжелый период становления 
рыночной экономики в России. 
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С приходом в Белый дом Дж. Буша-мл. интенсивность контактов в данной области 
заметно снизилась. Одним из первых шагов новой администрации стала ликвидация Ко-
миссии Черномырдина – Гора как единого координирующего механизма сотрудничества. 
Предпринимавшиеся затем попытки воссоздать подобные координирующие структуры 
не были особо успешными. Примером тому служит Инновационный совет по высоким 
технологиям, сформированный в 2004 г. из представителей государства, бизнеса, науки 
и образования от обеих стран и предназначавшийся для налаживания прямых контактов 
между высокотехнологичными сообществами России и США. 

К числу достижений этого периода следует отнести сохранение практически в полном 
объеме крупных космических проектов, реализация которых началась при Б. Клинтоне, а  
также новую договоренность между НАСА и Роскосмосом об использовании российских 
пилотируемых кораблей «Союз» для обеспечения жизнедеятельности Международной 
космической станции после окончания эксплуатации американских «Шаттлов». Продол-
жались контакты, хотя и в меньшем объеме, между исследовательскими центрами Росатома 
и национальными лабораториями минэнергетики США. В 2007 г. также было продлено 
рамочное межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

В июле 2009 г. президенты Д.А. Медведев и Б. Обама поставили задачу дать новый 
старт отношениям между Россией и США по широкому спектру направлений сотруд-
ничества, включая научно-техническое, учредив с этой целью Российско-американскую 
президентскую комиссию, более известную по имени ее координаторов как Комиссия 
Лаврова – Клинтон (теперь, видимо, это будут Лавров и Керри). Структурно Комиссия  
состоит из рабочих групп и подгрупп и охватывает практически все стороны двусторон-
него взаимодействия – от контроля над вооружениями до правовых проблем и экологии. 
В ее работе участвуют более шестидесяти государственных ведомств обеих стран, под ее 
эгидой состоялось более 400 совместных встреч, обменов и учений, реализован целый ряд 
других проектов. 

Создание Комиссии открыло новые возможности для наращивания научно-
технических связей, углубления взаимодействия представителей самого широкого круга 
профессий – от предпринимателей в области высоких технологий до студентов, изучающих 
основы бизнеса, от медицинских специалистов до ученых-атомщиков и изобретателей 
новых «зеленых» технологий. 

Необходимо отметить, что почти половина рабочих групп Президентской комиссии 
(сейчас их насчитывается 20) в той или иной степени имеет дело с вопросами двусторон-
них связей, относящихся к сфере научно-технического сотрудничества, а именно: РГ по 
ядерной энергетике и ядерной безопасности, энергетике, окружающей среде, сельскому 
хозяйству, науке и технологиям, космосу, здравоохранению, культуре и образовательным 
обменам, группа по развитию деловых связей и торгово-экономическому сотрудничеству, от 
которой в 2011 г. отпочковалась группа по инновациям. Объективности ради отметим, что 
на сегодняшний день наиболее активно работают 4–5 групп, сосредоточенных на вопросах 
национальной и международной безопасности;  остальные же постепенно набирают силу: 
определяются сферы и модальности взаимодействия, разрабатываются общие понимания, 
правовая основа сотрудничества, идет поиск новых проектов. 

Представляется, что Комиссия, созданная в 2009 г., имеет все предпосылки просу-
ществовать дольше одного президентского срока. Налицо востребованность такого рода 
интегрирующего органа, способного инициировать и обеспечить выполнение разнопла-
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новых проектов, объединив для этого необходимые ресурсы государственных и частных 
структур, научно-образовательных коллективов и бизнес-сообществ России и США. 

От нас во многом зависит, насколько эффективно и стабильно Комиссия будет рабо-
тать, каким будет наполнение самих проектов в разных рабочих группах. Ее прогресс может 
создать общий хороший задел для работы с США и в других областях взаимодействия. 

Таким образом, весьма перспективными направлениями нашего сотрудничество с США 
уже являются или могут быть проблематика инновационных технологий, информатика и 
ядерная энергетика, освоение космоса и авиационная промышленность, генная инженерия и 
биотехнологии, новые композитные материалы. 

Заключение

Официальные рамки  российско-американских связей были зафиксированы в мае  
2002 г. в Московской декларации о новых стратегических отношениях, а также в принятой 
6 апреля 2008 г. Декларации о стратегических рамках российско-американских отношений. 
К настоящему времени на двустороннем уровне подписано достаточно много соглаше-
ний, в том числе большой «пакет» в сентябре 2012 г., включая соглашение о российско-
американском межрегиональном сотрудничестве, об упрощении визового режима, о со-
трудничестве в Антарктике и т.д.

Подчеркнем, что российско-американские отношения традиционно имеют в своей 
основе геополитический, личностный и дипломатико-«технологический»  аспекты.

Геополитический аспект. Начиная с периода после окончания Второй мировой войны 
и вплоть до завершения «холодной войны» мы неизменно позиционировали себя как 
второй (если не первый) мировой центр силы, бросая тем самым прямой вызов США. Ни 
одна другая страна, даже потенциальная сверхдержава будущего – Китай,  прямой вызов 
США не бросала и не бросает. Только время покажет, сможет ли и захочет ли Китай это 
сделать в будущем. 

Несмотря на произошедшие в мире в последние двадцать лет существенные перемены, 
мы, по сути дела,  продолжаем (во всяком случае инерционно-психологически) оспаривать 
лидерство США, их роль в мире и их позиции по большому кругу внешнеполитических 
проблем. Эта линия является принципиально правильной в том плане, что она связана с 
последовательным и твердым отстаиванием Москвой своих национальных интересов, без 
оглядки на американские претензии на «мировое лидерство». Россия как великая держава, 
имеющая свои геополитические интересы и культурно-исторические особенности, видимо, 
«обречена» на такую политику (и это еще раз доказали неудачные попытки установления 
«российско-американского стратегического партнерства» в начале 1990-х гг., предполагав-
шие закрепление за Москвой роли «ведомой»). Одновременно нам невыгодна и излишняя 
конфронтационность в отношениях с США, которая не соответствует нашим националь-
ным интересам, не отвечает духу многовекторной и прагматичной внешней политики 
России. В этом плане исключительно важно неуклонно руководствоваться установкой, 
содержащейся в новой Концепции внешней политики РФ, на совместную выработку куль-
туры управления разногласиями на основе прагматизма и соблюдения баланса интересов.

Последовательно защищая и отстаивая национальные интересы России, прежде всего, 
в нашем «ближнем зарубежье», нам в духе реализма нужно соотносить наши возможности 
с нашими желаниями, сконцентрировавшись прежде всего на вопросах интегрального раз-
вития России, превращения ее в современное, динамично прогрессирующее – во всех основных  
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сферах – государство. Примером достойного уважения прагматизма во внешней и вну-
тренней политике является Китай, постепенно поднимающий планку своих запросов по 
мере готовности к решению новых, более высокого уровня задач.

Это особенно важно с учетом того, что администрация Обамы в целом нацелена на поиск 
взаимопонимания и компромиссов с Россией, прежде всего в тех областях, где налицо близость 
интересов двух стран. Этот шанс для конструктивного диалога нам желательно не упустить. 
Ведь в случае прихода к власти республиканцев, с учетом их общего настроя, градус взаимной 
конфронтации может существенно повыситься. 

Личностный аспект. Фактор хороших личных отношений между руководителями 
двух стран имел в последние полтора десятилетия большое значение для выстраивания 
российско-американского взаимодействия и сглаживал известные противоречия. В этом 
контексте налаживание позитивного диалога между высшими руководителями России и 
США  исключительно важно на данном этапе для восстановления общего благоприятного 
фона двусторонних отношений.

Дипломатико-«технологический» аспект. Последнее, что было привнесено во внеш-
нюю политику США тандемом Б. Обама – Х. Клинтон, – это усиление экономической 
дипломатии. Экономической фактор все больше будет проявляться  в американской  
внешней политике в обозримой перспективе. Приоритетная задача администрации 
– сохранить мировое технологическое лидерство и не дать Китаю стать в ближайшие  
20–30 лет мировым гегемоном, заняв традиционное место США.  Для нас же одним 
из ключевых направлений сотрудничества с США является наращивание объемов торговли 
и  инвестиций, включая капиталовложения в высокотехнологичные отрасли.

Несмотря на различного рода политические флуктуации, возникающие время от времени, 
в качестве наиболее вероятного можно, скорее, прогнозировать позитивный, нежели негатив-
ный, сценарий развития российско-американских отношений в период второго президентского 
срока Барака Обамы. Естественно, сотрудничество должно носить селективный характер, 
с учетом наших потребностей, и реализовываться прежде всего в тех сферах, где имеется 
совпадение интересов обоих государств. Мы для демократической администрации сегодня 
– потенциальный и даже, по ряду вопросов, естественный партнер, который может оказать 
содействие в Афганистане, в решении проблем нераспространения ОМУ, в противодей-
ствии международному терроризму, при благоприятных обстоятельствах – в нахождении 
развязок иранской ядерной проблемы. Также могут выстраиваться определенные уровни 
взаимодействия в отношениях в «большом треугольнике» современного мира, включаю-
щем  Москву, Вашингтон и Пекин. 

В диалоге с США для России главное – зафиксировать наш статус великой державы, 
существенную роль в решении основных мировых проблем. Наша страна всем ходом истории 
и политического развития буквально обречена быть как важным партнером  США, так 
и их уникальным критическим собеседником, способным оказывать на американский 
политический истеблишмент определенное воздействие, удерживая его от неверных, ри-
скованных шагов в тех или иных сложных международных ситуациях. 

Совершенно очевидно, что наши отношения не будут безоблачными и в дальнейшем. 
Но исключительно важно сохранить объективный, непредвзятый подход, освободить 
наш диалог от замшелых стереотипов и желания добиться успеха за счет интересов другой 
стороны. 

Россия на сегодня уже достаточно сильна и вполне способна при правильно выбранной 
стратегии и системе принятия внешнеполитических решений сама надежно обеспечивать 
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свои  интересы в мире, отстаивать свою конкурентоспособность. Но очевидно, что делать 
это будет значительно проще и эффективнее при нахождении необходимого уровня взаи-
мопонимания с США. В России могут только приветствовать обозначившееся в послед-
ние недели стремление Вашингтона вернуть диалог с Москвой в конструктивное русло, 
повысить уровень взаимного доверия. Такое развитие отвечало бы интересам двух стран, 
способствовало бы укреплению стратегической стабильности в мире.
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Грузия после выборов и перспективы российско-грузинских 
отношений

This paper aims to compensate the lack of reliable information about the political situation in 
Georgia since the 2012 parliamentary elections and Russia's position on the normalization of Russo-
Georgian relations. 

 Throughout 2012, Nikolai Silaev and Andrei Sushentsov, researchers at MGIMO University, 
conducted field research in Georgia and the regions of the Russian North Caucasus. They sought 
information on the attitude of the Georgian government and civil society towards Georgian domestic 
issues and on Tbilisi's view of a bilateral relationship with Russia within the context of Georgia's 2012 
election cycle. 

In January and July 2012, Andrei Sushentsov took part in two meetings of Russian and Georgian 
political scientists in Tbilisi, Georgia. As a part of the NGO Caucasian House initiative, a Russo-
Georgian group of experts took part in meetings with Georgia's political leadership and also with opposition 
politicians. During these research trips, Sushentsov conducted interviews and had conversations with 
independent experts, human rights activists, academics, and members of Georgia's press and nonprofit 
sector.

In April and May 2012, Nikolai Silaev conducted a research project titled “The Circassian 
Question: a national movement in contemporary Russia” as part of a grant from the Institute for Public 
Planning. The fieldwork was completed in the North Caucasus, in Kabardino-Balkariya and Adygea, 
where the author completed a series of in-depth interviews with Circassian national organizations.  The 
Russia and Georgia Expert Dialog website (www.georgiamonitor.org) played a large role in facilitating 
understanding of current economic and political processes in Georgia. The network of experts that emerged 
around this website and the nonprofit organization Caucasian Cooperation (in Russian Kavskazskoe 
Sotrudnichestvo) also played significant supporting roles.

Silaev's and Sushentsov's research made possible an analysis of the following key issues in Russia 
and Georgia's relations: 

 – how the changing domestic political situation in Georgia is affecting the normalization of bilateral 
relations

 – the potential for cooperation among Moscow, Tbilisi, Sukhumi (Abkhazia), and Tskhinvali 
(South Ossetia) on current economic, transportation, and humanitarian issues 

 – the results of and the prospects for a new North Caucasus policy for Georgia  
 – the potential for Georgia's Euro-Atlantic integration and its effect on regional security
 – the prospects for trade, economic, and humanitarian cooperation between Russia and 

Georgia.
In the fall of 2012, the paper's conclusions were presented to expert community and representatives 

of policymaking circles in Russia. In October and November, experts from think tanks, research NGOs, 
and specialists from Russia's Ministry of Foreign Affairs (MFA) and other foreign policy-making institutes 
took part in a discussion of this paper. 

The authors wish to acknowledge MGIMO University Rector Anatoliy Torkunov for supporting the 
research projects that made this report possible.  We wish to thank our friends and colleagues, the staff 
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of the Center for Caucasian Studies and Regional Security and MGIMO University's Department of 
Applied Analysis of International Problems. We are deeply grateful to fellow experts in the government, 
think tanks, and NGOs who took part in discussing the results of our research and offered valuable 
criticism and suggestions. This research initiative could not have been possible without the participation 
of our Georgian colleagues and partners in Kabardino-Balkariya and Adygea. We share a common 
aim: to create the conditions for normalized relations between Russia and Georgia.

Отложенная нормализация

Более четырех лет созревали политические условия для постановки вопроса о нор-
мализации прерванных августовским конфликтом 2008 г. отношений между Россией и 
Грузией. Что препятствовало более раннему примирению сторон, необходимость которого 
осознавалась еще в ходе конфликта? Рискнем предположить, что это было следствием не-
скольких взаимосвязанных причин.

Со стороны России это, во-первых, была простая экономия ресурсов. Выстраивание 
modusoperandi с правительством «Единого национального движения» в Грузии требовало 
немалых усилий. В том числе – преодоления инерции, накопившейся со времени «револю-
ции роз». Нахождения дипломатических формулировок, каналов взаимодействия, дости-
жения договоренностей, которым стороны могли бы следовать. Однако опыт отношений 
с правительством М. Саакашвили показывал, что контакты с Москвой оно использовало 
инструментально в контексте отношений с США и ЕС. В чем же тогда был приз, ради кото-
рого следует прилагать усилия? Первым и очевидным решением было бы ввести в какие-то 
рамки поток враждебной риторики, которым обменивалась пресса двух стран. И Россия 
приняла такое решение – приблизительно через два года после Августа-2008 позитивные 
и негативные публикации о Грузии были сбалансированы, представители грузинского 
руководства получили возможность высказываться со страниц крупнейших московских 
газет (впрочем, им и раньше не отказывали в этом), эфирные телеканалы о Грузии за-
молчали, что в тот момент скорее следовало отнести в плюс. Но ответных симметричных 
шагов не последовало. Подчеркнем, и в российском, и в грузинском случаях речь не шла 
о покушении на свободу прессы, подразумевалось лишь прекращение целенаправленной 
государственной пропаганды.

Во-вторых, в Москве действительно не верят, что с Михаилом Саакашвили можно о 
чем-либо договориться. Здесь он заработал себе прочную репутацию человека, который 
не держит слова. Самый яркий, но не единственный пример этого – обстрел Цхинвали в 
ночь на 8 августа 2008 г., через несколько часов после телеобращения президента Грузии, 
в котором он объявил об одностороннем прекращении огня. Была ли гарантия, что, если 
в отношениях с Грузией Москва попробует «начать с чистого листа», такая практика не 
возобновится? Не говоря о том, что из Грузии шли настолько противоречивые сигналы, 
что вычленить общий их вектор было практически невозможно. Саакашвили сделал не-
сколько заявлений, которые можно было бы счесть обнадеживающими. Он высказался за 
диалог с Россией и с трибуны Европарламента пообещал не применять силу против Абхазии 
и Южной Осетии. Но в общем контексте политики властей Грузии эти заявления мало в 
чем убеждали. После призыва к диалогу грузинский президент заявил, что единственная 
цель России – «проглотить Грузию». Подготовка «Государственной стратегии в отноше-
нии оккупированных территорий», предполагающей расширение контактов с жителями 
Абхазии и Южной Осетии, сопровождалась выдвижением фактических ограничений на 
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деятельность неправительственных организаций в двух республиках. Автор данного до-
кумента, министр по реинтеграции Темури Якобашвили, вместо того, чтобы воплощать 
стратегию, оставил свой пост.

В-третьих, в ситуации общей неопределенности вокруг Грузии Россия не хотела своими 
руками вызывать призраки доавгустовской повестки дня в международной политике в Ев-
ропе и на постсоветском пространстве. Ведь в чем была причина резкой реакции Москвы 
на плановые учения НАТО в Грузии в мае 2009 г.? Россия категорически не желала, чтобы 
сотрудничество между Грузией и альянсом продолжалось так, как будто не было конфлик-
та в августе 2008 г. со всей его тяжелой предысторией. Грузинского президента в течение 
почти двух лет после августовского конфликта не принимали ни в европейских столицах, 
ни в Вашингтоне. В этом был явный признак изоляции – не Грузии, но ее лидера. Разумно 
ли со стороны России было содействовать преодолению этой изоляции? Обстоятельства 
скорее толкали Москву к выжидательной позиции.

Было бы ошибкой считать российскую линию в отношении руководства Грузии глав-
ным и единственным препятствием к нормализации отношений. В грузинской политике 
также имеются системные ограничения для снятия напряженности. Михаил Саакашвили 
и его окружение остаются влиятельной политической силой. Вражда с Россией – это тема 
Саакашвили, он чувствует себя в ней уверенно, она сама по себе выталкивает его на лиди-
рующие позиции. Налаживание отношений с Москвой – это нечто принципиально иное. 
Это именно то, что у грузинского лидера получается плохо. Положение осложняется тем, 
что российско-грузинские отношения – это острый вопрос грузинской публичной поли-
тики. А публичная политика – это та сфера, в которой действующий президент способен 
обеспечивать поддержку своим подчас радикальным инициативам.

За истекшие четыре года в мире вообще и на постсоветском пространстве в частности 
многое изменилось. Прежде всего, был опровергнут расхожий тезис о неуживчивости Рос-
сии, которая якобы не способна выстраивать партнерские и уважительные отношения с 
соседями. Россия улучшила свои отношения с большинством соседей по своим западным 
границам. Пограничное соглашение с Норвегией, достижение договоренностей о строи-
тельстве газопровода «NordStream» со Швецией и Финляндией, примирение с Польшей, 
которая в России сейчас рассматривается как потенциально один из ключевых партнеров в 
ЕС наряду с Германией, Францией и Италией. Соглашение с Украиной о продлении срока 
пребывания военно-морской базы в Севастополе, перспективы наращивания экономиче-
ского сотрудничества с Киевом, отказ нынешнего руководства Украины от планов всту-
пления в НАТО. К этому надо добавить повышение уровня отношений с Азербайджаном 
до стратегического партнерства, что позволяет обеспечить баланс в отношениях Москвы с 
Баку и Ереваном и продвинуть, пусть пока лишь в гуманитарной сфере, переговоры между 
сторонами в карабахском конфликте. Заметны позитивные сдвиги даже в традиционно 
непростых отношениях России со странами Прибалтики. 

Для перспектив российско-грузинских отношений это означает прежде всего отсут-
ствие заданности. Две страны не обречены на продолжение противостояния. Сегодняшнее 
положение складывалось в течение многих лет, и у нормализации отношений Москвы и 
Тбилиси много препятствий, которые из сегодняшнего дня видятся непреодолимыми. 
Однако есть и ресурсы для улучшения отношений. Контакты двух обществ не прекра-
щены, политическая враждебность не затронула человеческих связей. Длящийся разрыв 
воспринимается по обе стороны Главного Кавказского хребта как состояние ненормальное 
и подлежащее исправлению. Меняющийся мир предъявляет такие вызовы и угрозы, на 
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фоне которых то общее, что сближает Россию и Грузию может оказаться более значимым, 
чем то, что их разъединяет.

Изменение политической ситуации в Грузии осенью 2012 г. привело к власти оппози-
ционную коалицию «Грузинская мечта». Одной из своих приоритетных целей правитель-
ство Б. Иванишвили провозгласило ревизию российской политики прежнего руководства 
страны. Наши наблюдения за ходом обсуждения перспектив российско-грузинских отно-
шений в Москве показывают, что и здесь время выжидания подходит к концу. Открывается 
окно возможностей для нормализации двусторонних отношений. Чтобы этот процесс стал 
необратимым, необходим кропотливый анализ и инвентаризация существующих между 
сторонами противоречий, выделение первоочередных из них и планирование этапов бу-
дущей нормализации.

 Грузия после выборов

На парламентских выборах, состоявшихся 1 октября 2012 г., победу одержала оппо-
зиционная коалиция «Грузинская мечта» во главе с предпринимателем и благотворителем 
Бидзиной Иванишвили. Коалиция набрала около 55 % голосов избирателей по пропорцио-
нальной системе, почти на 15 процентных пунктов превзойдя результат партии «Единое 
национальное движение», и победила в большинстве мажоритарных округов.

В результате переговоров между руководством «Грузинской мечты» и президентом 
Грузии Михаилом Саакашвили на пост премьер-министра был предложен (и утвержден в 
этом качестве парламентом) Б. Иванишвили, получивший карт-бланш на формирование 
правительства. Срок президентских полномочий М. Саакашвили вскоре истекает, после 
новых президентских выборов вступают в силу поправки в Конституцию Грузии, согласно 
которым фактическим главой государства становится премьер-министр (в конце ноября 
2012 г. Б. Иванишвили предложил ввести эти конституционные нормы в действие в ближай-
шее время). Внутриполитические события в Грузии октября – ноября 2012 г. показывают, 
что команда Б. Иванишвили способна взять не только номинальные, но и фактические 
властные полномочия. Смена власти в Грузии – впервые в ее новейшей истории по итогам 
выборов – состоялась.

Приход к власти коалиции «Грузинская мечта» создает новую ситуацию как во вну-
тренней политике Грузии, так и в российско-грузинских отношениях. Учитывая высокую 
значимость темы отношений с Россией в грузинской публичной политике накануне и во 
время выборов, две эти сферы тесно взаимосвязаны.

Отметим наиболее важные черты сложившейся ситуации.
Б. Иванишвили получил значительный кредит доверия от грузинских избирателей. 

На выборах он сумел консолидировать весь оппозиционный электорат, что не удавалось 
его предшественникам. Он пользуется большой личной популярностью и владеет неис-
черпаемыми в масштабах Грузии финансовыми ресурсами. Это делает Б. Иванишвили 
безусловным лидером победившей коалиции.

В то же время заметна определенная слабость собственной команды Б. Иванишви-
ли. Ряд ключевых постов в правительстве и в парламенте заняли представители партии 
«Свободные демократы» во главе с Ираклием Аласания и Республиканской партии. Обе 
эти партии придерживаются курса на ускоренную вестернизацию Грузии и ее евроатлан-
тическую интеграцию.
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Нельзя исключить определенных расхождений между ожиданиями избирателей и 
фактическим курсом нового правительства. Отметим, что Республиканская партия, в 
значительной мере получившая контроль над парламентом, никогда не побеждала на 
выборах самостоятельно, вне коалиций, а в 2004 г. ее представители прошли в парламент 
в коалиции с Михаилом Саакашвили. Республиканцы резко осуждали авторитаризм его 
правления, но при этом разделяли стратегические установки президентской партии «Еди-
ное национальное движение». Республиканцы, как и многие либералы на постсоветском 
пространстве, склоняются к жесткому секуляризму, у них не очень хорошие отношения с 
Грузинской православной церковью, и в этом их позиция также была близка президенту. 
В то же время «Грузинская мечта» выиграла выборы при неофициальном, но не слишком 
скрываемом одобрении со стороны Церкви. Насколько можно судить, это обстоятельство 
уже привело к смягчению секуляристской  риторики республиканцев.

Проводимые в Грузии накануне выборов опросы показывали, что избиратели оппози-
ционной коалиции отнюдь не единодушны в симпатиях к НАТО и не одобряют отправку 
грузинских солдат в Афганистан [1]. В частности, 32 % грузинских избирателей, соби-
равшихся голосовать за «Грузинскую мечту», оценили НАТО как «агрессивный военный 
блок». 53 % согласились с утверждением, что интересы Грузии и альянса не совпадают. 
88 % высказали мнение, что Грузия не должна отправлять свои войска в Афганистан. Есть 
основания думать, что эта группа избирателей воспринимает предвыборную риторику 
Б. Иванишвили о продолжении курса на сближение с НАТО как вынужденный диплома-
тический жест в адрес Соединенных Штатов и не ожидают, что этот курс будет положен в 
основу практической политики после победы на выборах.

С одной стороны, существует проблема непредставленности в грузинской публичной 
политике той группы избирателей, которая сомневается в оправданности интеграции стра-
ны в НАТО. С другой стороны, грузинская политическая элита по-прежнему убеждена в 
возможности для страны евроатлантической интеграции по образцу стран Центральной 
и Восточной Европы, а также Прибалтики. Даже вопреки тому, что опыт этих стран в 
сложившейся на сегодняшний день обстановке – кризис в Евросоюзе, снижение интереса 
США к делам Центральной и Восточной Европы и постсоветского пространства на фоне 
ближневосточной дестабилизации – едва ли можно признать поддающимся тиражирова-
нию. Фактическое блокирование дискуссии об иных механизмах обеспечения безопасности 
Грузии и в целом об альтернативе во внешнеполитической стратегии при уже дающей себя 
знать фрустрации от недостижимости декларированных целей может дестабилизировать 
коалицию.

«Единое национальное движение» М. Саакашвили, хотя и проиграло выборы, обе-
спечило себе сравнительно сильные позиции в парламенте. Ряд депутатов-мажоритариев, 
выдвинутых на выборы ЕНД, перешли на сторону парламентского большинства, однако 
распада оппозиционной партии и фракции пока не наблюдается. В последние два месяца 
М. Саакашвили пропустил несколько сильных ударов, связанных со смещением с долж-
ностей и арестами нескольких его соратников. Не оправдался, по-видимому, имевшийся 
у него расчет на смену американской администрации в результате президентских выборов 
в США. Однако под контролем М. Саакашвили остаются назначенные им руководители 
регионов. Сохраняется его влияние на судейский корпус. В руках у президента остались 
его основные медиа-активы. Правительству и парламентскому большинству «Грузинской 
мечты» предстоит действовать в условиях продолжающегося противоборства с оппозицией, 
по крайней мере до президентских выборов. Сами эти выборы, учитывая президентские 
амбиции вице-премьера и министра обороны Ираклия Аласания, могут стать источником 
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трений внутри коалиции и привести к переформатированию сложившегося по итогам 
парламентских выборов политического расклада.

Победа Б. Иванишвили породила в обществе завышенные ожидания, связанные 
как с социально-экономическим развитием страны, так и с нормализацией российско-
грузинских отношений. В складывающихся условиях премьер-министр будет вынужден 
действовать с осторожностью, стремясь избежать развала коалиции и укрепления позиций 
М. Саакашвили и ЕНД. Неустойчивая внутриполитическая ситуация в Грузии, по всей 
видимости, в ближайшее время не позволит добиться прорыва ни в экономической сфере, 
ни во внешней политике. Отдельная задача нового правительства и парламентского боль-
шинства – как остудить перегретые ожидания, не отняв при этом у избирателей надежду, не 
утратив их поддержки и сохранив за собой внутри- и внешнеполитическую инициативу.

Важный ресурс нового правительства в его взаимоотношениях с Россией заключается 
в отсутствии у него негативного опыта в этой сфере. Фигура Михаила Саакашвили была 
препятствием для российско-грузинской нормализации, в силу того, что в Москве гру-
зинский президент заработал себе репутацию человека, который не держит слово. Кроме 
того, позитивные сдвиги на российском направлении были невыгодны ему объективно: 
президент хорошо умеет ссориться с Москвой, но плохо умеет мириться, и, учитывая 
значимость российской темы для грузинской аудитории, такие сдвиги вытолкнули бы на 
первый план во внутренней политике те фигуры, которые в большей степени, чем Саа-
кашвили, отвечают задачам примирения. Со своей стороны, Россия не спешила выдвигать 
привлекательные для Грузии инициативы в двусторонних отношениях, отдавая себе отчет, 
что в существовавшей до выборов реальности такие инициативы лишь усилят внутрипо-
литические позиции Саакашвили и, принимая во внимание его недоговороспособность, 
фактически уйдут в песок.

Другой ресурс нового правительства в отношениях с Россией можно описать как эф-
фект низкого старта. Сейчас двусторонние отношения настолько плохи, что любой сдвиг к 
лучшему будет восприниматься как значительный успех. Причем, несмотря на завышенные 
ожидания, в грузинском обществе в целом есть понимание того, что быстрое разрешение 
противоречий невозможно. В Москве со сдержанным оптимизмом следят за деятельно-
стью Зураба Абашидзе, назначенного на должность спецпредставителя премьер-министра 
по отношениям с Россией. В совокупности с отказом новых властей Грузии от принятой 
прежними властями антироссийской риторики это открывает новые возможности для 
диалога, который на данной стадии не требует от сторон пересмотра их базовых установок 
или совершения уступок, неприемлемых  по внутриполитическим  причинам.

Немаловажно и то, что в результате выборов изменилась атмосфера, в которой в 
Грузии обсуждаются отношения с Россией. Политики и эксперты, представители «тре-
тьего сектора», отстаивающие необходимость нормализации отношений с Россией, теперь 
не рискуют оказаться в политической изоляции или быть ошельмованными как «российские 
шпионы». Само обсуждение перспектив российско-грузинских отношений может вестись 
в более свободном и непредвзятом ключе.

Несмотря на понятные объективные трудности, с которыми сталкивается и с кото-
рыми еще столкнется новое правительство Грузии, в российско-грузинских отношениях 
возникло окно возможностей. Данный доклад посвящен анализу этих возможностей в 
разных областях двусторонних отношений.
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Южная Осетия и  Абхазия

Как ни определять конечные цели урегулирования грузино-абхазского и грузино-
югоосетинского конфликтов и как ни оценивать процесс такого урегулирования в 1990-х 
и 2000-х гг., текущие отношения с Россией для Грузии означают отрицательную динамику 
в этом центральном вопросе грузинской политики. Статус-кво в Абхазии и Южной Осетии 
существует безотносительно его признания или непризнания со стороны региональных и 
внерегиональных игроков, и само течение времени его укрепляет. Абхазский и югоосетин-
ский вопросы не поддаются решению без участия России, и с этой точки зрения отсутствие  
диалога между Россией и Грузией означает и отсутствие перспектив решения.

Россия не считает свое военное вмешательство в Южной Осетии в августе 2008 г. 
агрессией, настаивая, что осуществляла операцию по принуждению к миру грузинского 
руководства. Доклад независимой международной миссии по установлению фактов о 
конфликте в Грузии (Миссия Хайди Тальявини) признает, что военные действия начались 
с артиллерийского обстрела Цхинвали грузинскими силами, хотя считает избыточными 
ответные действия России  [2].

Москва также отвергает использование термина «оккупация» применительно к статус-
кво в Абхазии и Южной Осетии, аргументируя это тем, что не осуществляет эффективный 
контроль над территориями обеих республик. Заметим, что термин «оккупация» не только 
некорректен с юридической точки зрения. Его употребление служит символической «отмене» 
самого факта грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов: якобы конфликтов 
нет, а есть лишь противостояние России и Грузии, и Россия «оккупирует» принадлежащие 
Грузии территории.

При этом ключевой проблемой грузино-югоосетинских и грузино-абхазских разно-
гласий остается существующее в Тбилиси мнение о ведущей роли России в этих процессах. 
Вне зависимости от оценки влияния Москвы – положительной (до обострения грузино-
югоосетинских отношений в 2004 г.) или отрицательной (после 2004 г.) – это восприятие 
уводит от реального понимания ситуации. За скобками оказываются как необходимость 
инициативной политической линии Грузии по урегулированию конфликтов, так и инте-
ресы осетин и абхазов, которым Тбилиси отказывал в праве на собственное мнение под 
предлогом «российской оккупации».

Особое недовольство правительства М. Саакашвили вызывало то, что условием за-
крепления территориальной целостности Грузии были существенные уступки в адрес Су-
хуми и Цхинвали, на которые было так же психологически сложно пойти, как и принять 
равноправный формат переговоров с ними. На этом фоне нейтральная позиция России 
в процессе урегулирования трактовалась в Тбилиси на основе искаженных фактов как 
антигрузинская. С 2004 г. в нарушение международных соглашений правительство М. Саа-
кашвили взяло курс на вытеснение России из процесса урегулирования и «реинтеграцию» 
де-факто республик силовым путем. Внешнеполитическая стратегия Саакашвили заклю-
чалась в том, чтобы перевести грузино-абхазский и грузино-югоосетинский конфликты 
в русло конфликта российско-грузинского и затем интегрировать последний в контекст 
противостояния между Россией и США, возникшего в период второго президентского 
срока Джорджа Буша-младшего. Трагические события августа 2008 г. продемонстрировали 
ошибочность и разрушительность такой стратегии.

Несмотря на это, Москва последовательно поддерживала линию на территориальную 
целостность Грузии и вплоть до 2008 г. участвовала в режиме санкций СНГ против Абхазии 
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и Южной Осетии. Российская позиция по урегулированию конфликтов была неизменной 
на протяжении всего периода с начала 1990-х гг. В развернутом виде ее изложил президент 
В.В. Путин в ходе эскалации грузино-югоосетинского противостояния в 2004 г.: «Россия, 
так же как и другие страны СНГ, готова внести свой посильный вклад в урегулирование и  
восстановление территориальной целостности Грузии. Но мы не собираемся брать на себя  
несвойственные нам функции. И не собираемся выступать на одной стороне. Мы хотим, 
чтобы эти конфликты были урегулированы таким образом, чтобы  все люди, которые про-
живают на этой территории, приняли это решение сами. И договорились между собой. 
Мы же готовы сыграть только роль посредников и гарантов достигнутых договоренностей, 
которые могут быть достигнуты, если есть добрая воля» [3].

Серьезным препятствием для сближения позиций является укоренившееся в грузин-
ском обществе с начала 1990-х гг. представление о злонамеренном вмешательстве России 
в дела Грузии путем использования конфликтов в Южной Осетии и Абхазии. Грузинские 
аналитики широко цитировали якобы подготовленные по заказу МИД РФ в 1997 г. пред-
ложения политологов К. Затулина и А. Миграняна по управлению постсоветским про-
странством путем манипулирования конфликтами на его территории [4], но не замечали 
повторяющийся 20 лет рефрен российского руководства о приверженности принципам 
территориальной целостности и нерушимости международно  признанных границ на про-
странстве СНГ как главном условии международной безопасности и сотрудничества. 

Используя существовавшие в грузинском обществе стереотипы, правительство 
М. Саакашвили целенаправленно насаждало искаженное представление об общей истории 
Грузии и России на основе перенесения на прошлое моделей современной либеральной 
демократии. Политическая линия Тбилиси, которая была следствием концепции «россий-
ской оккупации», не только усугубляла разногласия с Москвой, но и рождала неверное 
понимание о мотивах политики Сухуми и Цхинвали. Выводя за скобки вопрос о доле вины 
грузинского руководства начала 1990-х гг. в развязывании конфликтов в Южной Осетии 
и Абхазии, правительство Саакашвили не могло дать верный ответ на вопрос о том, кто в 
глазах Сухуми и Цхинвали представляет основную угрозу безопасности и почему они не 
считают привлекательной идею евроатлантической интеграции.

«Торпедирование» политического процесса в рамках урегулирования сопровождалось 
широкой пропагандистской кампанией, направленной на западного потребителя. Перего-
ворная тактика грузинской дипломатии в правление «Единого национального движения» 
состояла во внедрении в процесс наблюдателей со стороны США или ЕС и стремлении 
использовать давление с их стороны для принуждения партнера принять условия Грузии. 
При этом от внимания Тбилиси укрывалось то обстоятельство, что наблюдательная миссия 
не гарантировала глубокой вовлеченности западных государств  в  переговорный процесс. 
Признавая правоту Грузии в конфликте с Россией, страны ЕС, по сути, дистанцировались 
от проблемы урегулирования, отказываясь пойти дальше, и только добивались уступок 
от Москвы. И хотя М. Саакашвили хвалился успехом, в действительности это было по-
литическое поражение, которое закрепляло «статус-кво». Это тревожное обстоятельство 
побудило пришедшие к власти в Грузии в 2012 году оппозиционные силы к пересмотру 
политики «реинтеграции» на новой основе.

Было осознано, что продолжающаяся с 2006 г. обструкция переговорного процесса с 
правительствами Южной Осетии и Абхазии в долгосрочной перспективе вредит интересам 
Грузии. Среди участников коалиции «Грузинская мечта» распространилось мнение, что если 
в течение 10 лет Тбилиси не предложит Цхинвали и Сухуми разумный проект реинтегра-
ции, то будут созданы условия для рассмотрения международным сообществом (прежде 
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всего в ЕС) вопроса о легализации статуса Абхазии как части «Черноморского региона». 
Также вспомнили, что военное присутствие России на территории Грузии воспринималось 
более или менее болезненно в зависимости от состояния двусторонних отношений. Тема 
«оккупации» не поднималась до 2004 г., когда российские войска находились в Сухуми, в 
Цхинвали, в Батуми и в Ахалкалаки. Ряд аналитиков напрямую стал упрекать руководство 
«Единого национального движения» в упущенных возможностях  к примирению, ведь 
накануне операции Грузии в Южной Осетии летом 2004 г. Цхинвали во многом был готов 
фактически вернуться под юрисдикцию Тбилиси.

Груз накопленных в 1990-е гг. стереотипов вкупе с деятельной антироссийской про-
пагандой правительства М. Саакашвили существенно повлияли на оценки событий авгу-
ста 2008 г. Лидер «Грузинской мечты» и новый премьер-министр Грузии Б. Иванишвили 
объяснял действия России в грузино-югоосетинском конфликте стратегической задачей 
Москвы «перейти через Кавказ» [5]. Даже признавая инициатором конфликта прави-
тельство М. Саакашвили, лишь меньшинство грузинского истеблишмента было готово 
услышать позицию России, сформулированную Д.А. Медведевым: «мы вынуждены … при-
знать международную правосубъектность [Абхазии и Южной Осетии], для того чтобы их 
защитить» [6]. Не обсуждалось и то, что Россия пошла на признание лишь после того, как 
было отвергнуто ее предложение сделать одним из условий прекращения боевых действий 
международное обсуждение гарантий безопасности Абхазии и Южной Осетии.

Примечательно, что в принципе Москва не исключает вероятность постановки вопроса 
о воссоединении Грузии в ее довоенных границах (например, в форме конфедерации) при усло-
вии, что на это будет воля осетин и абхазов. Ряд высказываний занимавшего в тот период 
пост президента России Д.А. Медведева прямо свидетельствует об этом [7]. В интервью 
телеканалам «RussiaToday», «ПИК ТВ» и радиостанции «Эхо Москвы» в августе 2011 г.  
Д. Медведев обрисовал вариант возможного развития событий следующим образом: «Что 
касается будущего…, то его не знает никто. Я буду очень рад, если, скажем, руководство 
Грузии, руководство Абхазии и Южной Осетии сядут за стол переговоров и будут думать о 
том, как они будут жить дальше, как в регионе будет обеспечиваться мир и правопорядок, 
какова судьба очень близких народов, что они могут потенциально когда-нибудь создать. 
Это их дело. И если когда-нибудь до этого дойдёт, я буду счастлив, Россия этому никогда 
препятствовать не будет» [8].

Судя по высказываниям представителей «Грузинской мечты», руководство движения 
признает то обстоятельство, что национально-государственные проекты  в Абхазии и 
Южной Осетии опираются на реальную поддержку абхазов и осетин и не являются недо-
разумением, вызванным ошибками прошлых лет, которые легко исправить, если Грузия 
станет демократичной и процветающей [9]. Это побуждает правительство Б. Иванишвили 
всерьез прорабатывать возможности возобновления прямого диалога с властями де-факто 
республик. 

В нормализации отношений с Тбилиси также заинтересовано руководство Абхазии и 
Южной Осетии. Во-первых, нынешнее состояние отношений между Россией и Грузией, 
Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией мешает создать прочную правовую основу 
для поддержания мира. Во-вторых, грузинское население Абхазии, а особенно Южной 
Осетии страдает из-за неопределенности правового статуса и жесткого режима пересечения 
границ, и в этом одна из причин трудностей в интеграции обществ двух новых независимых 
государств и формирования в них устойчивых демократических политических режимов. 
В-третьих, в практическом плане обе республики много теряют от того, что напряженность 
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и неопределенность в отношениях с Грузией препятствует широкому использованию их 
транзитного потенциала.

Есть основания полагать, что стратегия «малых дел» осуществима даже в наличных 
сложных условиях, и ее успешная реализация позволит «расчистить площадку» для об-
суждения стратегических политических решений в будущем. Можно выдвинуть только 
несколько предложений, которые, возможно, сделали бы такую стратегию более сфоку-
сированной и облегчили бы ее принятие сторонами конфликта.

Принятая властями Грузии концепция «оккупации» Абхазии и Южной Осетии приво-
дит к тому, что в Тбилиси не могут признать не только правовую (действительно оспари-
ваемую), но и политическую субъектность Абхазии и Южной Осетии, которую они при-
знавали вплоть до августа 2008 г., поскольку не выходили из соглашений об урегулировании 
конфликтов. Данная позиция слаба в том отношении, что, если Грузия взяла курс на мирное 
урегулирование двух конфликтов, взаимодействие с теми силами, которые непосредственно 
контролируют территории Абхазии и Южной Осетии, необходимо и неизбежно, а, следова-
тельно, требуется и признание их политической субъектности в той или иной форме1.

Требуется изолировать обсуждение гуманитарных вопросов (таких, как положение пригра-
ничного населения) от политической дискуссии о будущем региона. Вопрос об объеме и качестве 
российского военного присутствия в Абхазии и Южной Осетии, в принципе обсуждаемый 
в контексте проблемы долгосрочной нормализации обстановки в регионе, едва ли может 
быть поставлен в текущих условиях. Объединять его с вопросами гуманитарными – значит 
ставить ненужное дипломатическое препятствие для решения последних.

Постепенная «десекьюритизация» отношений позволила бы поставить вопрос о 
возобновлении социально-экономических связей между сторонами. Оптимистичная 
перспектива могла бы состоять в формировании общего пространства перемещения людей, 
товаров, капитала и услуг между Грузией, Абхазией и Южной Осетией при непосредственном 
участии России, которая должна стать структурообразующей частью этого пространства. 
Возобновление железнодорожного и иного транспортного сообщения в регионе не только 
стало бы символом нормализации отношении, но и позволило бы начать восстановление 
социальных связей между сторонами. Переговоры по возобновлению железнодорожно-
го  сообщения между Грузией и Абхазией стали бы новым форматом грузино-абхазского 
взаимодействия, не связанным с наследием конфликта 2008 г., как связан с ним формат 
переговоров в Женеве. Политический процесс такого рода был бы не менее значим, чем 
результат.

Важным маркером изменений в подходе Грузии к проблеме Абхазии и Южной Осетии стало 
бы внесение изменений в Закон об оккупированных территориях. Ряд положений этого закона 
не только создают препятствия для экономического развития Абхазии и Южной Осетии, 
но и затрудняют гуманитарное сотрудничество между Россией и Грузией.

Северокавказская политика Грузии

Основную роль в продвижении позитивного образа Грузии на Северном Кавказе сы-
грали не столько медийные ресурсы грузинских властей, сколько отмена виз и прямые кон-
такты с лидерами северокавказских национальных организаций. Тезисы об успехах Грузии 

1 Российский опыт в Чечне показывает, что, даже восстанавливая силовым путем конституционный строй на части 
собственной международно-признанной территории, невозможно избежать взаимодействия с теми, кто осуществляет 
власть на этой части территории; также приходится мириться с долгосрочными издержками такого «контракта».
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доносятся этим лидерам во время их поездок в Тбилиси и затем распространяются ими в 
регионе через сети личных знакомств. Содержательно эти тезисы не представляют новиз-
ны. Они воспроизводят то же послание, которое семь-восемь лет назад было актуальным в 
Москве: «победили коррупцию, полиция не берет взяток», «министры – молодые ребята с 
горящими глазами», «подавили воров в законе», «изменили свою страну к лучшему за счи-
танные годы» и т. п. Как и раньше в Москве, все эти тезисы воспринимаются некритично. 
Главный результат для грузинских властей заключается в том, что среди северокавказских 
интеллектуалов преодолено прежнее равнодушно-презрительное отношение к Грузии, 
сформировавшееся еще во время войны в Абхазии 1992 – 1993 гг.

Отмена виз затронула интересы нескольких различных по социальным характеристи-
кам и численности групп населения Северного Кавказа. Паломники, направляющиеся в 
хадж, получили возможность экономить на дорожных расходах. Их появление в Грузии 
пока не сопровождается конфликтами, однако, по некоторым свидетельствам, много-
численность паломников и их иногда вызывающее поведение, создает недовольство среди 
грузинских граждан. Эта группа вполне равнодушна к пропаганде грузинских властей. 
Мелкооптовые торговцы получили дешевый транспортный коридор для поездок в Турцию, 
их опыт взаимодействия с грузинской полицией весьма позитивен, особенно на фоне по-
лиции в северокавказских республиках. Активисты национальных движений в лице Грузии 
приобрели партнера, отношения с которым, как они полагают, позволяют им повышать 
ставки в торге с федеральными властями.

Активисты черкесских национальных организаций приветствуют признание Грузией 
«геноцида черкесов» в ходе Кавказской войны. Те из них, кто лоялен властям, при этом 
оговаривают, что сначала Грузии следовало признать геноцид абхазов и осетин, однако 
это выглядит скорее как реверанс в адрес Москвы, чем как искренняя позиция. Риторика 
черкесских активистов причудливо микшируется с риторикой грузинской внешнепо-
литической пропаганды: «благодаря Грузии международное сообщество узнало о нашей 
трагедии», «вопрос о геноциде поставлен на международном уровне» и проч. И оппози-
ционные, и лояльные властям черкесские национальные организации рассматривают 
российско-грузинское противостояние как возможность за счет лавирования между двумя 
сторонами повысить свой политический статус и укрепить свои медийные позиции: «раз 
с нами не разговаривает Россия, мы будет разговаривать с Грузией», «Москве надо было 
признать геноцид раньше, чем это сделала Грузия, Москва упустила свой шанс», «теперь 
геноцид признает Польша и страны Прибалтики». Жесткая, но эмоционально сдержанная 
реакция России на признание «геноцида черкесов» грузинским парламентом, а также ее 
категорическое нежелание обсуждать эту тему с черкесскими национальными организа-
циями обесценивают подобного рода доводы.

Для черкесских активистов запретительно высока цена сотрудничества с Грузией, а 
также с американским Jamestown Foundation, во многом направляющим северокавказскую 
политику Тбилиси, если это сотрудничество выходит за рамки совместных конференций 
и открытия памятников. Попытки получить финансирование из-за рубежа зачастую без-
успешны. Черкесские национальные организации, как лояльные, так и оппозиционные, 
финансируются за счет внутренних источников, прежде всего – региональных властей и 
черкесов-предпринимателей. Заметного следа «грузинских денег» в среде северокавказских 
национальных организаций не прослеживается.

В среде черкесских этнических активистов были с недовольством восприняты попыт-
ки тбилисского Центра черкесской культуры распространить его деятельность также на 
чеченцев и ингушей. Эти попытки были истолкованы как объединение светской мирной 
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«черкесской» оппозиции с оппозицией исламской и вооруженной. Черкесские активисты 
Кабардино-Балкарии – а именно они стали главным северокавказским контрагентом 
грузинских властей в кампании по признанию «геноцида» и организации Центра чер-
кесской культуры – дорожат своим светским статусом. В то же время принципы «новой 
северокавказской политики» – создать максимум неудобств Москве в чувствительной для 
нее сфере – толкают власти Грузии к непубличному альянсу с исламистскими группами 
на Северном Кавказе. Свидетельства в пользу существования такого альянса в прошлом 
появлялись в российской и грузинской прессе, указывали на него и представители рос-
сийских спецслужб. Наиболее скандальным стал случай с уничтожением исламистской 
боевой группы в ущелье Лопота в августе 2012 г., причем выяснилось, что в числе боевиков 
были граждане Грузии.

Такого рода альянс не создает критических угроз безопасности на Северном Кавказе. 
Признание «геноцида черкесов» и сотрудничество с черкесскими национальными организациями 
не подрывает лояльность жителей Северного Кавказа центральным властям России. Вместе с 
тем такая политика, особенно поддерживаемая ею неопределенность в позиции Грузии по от-
ношению к северокавказскому террористическому подполью, осложняет российско-грузинские 
отношения. В том числе и потому что заставляет усомниться как в ответственности грузин-
ской политической элиты, так и в ее европейской и христианской идентичности.

Хотя текущее состояние российско-грузинских отношений не порождает новых угроз 
для безопасности на Северном Кавказе, следует заметить, что дефицит сотрудничества 
между двумя странами в направлении обеспечения стабильности в этом регионе на протя-
жении многих лет служит негативным фактором. В конечном счете, именно отсутствие 
такого сотрудничества подтолкнуло Россию к тому, чтобы инициировать дорогостоящую 
программу по укреплению границы на Кавказе. Причем реализация ряда элементов этой 
программы в непрозрачном для грузинской стороны режиме вызывало в Тбилиси по-
дозрения в отношении Москвы. Ряд грузинских экспертов, в частности, оценивали эту 
программу с точки зрения возможной переброски российских войск на южную сторону 
Главного кавказского хребта.

Отметим и еще одно немаловажное с точки зрения Москвы обстоятельство. В России 
осознают, что обеспечение эффективного контроля государственной власти над всей терри-
торией Грузии, за исключением ее бывших автономий в Абхазии и Южной Осетии, является 
реальным достижением современной Грузии. В эпоху Шеварднадзе отсутствие такого кон-
троля было препятствием для сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом и обе-
спечении стабильности на Северном Кавказе. Масштабная дестабилизация Грузии может 
создать ситуацию, при которой террористические группы с северной стороны хребта будут 
свободно использовать грузинскую территорию в качестве базы. С другой стороны, по-
теря Москвой контроля над территорией Северного Кавказа и его дестабилизация может 
значительно увеличить комплекс угроз, с которыми ныне сталкивается Грузия.

Как представляется, не существует препятствий к тому, чтобы новое правительство 
Грузии отмежевалось от поддержки террористических групп на Северном Кавказе. Есть 
условия к тому, чтобы Москва и Тбилиси инициировали создание системы обмена информацией 
по ситуации на восточном участке межгосударственной границы. Это позволит не только 
усилить взаимную безопасность вдоль этой границы, но и откроет путь к возникновению 
ростков доверия между силовыми структурами двух стран.

Что же касается публичной стороны «новой северокавказской политики» Грузии, то она 
при определенных успехах, по-видимому, достигла естественных пределов своего развития. 
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Перспектив усиления трансграничного экономического сотрудничества в ее рамках не су-
ществует. Студенты и молодые ученые с Северного Кавказа пользовались предоставленной 
грузинскими властями возможностью стажировок в Тбилиси, однако свои карьерные пер-
спективы они связывают со своими регионами или с Москвой. Сколько-нибудь массовый 
приток студентов с Северного Кавказа в грузинские университеты маловероятен. Севе-
рокавказская молодежь предпочитает учиться в российских или западных университетах 
(если не считать тот ее сегмент, который выбирает университеты арабские), тем более что 
перспективы трудоустройства в России несравнимо лучше, чем в Грузии.

Экономические и гуманитарные связи Грузии с регионами Северного Кавказа могут по-
лучить новый позитивный импульс, если будут осуществляться не в пику Москве и не в обход 
нее, а в сотрудничестве с ней. Есть объективная потребность в создании таких форматов 
регионального взаимодействия, в которые были бы вовлечены интеллектуалы, гражданские 
активисты, журналисты Москвы, Тбилиси, регионов Северного Кавказа и Юга России. 
Это отвечает и историческим традициям региона, и потребности в знаниях друг о друге, 
ощущающейся по обе стороны Главного кавказского хребта. В дальнейшем можно обсудить 
механизмы региональной экономической интеграции с перспективой создания общего 
пространства движения людей и товаров, безопасности, образования и культуры.

НАТО и региональная безопасность

На протяжении девяти лет пребывания у власти правительство М. Саакашвили прово-
дило в Грузии радикальный модернизационный эксперимент на основе либертарианского 
понимания роли государства в экономике страны. При этом участие государства в орга-
низации жизни общества многократно возросло. Стремясь к глубокому преобразованию 
основ государства и общества Грузии, «Единое национальное движение» стремилось соз-
дать условия, в которых их власть не оспаривалась бы оппозицией. Для реализации этой 
задачи грузинской элитой была выбрана стратегия «отбрасывания советского наследия». 
Лозунг «что угодно, только не Россия» находил поддержку среди образованного населения 
крупных городов и на определенное время стал символом государственной политики при 
нейтральной реакции сельского населения. Исчерпание ресурса международной поддержки 
режиму Саакашвили вкупе с возрастанием недовольства широких масс населения стаг-
нирующим уровнем доходов стимулирует процесс пересмотра ключевой идеи последних 
восьми  лет политической жизни Грузии.

Специфика модернизационного эксперимента М. Саакашвили состояла в полном 
подчинении правительству всех ветвей власти. По распространенному среди грузинских 
аналитиков мнению, после «революции роз» в Грузии происходила «авторитарная модер-
низация».

В правление Саакашвили либертарианские мотивы в экономической политике стра-
ны сочетались с жестким контролем исполнительной власти над инициативами в сфере 
социальной и культурной жизни Грузии. Социокультурный эксперимент по воспитанию 
следующего поколения грузин «свободными», т.е. носителями западных ценностей и 
антироссийских убеждений, побуждало правительство проводить масштабную анти-
российскую кампанию. Консолидации части общества вокруг западных ценностей спо-
собствовало укоренившееся представление об антигрузинском характере вовлеченности 
России в конфликты в Южной Осетии и Абхазии. Поэтому среди сторонников «Единого 
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национального движения» было распространено убеждение в том, что «Грузии повезло с 
внешними врагами».

Проблемой социокультурного эксперимента было географическое соседство Грузии 
с Турцией. С одной стороны, две страны разделяло вековое военно-политическое и эт-
ноконфессиональное противостояние, ощущаемое на бытовом уровне до сих пор. Исто-
рически это противоборство складывалось не в пользу Грузии и временами оно угрожало 
существованию грузинского народа. С другой стороны, именно Турция ориентировалась 
на близкие Тбилиси цели евроатлантической интеграции и с 1952 г. являлась членом НАТО. 
Правительство «ЕНД» учитывало распространенные в обществе антитурецкие настрое-
ния и стремилось их обойти. Поэтому в пропаганде евроатлантической интеграции проис-
ходила подмена географического контекста угроз безопасности – пропаганда искусственно 
помещала Грузию среди государств Центрально-Восточной Европы, которых в последние 20 
лет объединяла общая политическая траектория (от Организации Варшавского договора к 
НАТО) и общее восприятие угроз безопасности, якобы исходящих от России. За скобками 
оказывалось то обстоятельство, что страны ЦВЕ вовлекались в атлантическую интегра-
цию соседней Германией, тогда как Грузии предстояло пройти этот путь при посредничестве 
южного соседа – Турции. Судя по всему, этой участи, как и сопровождающей союзнические 
отношения глубокой социально-экономической интеграции, стремилось избежать как 
грузинское общество, так и политический истеблишмент, включая руководство «Единого 
национального движения».

Заметной чертой правительства «ЕНД» был его намеренный разрыв с традицией 
государственной власти в Грузии и на Кавказе в целом. В кабинете министров не было 
чиновников старше президента Саакашвили. Большинство членов правительства было 
социализировано в контексте западных ценностей – их учеба или значительная часть про-
фессиональной биографии проходили за рубежом. Сугубый прагматизм и нацеленность 
на результат они противопоставляли традиционной грузинской созерцательности. Высо-
кая самооценка элиты вокруг Саакашвили строилась на идеологической солидарности 
и высоком командном духе. Деятели «Единого национального движения» без стеснения 
хвалились тем, что их правительство «компактное, мобильное  и  в отдельных вопросах 
очень искусное». 

Одно из ключевых мест в структуре правительства «Единого национального движе-
ния» занимало Министерство по европейской и евроатлантической интеграции. По сути, 
это ведомство занималось адаптацией стандартов государственных реформ по образцу 
американской либеральной демократии для Грузии. Оно же ответственно за выполнение 
полученного от менторов «домашнего задания». Именно оно зачастую вводило Запад в 
заблуждение, создавая видимость успеха на пути Грузии  к  демократии. 

Инструментом в этом смысле было обладание правительством политической инициа-
тивой во внутренней политике и доминирование в информационном пространстве. По 
статистике около 80 % грузин получали информацию посредством ТВ, при этом все три 
главных телеканала контролировались правительством. Массированная пропагандистская 
кампания, основанная на полуправдивой информации, формировала высокий рейтинг 
поддержки обществом членства Грузии в НАТО, но не давала твердого понимания смысла 
и цели этого процесса. По мнению оппозиционных политиков, правительство Саакаш-
вили создало в сознании граждан «виртуальную Грузию». Как показали события сентября 
2012 г. вокруг Глданской тюрьмы, подобная неадекватная картина реальности приводит к 
завышенной самооценке, взвинченности ожиданий общества от власти и сильным коле-
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баниям общественных настроений, связанных с неспособностью власти этим ожиданиям 
соответствовать. 

Неадекватная оценка состояния внешней среды и доступных для реализации внешне-
политических целей ресурсов ставила грузинскую дипломатию в тупик. В правление «ЕНД» 
Грузия, по сути, не имела различимых стратегических целей, за исключением европейской и 
евроатлантической интеграции. Заметно, что институционально государственная структура 
Грузии развернута в сторону Запада: в грузинском МИД нет департамента по отношениям 
с Россией, которая «растворена» в департаменте по делам СНГ. При словесной готовности 
к восстановлению дипотношений с Россией и даже надежде на это, руководство «ЕНД» 
не понимало, как этого добиться. Отталкиваясь от тезиса о том, что «из России поступают 
противоречивые сигналы», правительство приходило к парадоксальному выводу о том, что 
«для упорядочения отношений с Россией требуется вступление в НАТО».

На фоне неудач на российском направлении, главной заявленной целью политики 
Грузии в правление «ЕНД» оставалась «демократическая миссия» на Кавказе и в СНГ 
в целом. Так, стратегическое партнерство с Азербайджаном в МИД Грузии увязывали с 
тем, что на Западе якобы воспринимали Баку в «одном проекте» с Тбилиси. Таким обра-
зом, итоги евроатлантического процесса для Грузии – по мысли Тбилиси – могли быть в 
перспективе перенесены на Азербайджан. Эта линия не учитывала не только стремление 
Азербайджана придерживаться нейтралитета, но и то обстоятельство, что Грузия сама 
вполне могла оказаться объектом «демократической миссии» со стороны Турции. Судя по 
всему, именно в «одном пакете» с Турцией рассматривали евроатлантическую интеграцию 
Тбилиси в Брюсселе.

По сути, грузинская дипломатия в правление «Единого национального движения» 
теряла главный навык – способность к ведению переговоров, ограничиваясь ролями про-
сителя или обиженного. Высокая зависимость оценок грузинской дипломатии от мнения 
западных партнеров делала политическую линию правительства шаткой. В «ЕНД» больше 
ценили легкость дипломатического процесса с Брюсселем, который не обязывал Тбили-
си к уступкам, чем наполненные реальным содержанием, но напряженные российско-
грузинские, грузино-абхазские и грузино-югоосетинские переговоры.

Особенно болезненно в «ЕНД» реагировали на невнимание со стороны Запада или 
прямую критику грузинских властей. Неуклонное снижение международной поддерж-
ки политического курса правительства М. Саакашвили происходило на фоне снижения 
объемов международной финансовой помощи. На протяжении 22 месяцев после грузино-
югоосетинского конфликта 2008 г. президента М. Саакашвили не принимали лидеры ев-
ропейских государств. Многие политики на Западе осознали, что режим «карт-бланша» 
правительству «ЕНД» сыграл для Грузии плохую службу [10]. Также возникли подозрения 
относительно искренности инициатив Саакашвили в области демократизации, военного 
строительства и региональной политики. Особенное беспокойство в Брюсселе вызывало то 
обстоятельство, что недальновидные действия правительства М. Саакашвили в августе 
2008 г. могли привести к полномасштабному военному столкновению между НАТО и Россией. 
В совокупности это способствовало снижению приоритетности «грузинского досье» среди 
политико-формирующих кругов в Брюсселе.

Признавая, что противоречия по статусу Абхазии и Южной Осетии и по членству Грузии 
в НАТО в данный момент неразрешимы, все же приведем несколько тезисов, призванных 
расширить перспективу дискуссии по этим вопросам.
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Россия не противится сближению Грузии с Европейским союзом. Москва действительно 
высказывала некоторые озабоченности в связи с реализацией программы Восточного пар-
тнерства, однако эти озабоченности были связаны с теми элементами программы, которые 
плохо согласуются с уже действующими форматами международного сотрудничества в 
Восточной Европе и в Черноморском регионе, в которые вовлечена Россия (ОЧЭС, Союз 
России и Белоруссии). Первоначально настороженная реакция России на инициативу 
Восточного  партнерства  вскоре сменилась на  нейтральную.

«Геополитический плюрализм» на постсоветском пространстве, в том числе и в За-
кавказье, стал реальностью, обусловленной независимостью бывших советских респу-
блик. Грузия, как и многие другие страны постсоветского пространства, рассматривает 
Запад как источник модернизационных веяний, инвестиций и технологий. В таком ключе 
рассматривает Запад и сама Россия, с тем отличием, что она не испытывает иллюзий по 
поводу того, что внешние факторы могут оказать сколько-нибудь значимое влияние на 
процесс ее собственной социально-политической модернизации – просто в силу ее раз-
меров, военно-политической мощи и исторических традиций. Здесь уместно вспомнить, 
что социализация Грузии в современном европейском контексте исторически проходила 
путем заимствований из России. 

Для Москвы важны два связанных друг с другом принципа. Во-первых, чтобы «европейский» 
или «западный» выбор Грузии не становился автоматически выбором антироссийским. То 
есть, чтобы принцип «геополитического плюрализма» распространялся на Россию тоже. 
Между тем, с конца 1980-х гг. грузинская внешняя политика концептуально строится на 
основе оппозиции «Запад – Россия». Во-вторых, чтобы «европейский» или «западный» выбор 
не предполагал автоматического выбора в пользу распространения военной инфраструктуры 
НАТО вплоть до российских границ.

Отождествление «западного» выбора с антироссийским подталкивало прежнюю правя-
щую элиту Грузии к тому, чтобы строить свою внешнеполитическую стратегию, исходя из 
сценария, в котором внешнеполитическое влияние России, как минимум, не будет расти, 
а как максимум станет ослабевать. Очевидно, что этот сценарий не реализуется. Ставка 
на ослабление России делает успех грузинской стратегии критически зависимым от таких 
факторов, повлиять на которые не во власти Тбилиси. Наконец, эта ставка мешает Грузии 
воспользоваться теми преимуществами, которые дает соседям рост российской экономики 
и которыми пользуются бизнес-группы из Азербайджана, Армении и Казахстана.

Радикализм государственного эксперимента «Единого национального движения» по 
«европеизации» объективно ослаблял чувство региональной идентичности и кавказской 
общности у грузин, делая Грузию чужеродной для кавказских государств. Особенное значе-
ние это имело для грузино-абхазских и грузино-югоосетинских отношений. Результатом 
«атлантической» риторики Тбилиси стало твердое убеждение Цхинвали и Сухуми в том, 
что ЕС и НАТО потворствовали агрессивным планам правительства М. Саакашвили. Это 
многократно усложнило задачу вступления Грузии в НАТО в довоенных границах при условии 
согласия всего населения, которое в Тбилиси считают своим.

На этом фоне в самом Североатлантическом альянсе пока не задаются всерьез вопро-
сом о том, как интегрировать в свой состав Грузию. Блок переживает внутренний кризис, 
связанный с разладом в оценках целей, стоящих перед государствами-членами. Перспек-
тива применения против России 5 статьи устава НАТО о коллективной обороне исключает 
вступление в блок Грузии при существующем статус-кво. Не отвергая перспективу инте-
грации Грузии в принципе, Брюссель не прилагает заметных усилий для создания благо-
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приятствующих этому условий, ожидая, что они создадутся в будущем. Пока же Тбилиси 
предлагается развивать оперативное сотрудничество с региональными членами НАТО, прежде 
всего с Турцией, которая в последние годы стремится к усилению своего военно-политического 
влияния в регионе, прежде всего – в поясе своих границ. 

В этих условиях связывать судьбу государства с взаимодействием исключительно с 
НАТО было бы неразумно для Тбилиси. На этом фоне единственным государством, которое 
способно дать адекватный ответ на долгосрочные угрозы безопасности Грузии и тем самым 
заглушить существующее по сей день в Тбилиси «ощущение беспризорности» перед исламскими 
странами-соседями, объективно продолжает оставаться Россия.

Понимая, что в текущей ситуации – отсутствие дипломатических отношений, противо-
речия по статусу Абхазии и Южной Осетии – и с нынешним уровнем взаимного доверия 
сближение России и Грузии на почве общих подходов к проблеме региональной безопас-
ности маловероятно, мы все же призываем к активизации обсуждения этой проблемы на 
экспертном уровне. Позитивную роль мог бы сыграть постоянный российско-грузинский 
экспертный семинар, посвященный совместному анализу вызовов и угроз, возникающих 
на Северном и Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

НАТО и регион…

Торгово-экономическое сотрудничество
Созданная Михаилом Саакашвили экономическая модель не позволила Грузии преодо-

леть бедность, однако обладала определенной устойчивостью. Крупный внешний долг не 
угрожает стабильности страны, так как может быть реструктурирован по политическим 
мотивам. Для доноров Грузии такая реструктуризация будет незаметна на фоне трудностей 
с Грецией и другими проблемными странами еврозоны. Многолетнее отрицательное сальдо 
торгового баланса Грузии компенсируется денежными переводами, которые направляют 
на родину грузинские мигранты. Жесткий контроль над государственным аппаратом и 
границами страны обеспечивают грузинской элите устойчивые доходы за счет операций с 
импортом. Монополизация рынков импортных товаров позволяет поддерживать высокую 
доходность этих операций1[11]. 

По сути, грузинская правящая элита извлекала ренту в роли «суверенного посредника» 
между трудовыми мигрантами и потребителями импортных товаров внутри страны. Эко-
номические механизмы ее существования были в малой степени связаны с внутренним 
производством.

Однако экономика Грузии, несмотря на формально сравнительно высокие темпы 
экономического роста, по существу, находится в стагнации. Уровень безработицы в стране 
выше, чем у ее соседей по региону – Армении и Азербайджана. Грузия находится на третьем 
месте в регионе по подушевому ВВП, обогнав в прошлом году Армению только за счет 
динамики валютных курсов. Внутреннее производство слабеет из-за недоинвестирован-
ности и доминирования интересов импортеров.

Разрыв в ценностях между элитой и широкими слоями городского и сельского населе-
ния обострил противостояние городских элит. Занятые в сельском хозяйстве 55 % населения 

1 В 2009 г. на фоне снижения мировых оптовых цен на импортируемые Грузией товары розничные цены на эти же товары 
в самой Грузии выросли. Это указывает на высокую монополизацию импорта. При этом поступления от налога на при-
быль не возросли, как можно было бы ожидать, а снизились. 
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страны не являются приобретателями благ от экономической политики правительства. 
Бенефициарами экономических реформ стали отрасли торговли, финансов и, в меньшей 
степени, сферы услуг. Заметно оживление туристического сектора после масштабных 
государственных инвестиций в инфраструктуру. Однако основной поток туристов идет в 
Грузию из сравнительно небогатых Азербайджана, Армении и Ирана; маловероятно, что 
один лишь туризм обеспечит процветание 4,5 млн жителей Грузии.

Проблемы безработицы и бедности на фоне снижения доступности медицины и роста 
тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги стали основной причиной 
поражения «Единого национального движения» на парламентских выборах. Для нового 
правительства критически важно преодоление экономических трудностей. Продолжение 
экономической стагнации создаст угрозы сохранения «Грузинской мечты» у власти.

Однако источники будущего экономического прорыва не ясны. 4,5 млрд долларов, 
выделенные Грузии Брюссельской конференцией доноров, израсходованы. Приток инве-
стиций из-за рубежа незначителен. Будущее грузинской экономики зависит от того, удастся 
ли обнаружить новые рынки сбыта и новые источники инвестиций за пределами страны.

Расширение торгово-экономических связей с Россией означало бы тройной выигрыш 
для «Грузинской мечты». Во-первых, оно даст возможность вернуть грузинскую продук-
цию на традиционный рынок. Это поддержит сельское хозяйство и ряд отраслей пищевой 
промышленности страны, что приведет и к улучшению общей экономической ситуации. 
Во-вторых, Россия может стать источником инвестиций в недоинвестированные тради-
ционные сектора грузинской экономики, причем эти инвестиции будут сопровождать-
ся фактическими гарантиями доступности российских рынков в будущем – в России 
возникнут группы интересов, направленные на сохранение и развитие достигнутого в 
торгово-экономическом сотрудничестве. В-третьих, в грузинской бизнес-элите будут 
укреплены группы, ориентированные на сотрудничество с Россией. В прошлом слабость 
таких групп была одним из факторов нестабильности российско-грузинских отношений. 
Во внутренней политике эти группы будут ориентированы на «Грузинскую мечту» как на 
силу, способную, по крайней мере, не ухудшить отношения между Тбилиси и Москвой. 
Отметим также, что смягчение визового режима с Грузией откроет для грузинских граждан 
российский рынок труда. В краткосрочном плане это частично снимет остроту проблемы 
занятости в стране.

Если судить по заявлениям российских официальных лиц, в чьи полномочия входит 
открытие доступа грузинских товаров на российский рынок, Москва готова принимать 
необходимые для обеспечения этого доступа решения. В то же время понятны и сообра-
жения политической тактики, связанные с этим процессом. В России отдают себе отчет в 
том, что грузинский политик, с чьим именем будет связано возвращение товаров из Грузии 
на российский рынок, приобретет немалый внутриполитический капитал, и предпочли 
бы, чтобы этот капитал инвестировался в дальнейшее развитие российско-грузинских 
отношений. Москва также хотела бы избежать, чтобы ее решения косвенным образом 
способствовали бы укреплению экономических позиций тех групп грузинского бизнеса, 
которые ориентированы на прежнее руководство страны.

Вероятно, в ближайшие месяцы мы можем ждать дозированного – по мере решения 
технических вопросов – открытия российского рынка для продукции грузинских компа-
ний. Для ускорения этого процесса с грузинской стороны необходим полномочный субъект, 
способный взять на себя все стадии ведения переговоров, как политические, так и технические. 
Помимо спецпредставителя премьер-министра Грузии по России могут потребоваться 
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усилия по линии Торгово-промышленных палат двух стран или создание специальной ассоциации 
экспортеров в Грузии. Отметим, что «торгово-промышленная дипломатия» в дальнейшем 
может стать каналом полуофициального политического диалога двух стран наряду с офи-
циальным каналом, предоставленным Швейцарией.

 Гуманитарное сотрудничество 
Длящийся политический конфликт между соседними странами препятствует укоренен-

ным по обе стороны Главного кавказского хребта человеческим связям. Текущая ситуация 
губительна для сотрудничества между Россией и Грузией, общества которых по-прежнему 
глубоко взаимосвязаны. Около четверти жителей Грузии имеют родственников в России. 
78 % грузин владеют русским языком и 97 % желают, чтобы их дети свободно говорили на 
нем [12]. Смешанные браки с русскими одобряет 41 % грузин, что в два раза выше уровня 
одобрения смешанных браков с турками или американцами [13]. Согласно опросам обще-
ственного мнения последних лет около 60 % грузин выступает за улучшение отношений с 
Россией и сопоставимое количество россиян – за нормализацию связей с Грузией.

В условиях, когда личные контакты граждан ограничены, решающее значение для 
формирования взаимного восприятия играет информационная политика СМИ. Россия 
за последние два года значительно сократила объем антигрузинской риторики в публичных 
заявлениях лидеров, а также в государственных и аффилированных с государством медиа. 
Представители грузинских властей получают возможность выражения своей позиции в 
ведущих российских изданиях. Либерально настроенная часть экспертного и медийного 
сообщества России симпатизирует экономическим реформам в Грузии и открыто выражает 
эти симпатии, ставшие признаком фронды. Парадоксальным образом в большинстве влия-
тельных российских СМИ о Грузии пишут «хорошо или ничего», несмотря на удручающее 
состояние межгосударственных отношений. Из публичного пространства практически 
исчезли спекуляции на тему положения этнических меньшинств в Грузии, а также при-
зывы к искусственной дестабилизации ситуации в стране, которые, впрочем, даже осенью  
2008 г. публично продвигались лишь представителями маргинальных политических 
групп.

Однако аналогичного сдвига в грузинском информационном пространстве не происходит. 
Усилия по организации диалога между представителями медийного и экспертного сообществ 
двух стран нередко блокировались грузинскими властями [14]. Организация вещания теле-
канала «Первый информационный кавказский» в России рассматривается как попытка 
дестабилизации ситуации на Северном Кавказе. Такая информационная и –шире – публичная 
среда не способствует деятельности, направленной на перспективу нормализации двусторонних 
отношений. Отметим, что закрытие ПИК – безотносительно причин такого решения – в 
России было воспринято с удовлетворением.

Ряд действий российского правительства также ухудшают климат социальных свя-
зей между Россией и Грузией. Много вреда нанесли последствия ограничительных мер 
правительства РФ, результатами которых оказались охвачены широкие слои грузинского 
общества (закрытие российского рынков труда и сельскохозяйственной продукции, вве-
дение визового режима). На данном этапе антироссийские убеждения в Грузии не при-
няли необратимый характер даже у либеральной части общества, однако недооценивать 
перспективу этого процесса нельзя. 

Большой потенциал для улучшения двусторонних отношений заложен во взаимодействии 
Русской и Грузинской православных церквей. Патриарх Кирилл и Католикос-Патриарх Илия 
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II выступают наиболее последовательными сторонниками примирения. И хотя высокий 
авторитет церкви в обществах двух стран не транслируется в социальную динамику, даже 
символические жесты на этом направлении (например, участие грузинского церковного 
хора в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя) вызывает волну продолжи-
тельного одобрения.

Граждане Грузии сталкиваются со значительными затруднениями при получении рос-
сийских виз. В силу малой пропускной способности секции российских интересов при 
посольстве Швейцарии в Тбилиси, процесс получения визы крайне затруднен. Стоимость 
визы высока, требуется приглашение от российского гражданина или организации. Эти 
ограничения очевидно избыточны, а в плане предотвращения потенциальных угроз безопас-
ности России, по-видимому, бесполезны, особенно после смены власти в Тбилиси. Однако они 
вызывают раздражение в Грузии и препятствуют продолжению и расширению человече-
ских и деловых контактов между жителями двух стран. Особенное неодобрение вызывает 
отказ в выдаче визы или затягивание процедуры при оформлении визы для духовных лиц. 
Так, Митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим, посетивший Россию в сентябре 
2012 г. с группой паломников, ожидал выпуск визы более года, при этом большая часть 
паломников не смогла сопровождать его в поездке [15].

Получение визы становится непреодолимым препятствием при совершении туристических 
поездок в Россию. По нашим наблюдениям, путешествующая тбилисская молодежь в шесть 
раз чаще бывает в Европе и США, чем в России. Это оставляет молодых людей безоружными 
перед официальной пропагандой правительства «ЕНД», намеренно искажающей инфор-
мацию о положении в РФ. Визовый режим между странами следует существенно облегчить 
для студентов, творческой интеллигенции, духовенства, туристов, членов семей.

Получение образования в России вновь должно стать одной из реальных возможно-
стей для грузинских абитуриентов. Грузинская молодежь отправляется на учебу в Европу 
и США, часто не имея российской альтернативы. При этом российский рынок образования 
продолжает оставаться востребованным среди грузин. Облегчение визового режима для 
студентов и проведение образовательной выставки в Тбилиси способно удержать резкое 
падение интереса к России среди грузинской молодежи. Программой-максимум было бы 
открытие в Тбилиси, Кутаиси и других городах Центров российской культуры, а также 
симметричное открытие Центров грузинской культуры в Москве и крупнейших городах 
России [16].

Существенной проблемой остается слабость российских исследований в Грузии и грузинских 
в России. На практике это препятствует качественному анализу политики соседа и способ-
ствует распространению ложных представлений. Невозможность посещения России для 
грузинских исследователей становится запретительным барьером для входа в профессию. 
Следует не только существенно облегчить научные и образовательные контакты двух стран, 
но и придать им импульс путем распределения исследовательских грантов через уполно-
моченные организации по прозрачной процедуре. Программа исследований, развернутая 
на основе подобных грантов, даст побочный эффект в виде расширения практических 
знаний об экономической и политической ситуации в Грузии и России, важных с точки 
зрения планирования и проведения внешней политики.
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Рекомендации 

Россия и Грузия не обречены на продолжение противостояния. Длящийся разрыв вос-
принимается по обе стороны Главного Кавказского хребта как состояние ненормальное и 
подлежащее исправлению. Пришедшее к власти в Грузии правительство Б. Иванишвили 
одной из приоритетных целей провозгласило ревизию российской политики прежнего 
руководства страны. Наблюдения за ходом обсуждения перспектив российско-грузинских 
отношений в Москве показывают, что и здесь время выжидания подходит к концу. Откры-
вается окно возможностей для нормализации двусторонних отношений.

Южная Осетия и Абхазия
Продолжающаяся с 2006 г. обструкция переговорного процесса с правительствами 

Южной Осетии и Абхазии в долгосрочной перспективе вредит интересам Грузии. Курс на 
мирное урегулирование двух конфликтов требует от Тбилиси  признания политической 
субъектности Сухуми и Цхинвали в той или иной форме.  

На первом этапе нормализации отношений разумно изолировать обсуждение гума-
нитарных вопросов от политической дискуссии о будущем региона. Вопрос об объеме 
и качестве российского военного присутствия в Абхазии и Южной Осетии, в принципе 
обсуждаемый в контексте проблемы долгосрочной нормализации обстановки в регионе, 
едва ли может быть поставлен в текущих условиях. 

Возобновление социально-экономических связей между сторонами может состоять в 
формировании общего пространства перемещения людей, товаров, капитала и услуг между 
Грузией, Абхазией и Южной Осетией при непосредственном участии России, которая 
должна стать структурообразующей частью этого пространства.

Переговоры по возобновлению железнодорожного  сообщения между Грузией и Аб-
хазией стали бы новым форматом грузино-абхазского взаимодействия и важным активом 
взаимного интереса Тбилиси, Сухуми и Москвы.

Важным маркером изменений в подходе Грузии к проблеме Абхазии и Южной Осетии 
стало бы внесение изменений в Закон об оккупированных территориях. Ряд положений 
этого закона не только создают препятствия для экономического развития Абхазии и Юж-
ной Осетии, но и затрудняют гуманитарное сотрудничество между Россией и Грузией.

Северокавказская политика Грузии
Признание «геноцида черкесов» и сотрудничество с черкесскими национальными ор-

ганизациями не подрывает лояльность жителей Северного Кавказа центральным властям 
России. Вместе с тем такая политика, особенно поддерживаемая ею неопределенность в 
позиции Грузии по отношению к северокавказскому террористическому подполью, ослож-
няет российско-грузинские отношения.

Не существует препятствий тому, чтобы новое правительство Грузии отмежевалось 
от поддержки террористических групп на Северном Кавказе. Есть условия к тому, чтобы 
Москва и Тбилиси инициировали создание системы обмена информацией по ситуации 
на восточном участке межгосударственной границы. 

Экономические и гуманитарные связи Грузии с регионами Северного Кавказа могут 
получить позитивный импульс, если будут осуществляться не в пику Москве и не в обход 
нее, а в сотрудничестве с ней. Есть объективная потребность в создании таких форматов 
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регионального взаимодействия, в которые были бы вовлечены интеллектуалы, гражданские 
активисты, журналисты Москвы, Тбилиси, регионов Северного Кавказа и Юга России. 

НАТО и региональная безопасность
Россия не противится сближению Грузии с Европейским Союзом. Для Москвы важно, 

чтобы «европейский» или «западный» выбор Грузии не становился автоматически выбо-
ром антироссийским и не предполагал распространения военной инфраструктуры НАТО 
вплоть до российских границ.

Ставка на ослабление России делает успех грузинской стратегии критически зави-
симым от таких факторов, повлиять на которые не во власти Тбилиси. Кроме того, эта 
ставка мешает Грузии воспользоваться теми преимуществами, которые дает соседям рост 
российской экономики и которыми пользуются бизнес-группы из Азербайджана, Армении 
и Казахстана.

Москва призывает официальный Тбилиси не блокировать дискуссию об иных ме-
ханизмах обеспечения безопасности Грузии помимо НАТО и в целом об альтернативе во 
внешнеполитической стратегии. Позитивную роль мог бы сыграть постоянный российско-
грузинский экспертный семинар, посвященный совместному анализу вызовов и угроз, воз-
никающих на Северном и Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Торгово-экономическое сотрудничество
В ближайшие месяцы можно ожидать постепенного открытия российского рынка для 

продукции грузинских компаний. Для ускорения этого процесса с грузинской стороны не-
обходим полномочный субъект, способный взять на себя все стадии ведения переговоров, 
как политические, так и технические. 

Помимо спецпредставителя премьер-министра Грузии по России, могут потребоваться 
усилия по линии Торгово-промышленных палат двух стран или создание специальной ас-
социации экспортеров в Грузии. Это особенно актуально в рамках участия Грузии в зимней 
Олимпиаде 2014 г. и сопряженных с ней экономических и туристических проектах. 

Гуманитарное сотрудничество
Было бы полезно ограничить поток враждебной риторики, которым обменивается 

пресса двух стран. Россия со своей стороны его уже в значительной мере сократила и ждет 
симметричных шагов с грузинской стороны.

Необходимо существенно облегчить визовый режим со стороны России для грузинских 
граждан, прежде всего для студентов, творческой интеллигенции, духовенства, туристов, 
членов семей. 

Получение образования в России вновь должно стать одной из реальных возможно-
стей для грузинских абитуриентов. Программа мер может включать облегчение визового 
режима для студентов, проведение образовательной выставки в Тбилиси, открытие в 
крупных городах Центров российской культуры, а также симметричное открытие Центров 
грузинской культуры в Москве и других городах России. 

Существенной проблемой остается слабость российских исследований в Грузии и гру-
зинских в России. Следует не только существенно облегчить научные и образовательные 
контакты двух стран, но и придать им импульс путем распределения исследовательских 
грантов через уполномоченные организации по прозрачной процедуре. 
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Модернизация и революция 
 (Турция, Иран и арабские страны)

Abstract

This work is devoted to the problem of modernization of the countries of Middle and Near East, what 
is especially important in view of the recent events in this region. We analyze in detail the modernization 
processes in such diverse countries as Turkey, Iran, Saudi Arabia, Egypt, Jordan. We pay the special 
attention to the relations between the modernization processes and methodsoftheirimplementation.Th
etransitionfromtraditionalsocietytomodernityoccursas arulewithgreatdifficultiesandoftenbyrevolution
arymeans.Thecharacterofrevolutionsvaries significantly – from “White revolutions” initiated by the 
ruling political elite aiming to catch up with the most developed economies to the “Black revolutions” 
– a response to modernize the country promoting the return process to the most traditional values and 
way of life

In the Middle and Near East it is possible to see the paradoxical movement simultaneously tow
ardsbothofthesedirectionsthemostclearexampleofwhichistheIslamicRepublicofIran. Weretheconserv
ativeclericalelitepursuingtheextremetechnicalmodernizationofthecountry. It is possible to see no less 
interesting development in Turkey where the radical “Kemalists” are forced out by the policy of restoring 
of traditional Islamic values.

Revolutions, which were started as anti-authoritarian, and anti-corruption movements, slowly 
transformes itself into “Islamic revolutions”, supported by the most traditional regimes of Persian golf. 
In many aspects this process is directed against the Western influence in Arabic countries, but it is 
supported and sponsored by the Western countries.

Political processes in the region is hardly fitting the common picture of modernization. Therefore, 
it is very important to study them carefully.

1. Введение

Хорошо известно, как трудно идет модернизация в странах Ближнего Востока. 
Что является причиной этого? Является ли ислам главной причиной этих трудно-
стей? Ведь было время, когда страны ислама существенно опережали по уровню раз-
вития христианские страны Европы. Может быть, время изменилось, и в тот период  
(IX–XI вв.) ислам больше отвечал задачам политического и экономического прогресса? 
Вопрос о том, в какой степени способны модернизироваться страны ислама, является 
важной проблемой глобального развития.

В настоящее время большинство стран, где ислам является господствующей религией, 
в особенности страны Ближнего Востока, остро нуждаются в модернизации. В условиях 
быстро растущих на мировых рынках ценах на зерно и слабой конкурентоспособностью 
промышленной продукции (за исключением некоторых видов легкой промышленности) 
социальная напряженность в этих странах начинает нарастать, что грозит революционными 
потрясениями. Вопрос в большинстве ближневосточных стран стоит так: модернизация 
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или революция. Это верно даже для нефтедобывающих стран Персидского залива, где 
правительства не страдают от недостатка денег. Однако именно в этих странах современная 
ситуация характеризуется наличием другого дефицита – доступа для населения и новых 
классов к политической власти.

Но ислам – это не только религия. Ислам – это социальная система, которая регу-
лирует права социальных групп(в частности, женщин) и обладает собственной системой 
права (шариат) и справедливости.

Может ли модернизация произойти без изменения фундаментальных структур соци-
альных отношений? Кемаль Ататюрк, руководитель первой исламской страны, ставшей 
на путь радикальной модернизации, ответил на этот вопрос решительным НЕТ, исключив 
ислам из политической жизни страны. Он положил начало авторитарной  модели  мо-
дернизации  на Ближнем Востоке, и его примеру последовали многие элиты соседних с 
Турцией стран.

В последнее время, однако, режимы, избравшие «турецкую модель» развития, падают 
один за другим. На их месте возникают режимы с еще неясными контурами, но в которых 
ислам несомненно будет играть значительно большую роль, чем в «турецкой модели».

Даже будущее ислама в Турции, равно как и будущее самой турецкой политической 
системы, заставляют серьезно задуматься. И не только из-за конъюнктурных обстоятельств, 
связанных с «арабской весной». «Арабская весна», в результате которой были свергнуты 
авторитарные правительства ряда арабских стран, началась с борьбы значительной части 
населения этих стран с правящими элитами, узурпировавшими власть и создавшими 
репрессивные системы государственного управления. В какой-то степени случившееся в 
Египте, Тунисе и Ливии можно было бы назвать демократическими революциями, если 
бы не ряд факторов, который мешает это сделать.

Во-первых, термин «демократическая революция» до сих пор применялся для опре-
деления важнейших социально-политических и экономических изменений, имевших 
место в западном мире, или же в странах, избравших для себя западный путь политиче-
ского, социального и экономического развития. Новые элиты Египта, Туниса и Ливии, 
которые  приходят  к  власти  с  использованием  традиционных  для  западных  стран де-
мократических институтов – свободы политической деятельности и формирования вла-
сти через  всеобщие  выборы, как  уже  сегодня  очевидно, западную  модель  копировать  
не собираются и ведут свои страны в сторону большего традиционализма и консерватизма. 
Не та же судьба уготовлена и Турции?

Во-вторых, пока еще доподлинно неизвестно, насколько демократия как форма прав-
ления устойчива к нормам и традициям ислама и, следовательно, насколько она жизнеспо-
собна в мусульманских странах. Для пессимистического видения перспектив демократии в 
регионе Ближнего Востока есть достаточно серьезные основания: процветание абсолютных 
арабских монархий Персидского залива, революционный ультраконсерватизм в Иране, 
результаты революционных волнений в Тунисе и Египте, гражданская война в Ливии, раз-
гром движения за демократию на Бахрейне. Для оптимистического же видения оснований 
практически нет, за исключением опыта единственной страны региона, синтезирующей 
демократию и традиционализм, республику и ислам. Речь идет о «турецкой модели», 
представляемой в качестве доказательства возможности построения демократии на Вос-
токе и участия партий исламистского толка в управлении светской страной, со светской 
конституцией и соответствующим ей законодательством.
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Моделей политического устройства на Ближнем Востоке было испытано, грубо го-
воря, три:

1.Радикальное  устранение  исламаиз  политики  (Кемалистская Турция, Насеровский 
Египет, Касемовский, а  затем  Баасисткий Ирак, Баасистская  Сирия,  постреволюцион-
ный  Алжир  и  пр.).

2. Абсолютные монархии стран Персидского залива.
3. Вестернизованные парламентские монархии, опирающиеся на исторический опыт 

исламской легитимности (Иордания, Марокко).
Всякая типология неизбежно хромает, и этой типологии можно предъявить много пре-

тензий (куда, например, девать послереволюционный Иран, свергнувший авторитарную  
монархию и установивший  режим  ультраконсервативной  исламской парламентской 
демократии?). Однако большинство стран перепробовало все три варианта.

Но это не просто три модели политического устройства, это три модели развития, 
три модели модернизации. Первую модель можно назвать авторитарной, модернистской, 
светской. В течение долгого времени ряд стран, взявших на вооружение эту модель, под-
держивались СССР (в том числе и Турция в течение первых лет правления Ататюрка), а 
после распада СССР страны, реализующие эту модель, сохраняли хорошие отношения с 
Россией. В основе идеологии режимов в Алжире, Тунисе, Ливии, Сирии, Йемена лежало 
представление о том, что трудности и неудачи этих стран связаны с колониальным про-
шлым и бывшие метрополии в каком-то смысле ответственны за отсталость в развитии1. 
Другая причина отсталости виделась в доминировании ислама, и так же, как и в Турции, 
роль ислама авторитарные правители этих стран стремились уменьшить. Авторитаризм 
(причем «новый авторитаризм») – в виде доминирующей роли армейских руководите-
лей в управлении страной – в большинстве этих стран рассматривался как быстрейший 
путь к преодолению отсталости  [1]. Методы авторитарного правления  камуфлировались 
формальным популизмом, который принимал обычно вид социалистической идеоло-
гии.

В 1990-е гг. произошел поворот в политике некоторых из этих стран, они попытались 
повернуться лицом к Западу. Казалось, что революционное и «террористическое» про-
шлое уже преодолено и забыто. Но события «арабской весны» показали, что это не так. 
Западные страны так и не смогли простить не только прошлую вовлеченность Ливии 
и Сирии в террористическую активность, но даже вполне прозападный (хотя и сильно 
коррумпированный) режим Мубарака отказались поддержать в момент, когда на улицы 
вышли толпы демонстрантов.

Но в целом прослеживается некая тенденция: светские авторитарные режимы, к ко-
торым следует отнести и Кемалистскую Турцию, теряют свой престиж в регионе. И эта 
потеря престижа оборачивается победой ислама. Естественной «прививкой» от радикаль-
ного ислама и сохранения политических институтов западного типа служит, по-видимому, 
традиционная легитимность. И в Иордании, и в Марокко правящие династии возводят свой 
род к Пророку Ислама, что в общем и целом не оспаривается местным населением. Что же 
делать тем странам, в которых правительства не обладают традиционной легитимностью? 
Что же ожидает страны Ближнего Востока в будущем? Какие изменения можно ожидать 
в этом регионе? В качестве исходного пункта для ответа на эти вопросы целесообразно 
рассмотреть становление, исходные предпосылки и эволюцию турецкой модели.

1 Позиция поддерживалась также крайне левыми  политическими силами Западной Европы, видевшими за Западом 
ответственность за отсталость постколониальных стран.
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2. Турецкая модель модернизации

Анализ турецкой модели развития требует необходимого внимательного рассмотрения 
исторических корней этой модели. Будучи, в соответствии с конституцией, государством 
турецкой нации, в действительности Турция является очень сложным конгломератом 
различных этносов и религиозных групп, идентичность которых, начиная с момента об-
разования Турецкой республики, как и в большинстве европейских государств до недав-
него времени (до создания ЕС  и распространения идей мультикултурализма), «стирается» 
господствующим этническим и религиозным большинством. Этот сложный конгломерат 
начал складываться со времени возникновения Оттоманской империи, когда относительно 
небольшая по численности группа огузских племенпод руководством Бея Османа начала 
завоевывать территории, населенные византийскими греками в Малой Азии, и уже через 
сотню лет включила в состав Оттоманской империи не только всю Малую Азию, но и 
значительные земли на Балканах, населенные преимущественно греками и славянами, 
исповедовавшими православие.

С течением времени, по мере ослабления Оттоманской империи, давление христиан-
ских государств, и прежде всего России, привело к значительному сужению Оттоманских 
владений, при этом мусульманское население отпавших частей империи переселялось 
преимущественно в Малую Азию, увеличивая ее и без того немалую этническую и рели-
гиозную пестроту. Так, в XVIII в. Появились бежавшие из Крыма крымские татары, затем 
(после начала греческой войны за независимость) мусульмане из Греции, затем, после Сан-
Стефанского мира и Берлинского конгресса, – беженцы из Болгарии. После окончания 
Кавказской войны в Малую Азию и на Ближний Восток переселилась значительная часть 
адыгов, чеченцев, черкесов, аварцев, лезгин. Еще в Средние века в Анатолию переселилось 
множество шиитов, принадлежавших к различным течениям крайнего шиизма, часто за-
маскированным под суфийские ордена – хуруфиты, алавиты (последние до середины XI
Xвекадаженепризнавалисьмусульманами).Донастоящего времени никто не знает, сколько 
алавитов в Турции – по приблизительным оценкам 10–15млн человек. Султанская гвардия 
(янычары) состояла из членов суфийского ордена Бекташи, которые, по утверждениям 
некоторых экспертов, были замаскированными хуруфитами (т.е. крайними шиитами). 
Исповедание крайних шиитских сект –хуруфизма, измаилизма  – давало право верующим 
не раскрывать свое истинное вероисповедание, формально придерживаясь официального 
суннизма. В Турции живет примерно 20 млн курдов, которые разбросаны также по тер-
риториям Сирии, Ирака, Ирана (в Турции существование курдов до недавнего времени 
официально не признавалось).

Со всем этим многообразием этносов и религиозных воззрений и пришлось иметь дело 
основателю Турецкой республики Кемалю Ататюрку. Вдохновляясь западными идеями 
секуляризма и национализма, Ататюрк энергично боролся как с исламом, в котором он 
видел причину отсталости страны, ее выпадения из мэйнстрима мирового развития, так 
и полиэтничностью, стремясь создать «единую турецкую нацию».

Со временем, однако, историческая традиция начала проявлять себя не только в со-
циальной сфере, где ее влияние практически не ослабевало, но и в сфере политики.

Не прошло и двадцати лет после смерти «Отца нации» как премьер-министр Мендерес 
стал проявлять слабость в отношении ислама. Почувствовавшая это уклонение от линии 
Ататюрка армия произвела в 1960 г. военный переворот, Мендерес был смещен и пове-
шен (сейчас его именем назван аэропорт в Измире – втором по величине городе Турции).
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В1980-е гг. по той же причине произошел новый переворот. Атмосфера тех дней в турец-
ком обществе замечательно передана в «Черной книге»1 Нобелевского лауреата Орхана 
Памука. В «Черной книге» ошеломляюще ярко показан страх, растворенный в обществе, 
и его беззащитность пред угрозой действий армии и карательной машины государства. Со 
времени написания этой книги режим, может быть, под давлением экономической и по-
литической элиты, желающей войти в состав ЕС, значительно смягчился, в особенности 
после прихода к власти Эрдогана.

«Турецкая модель», тем самым, представляется синтезом двух, на первый взгляд, 
несоотносимых друг с другом явлений – модернизации и секуляризации государства, с 
одной стороны, и ислама, допущенного благодаря созданной в результате модернизации 
и либерализации конкурентной политической системе к управлению страной, с другой. 
Сам по себе синтез этот абсурден, покрайней мере для западной и христианской цивилиза-
ции, в которой демократизация политических систем началась намного позже потери ре-
лигией своей власти над светскими институтами, и поэтому демократия и парламентаризм 
по определению не могли привести к власти религиозные круги, если, конечно, таковыми 
не считать консервативные партии христианско-демократического толка, не имеющие к 
церкви и религии прямого отношения. В Турции же все вышло иначе: через 90 лет после 
создания Турецкой республики к власти в стране пришли именно те круги, которые, по 
замыслу Кемаля Ататюрка, к управлению страной не должны были быть допущены по 
определению. С 2003 г. в Турции правит Партия Справедливости и Развития (АКР).

Синтез исламского консерватизма и либеральной демократии сегодня и называется 
«турецкой моделью», которая должна пустить корни в странах победившей «арабской вес-
ны». Этот оптимистический подход опирается на не вполне четкое понимание дел, как на 
арабском Востоке, так и в самой Турции, которая сегодня переживает активный процесс 
политической трансформации, ввиду чего пока еще никакой «модели» не создала  –  не 
только для арабских стран, но и для самой себя.

2.1. Начало турецкой модернизации
Несмотря на то, что политика по модернизации экономики и политической системы 

в Османской империи началась еще в последней четверти Х1Х в. и была интенсифици-
рована партией младотурок «Единение и прогресс» в 1909 г., современная Турция своим 
появлением обязана Мустафе Кемалю Ататюрку – основателю республики и крупному 
реформатору.

Ключевой фактор, легший в основу успехов реформ Ататюрка, надо искать не в ха-
рактере самих реформ, а в том, в какой период они были проведены.

После поражения в Первой мировой войне Османская империя распалась, от нее  
отошли практически все территории, населенные преимущественно не турками. То, что 
ожидало Турцию в результате реализации Севрского договора 1920г., было превращение 
в маленькое полунезависимое государство в Анатолии, практически лишенное всяких 
перспектив развития.

1 Памук Орхан.  Черная книга. – СПб.:  Амфора, 2000.  Герой этой книги, популярный левый журналист, полон пред-
чувствиями своей близкой смерти в результате военного переворота или террористического акта. В конце книги он 
действительно погибает от пули террориста. На присуждение О.  Памуку Нобелевской премии, по-видимому, повлияло, 
в том числе, и желание  европейской общественности спасти талантливого писателя от угрозы суда за высказанные им 
взгляды (сочувствие жертвам событий 1915 г.). 
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Однако распад Османской империи привел не только к потере территорий, но и к 
ослаблению традиционной турецкой элиты, проигравшей войну: главари младотурок 
практически все без исключения сбежали, султанат уже с 1909 г. был скорее формальным, 
нежели реальным институтом, армия как таковая перестала существовать1. Асами Малая 
Азия и Стамбул заполнились сотнями тысяч беженцев, вынужденных покинуть свои дома 
на территориях, отошедших от империи. Таким образом, Османская империя  в результате 
Первой мировой войны оказалась разгромленной в военном, политическом, социальном 
и экономическом смыслах.

Турцию на пути окончательного распада и потери независимости остановило нацио-
нальное движение во главе с Кемалем Ататюрком, который благодаря умелым военным и 
дипломатическим победам смог не только сохранить независимость страны, но и вернуть 
часть утраченных территорий. Без всякого преувеличения Мустафу Кемаля Ататюрка можно 
назвать отцом – основателем современной Турции, не просто пришедшим к власти в стра-
не, но создавшим эту страну и эту власть и тем самым закрепившим за собой практически 
безоговорочный ресурс легитимности, который, в условиях политической и экономиче-
ской разгромленности бывшей османской элиты, не сталкивался с серьезными внутрен-
ними вызовами. Именно поэтому МустафаКемаль Ататюрк–создательновойТурции–был 
абсолютно свободен в принятии тех или иных решений, как личность и лидер нации об-
ладал достаточной легитимностью для того, чтобы повернуть страну в любом угодном ему 
направлении. В условиях ослабления старой элиты2 [2, р. 43] и огромного ресурса доверия 
со стороны населения и армии Ататюрк мог спокойно принимать решения, которые в иных 
обстоятельствах привели бы к организованному общественному и групповому протесту, 
могущему погубить как реформы, так и самого реформатора.

Началом турецкой модернизации надо считать ликвидацию в 1922 г. султаната – сим-
вола как бывшей Османской империи, так и власти старых и устоявшихся традиций. В  
1924 г. был упразднен халифат, в 1925 г. были запрещены дервишеские ордена, введена 
система светского образования, в 1926 г. были приняты новые уголовный и гражданский 
кодексы, в 1928 г. были произведены латинизация алфавита и разделение религии и госу-
дарства. Последнее событие можно считать ключевым в истории реформ Ататюрка, так 
как оно практически закрепило невозможность прихода религиозных и традиционных 
кругов к власти.

2.2. «Победа» над исламом
На начальном этапе реформ в планах Кемаля Ататюрка было не просто разделение 

религии и государства, но реформа самой религии [3, р. 539]. В 1927 г. по приказу Ататюрка 
был создан Государственный комитет по делам религии под руководством Мехмета Фуад 
Кепрюлю – известного историка религии. Целью деятельности Комитета была европеи-
зация турецкого ислама и его превращение в инструмент продвижения реформ Ататюрка. 
Конечной целью кемалистов было создание «современного» (Çağdaş) ислама, основанного 

1  Положение на русско-турецком фронте и в близлежащих территориях в конце войны замечательно описаны в воспоми-
наниях Виктора Шкловского «Еще ничего не кончилось». –  М.: Пропаганда, 2003.  (Шкловский исполнял обязанности 
комиссара Временного правительства на русско-турецком фронте во время его распада).
2 Бернард 5. Один из известных американских специалистов по исламу и Востоку Льюис пишет, что самым плохим 
итогом модернизации в мусульманских странах можно считать то, что она ослабила и в некоторых случаях полностью 
уничтожила власть промежуточных между государством и обществом групп – земельной аристократии, торговцев, пле-
менных вождей и т.д., − которые обеспечивали прямую и обратную связи между обществом и государством. В результате 
государство стало беспрецедентно сильным.
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на рационализме и духе Просвещения, поддерживающего турецкий национализм, ставший 
идеологической основой Турецкой республики. Комитет инициировал перевод Корана с 
арабского на турецкий, на манер перевода Библии на немецкий, осуществленный Мар-
тином Лютером, а также запретил молитву на арабском языке. Но самым большим нов-
шеством было решение запретить молиться стоя на коленях, а в мечетях поставить стулья 
и скамьи, на которых должны были сидеть и молиться верующие. Последнее решение 
вызвало широчайший общественный протест среди верующих, составляющих большин-
ство населения страны, что привело к отмене как этого, так и многих других решений, 
принятых Комитетом по делам религии  [4, р. 46–50].

Надо учесть, что реформа, которую власти попытались провести в сфере религии, 
сопровождалась не антирелигиозными лозунгами, а утверждениями, что сам ислам нуж-
дается в правильной интерпретации и имеет огромный ресурс для того, чтобы меняться и 
лучше соответствовать реалиям современного мира. Например, один из ярких идеологов 
ататюркизма и модернизации Турции Зия Гйокалп, который еще со времен младотурок 
призывал к кардинальным реформам в общественно-экономической сфере, хоть и не вы-
ступал прямо против ислама, но интерпретировал его достаточно своеобразно, проводя 
параллели между ним и христианством. Гйокалп считал, что трансформация европейского 
христианства доказала: модернизация не противоречит религии. В результате естественной 
трансформации христианства появился протестантизм, который и обеспечил общественно-
политический и экономический прорыв европейской цивилизации [5, р. 197]. Именно 
такую «модернизирующую» функцию Гйокалп отводил трансформированному  исламу, 
который должен был лечь в основу «турецкого национализма, должного прийти на смену 
оттоманизму и исламизму» [6, р. 157].

Идеи Гйокалпа и многих других идеологов реформ ислама были достаточно упро-
щенными и даже в какой-то степени примитивными. Они опирались на параллели между 
Турцией и Европой практически во всех сферах и старались искать причины отсталости и 
слабости Турции не в исторических, культурных и политических различиях между исламом 
и христианством, Востоком и Западом, а в специфических обстоятельствах и неправильных 
решениях, принятых в свое время властями Османской империи. Исправив эти ошибки, 
создав институты и новые нормы, Турция, по представлению идеологов реформ, могла 
бы догнать Европу и стать развитой страной западного образца. В целом кемализм и вся 
турецкая модернизация были пропитаны институциональным подходом к политическим 
процессам и опирались на неизбежность решения  ключевых национальных проблем путем 
создания соответствующих западной традиции институтов. Не придавалось должного зна-
чения университетскому образованию и развитию науки (в отличие от модернизационного 
процесса в Японии в конце XIX в. и в Иране в настоящее время). Только относительно 
недавно в Турции появилось большое число частных университетов, правда готовящих в 
основном специалистов в области менеджмента и экономики.

В эпоху реформ создание новых, соответствующих европейской цивилизации инсти-
тутов было настолько буквальным и не учитывающим национальные особенности, что 
процесс их появления можно с легкостью обозначить не как «создание», а как «слепое 
копирование», иногда прямо противоречащее особенностям турецкого общества. Модер-
низаторы считали, что Турция по сути своей страна цивилизованная и по статусу и величию 
сравнима с Европой, просто она от Европы начала отставать по причине «случайностей, 
ошибок и чрезмерной роли религии в Османской империи» [7, р. 14]. Реформы, направ-
ленные на слепое копирование европейских институтов и норм, и должны были испра-
вить эти ошибки. Как былообъявленов1924 г. турецкимМинистром юстиции, «турецкий 
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народ, который движется по пути присоединения к современной цивилизации, не может 
изменить современную цивилизацию так, чтобы она отвечала его ожиданиям. Турецкая 
нация должна сама адаптироваться к требованиям этой цивилизации и должна делать это 
любой ценой» [7, р. 15].

Попытки создать «новый ислам», очень похожий на «новое христианство», в Турции 
провалились, что было вызвано фундаментальными различиями между исламом и христи-
анством, которого кемалисты не видели. В христианском мире религия была побеждена 
дважды: сначала, в ходе долгой борьбы между папством и Императорами Священной 
Римской Империи, было практически ликвидировано главенство церкви над светской  
властью.Затем, в ходе событий, предшествовавших Великой Французской революции и 
Наполеоновским войнам, христианская мораль и нравственность (в основном в результате 
деятельности французских энциклопедистов и Вольтера) потеряли свою монополию в 
деле регулирования общественных отношений. Между первым и вторым событиями це-
лые столетия: Ватикан терял власть на протяжении веков, а власть христианской морали 
в широких слоях европейского общества существовала вплоть до конца XIX века (до вре-
мени Ницше и Стриндберга). Кемаль Ататюрк решил, что можно сделать все сразу: ни у 
него, ни у Турции не было времени проходить через многосотлетние тернии борьбы между 
светским и религиозным началами. После провала попыток реформировать религию, ту-
рецкие реформаторы решили ее вовсе изъять из политической жизни и, как им казалось, 
раз и навсегда закрыть доступ реакции к власти. Второй крупной ошибкой реформатора 
был исключительный упор на институционализм и недооценка роли социальных сетей и 
социального капитала. Именно эта, вторая ошибка и позволила политическому исламу 
в конце концов прийти к власти. Дело в том, что, реформируя государственные инсти-
туты, Ататюрк игнорировал социальные сети, существовавшие в  провинции, вдали от 
крупных городов, в которых реформаторам удалось не только взять верх в политической 
борьбе, но и изменить менталитет населения. В результате страна оказалась расколотой 
надвое. Каждый, кто посещал Турцию в 1990–2000-е гг., мог при    желании легко в этом 
убедиться. С одной стороны, растущие при поддержке мощной строительной индустрии 
города (Стамбул, Анкара, Измир), бурное строительство коттеджей  вдоль восточного, 
турецкого побережья Эгейского моря, возможностьсвободно поговорить с населением 
на английском, немецком и даже (в прибрежных курортах) на русском языках. С другой 
стороны, – в 100 км от побережья вглубь страны – бедность крестьян и полукочевой быт 
скотоводов, быстро растущее число мечетей в деревнях, практически полное отсутствие 
знания иностранных языков.

Власти Турции уже во второй половине 1920-х гг. приняли, как казалось на тот момент, 
самое правильное для себя решение – отделили политику и власть от религии, предоставив 
последней возможность замкнутого существования в рамках нового турецкого светского 
государства. Лаицизм (laiklik) стал основным ответом на невозможность реформирования 
религии. Ответом достаточно ограниченным, так как лаицизм стал частью исключительно 
государственной политики и не затронул глубочайшие социальные отношения, которые, 
в особенности среди провинциального населения, с помощью социальных сетей продол-
жали существенным образом регулироваться нормами традиций, в свою очередь глубоко 
пропитанных религиозной исламской этикой. Турция, тем самым, отказалась от ислама 
во власти, видя в нем основную угрозу для реформирования государства [8, р. 120], но не 
могла отказаться от ислама в социальных отношениях и в повседневности  [9].
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2.3. Реакция на модернизацию
В то же самое время мы хотели бы обратиться к той основной оппозиции, пусть даже 

слабой, которая постаралась воспротивиться реформам в Турции. Сделаем мы это по той 
причине, что ее методы весьма напоминают методы нынешних происламских сил, ратую-
щих за возвращение старых традиций в общественную и политическую жизнь турецкого 
государства.

В 1920 г., когда была создана Великая Ассамблея Турции – будущий парламент страны, 
в ней основную конкуренцию кемалистам составляла так называемая «Вторая группа», 
состоящая из представителей традиционной турецкой элиты, в том числе из представите-
лей провинций страны, жители которых всегда отличались консервативными позициями 
относительно преобразований, проводимых сначала в Османской империи, а потом и в 
Турецкой республике. Основной подход этой группы был следующий: стране необходимо 
сохранение традиционных механизмов управления, в которых формальные и неформаль-
ные лидеры общин и провинций занимали промежуточное место между государственной 
властью, с одной стороны, и обществом – с другой. Подобно тому, как сегодня Партия 
справедливости и развития (АКР) не выступает с критикой кемализма, так и «Вторая 
группа» открыто против него не выступала (из соображений самосохранения), а выдвигала 
свои собственные предложения по характеру реформ, проводимых для восстановления 
и укрепления страны. Она формально не была против реформ, но на практике ратовала 
за торможение секуляризации системы управления, тем самым была откровенно анти-
кемалистской. Ее подход к текущим политическим процессам  заключался в основном 
в использовании сетевого влияния – в стремлении к минимизации роли армии (оплота 
кемализма – в жизни государства) с требованием создать независимую от армии жандар-
мерию, входящую в систему Министерства внутренних дел, где «Вторая группа» могла 
рассчитывать на некоторую поддержку через провинциальные социальные сети. Группа 
считала также, что закрытие религиозных школ может пошатнуть основы турецкого обще-
ства  [10, р. 181].

В условиях, когда власть и популярность Ататюрка были практически безоговорочны-
ми, «Вторая группа» не могла позволить себе открыто выступать против лидера страны, как 
сегодня АКР не рискует выступить с критикой идеологии кемализма, потому и избрала путь 
продвижения своих интересов через формальные институты, созданные самим Ататюр-
ком. Проявлением такой тактики стало то, что основная часть «Второй группы» в начале 
1920-х гг. совершила парадоксальный шаг, присоединившись к Либерально-республиканской 
партии Али Фети Окйара, созданной по инициативе самого Кемаля Ататюрка с целью 
формирования в стране конкурентной политической системы. Тут особого внимания за-
служивает тот факт, что консерваторы, выступающие против реформ, присоединились 
к либералам, которые выступали за реформирование политической системы в сторону 
большей либерализации и демократизации. Объяснение такого явления следует искать 
не только в отсутствии альтернатив у консерваторов, так как создание иных – тем более 
консервативных, с откровенно происламской позицией – политических партий Кемалем 
не приветствовалось, проявлением чего стало закрытие Либерально-республиканской 
партии в 1925г., которую возглавляли два консервативных военночальника – Фуад Али 
Джебесой и Казим Карабекир, подозреваемые в поддержке восстания курдского радикаль-
ного религиозного фанатика Шейха Саида 1 [11, р. 134]. Дело в том, что деятели «Второй 

1 Восстание Шейха Саида в советское время считали первым проявлением курдского национально-освободительного 
движения, что только отчасти отражает реальную суть этого исторического события. Его, на наш взгляд, надо считать 
первой организованной оппозицией реформам Ататюрка, которые, среди прочего, были направлены на создание 
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группы» поняли, в отличие от Ататюрка и его сторонников, что именно либерализм и 
развитие демократических институтов давали консерваторам и исламистам возможность, 
используя консервативные настроения большинства населения, создать такую политиче-
скую систему, через которую они смогли бы получить доступ к власти. Очевидно, что часть 
турецкого населения – достаточно отсталого на тот момент – была бы рада поддержать на 
выборах тех, кто выступал с позиции ценностей, понятных и разделяемых традиционной 
частью общества.

За несколько лет Либерально-республиканская партия была изнутри «захвачена» консер-
ваторами, что привело к тому, что в 1930 г. она была ликвидирована самим ее основателем 
Окйаром, который оставался сторонником Ататюрка и его модернизации.

Наше обращение к истории Либерально-республиканской партии вызвано тем, что 
логика деятельности консерваторов в начале 1920-х и в 2000-х гг. практически одинакова:  
для них развитие либеральной демократии как механизма формирования власти, а также 
ограничение полномочий армии является жизненной необходимостью, без реализации 
которой их приход к власти практически невозможен.

История появления Либерально-республиканской партии в Турции и ее захвата изнутри 
консерваторами сегодня может считаться хрестоматийной в вопросе изучения полити-
ческих процессов как в Турции, так и в арабском мире, где исламские и консервативные 
группы на начальном этапе борьбы за власть выступают с требованиями демократизации и 
либерализации общественно-политической системы, что должно расширить их участие в 
политическом процессе. С этой точки зрения демократия выступает в качестве механизма 
прихода консерваторов к власти. Открытым вопросом тут является следующий: каким будет 
реальное управленческое видение консервативных и традиционных групп после того, как 
они придут к власти через демократические институты? Будут ли они тогда поддерживать 
дальнейшую деятельность этих институтов или же, уничтожив их, закроют доступ своим 
конкурентам к власти, создав новую авторитарную систему управления? Обобщенно и 
коротко этот вопрос можно сформулировать следующим образом: могут ли Исламисты 
быть Демократами?

Это ключевой вопрос, представляющий особый интерес с точки зрения изучения пер-
спектив развития политических систем не только для стран, переживших «арабскую весну», 
а также Ирана, но и для самой Турции, находящейся в стадии активной политической 
трансформации. Ответы на этот вопрос могут быть разными. Согласно теоретическому 
подходу С. Хантингтона, представленному в книге «Третья волна: Демократизация в конце 
20-го века» [12],–могут, так как либерализация и модернизация ставят радикальные партии 
и группы перед жизненно важным выбором: оставаться вне политической системы или 
же, трансформировав свою политическую платформу, вовлечься в официальный полити-
ческий процесс. Однако подход Хантингтона не учитывает роли социальных сетей и вы-
зывает ряд вопросов, главным из которых является следующий: что если сама радикальная 

единой турецкой нации, говорящей на турецком языке, что противоречило не только общинным интересам курдского 
населения страны, но и самому исламу, который религиозную общность ставит выше, искать именно в национальном 
вопросе: если для консервативного турецкого населения «лаицизм» означал закрытие доступа к власти, то для курдского 
населения разделение государства и религии привело к прямому национальному притеснению. Тем самым курдский 
вопрос в Турции был порождением модернизации и реформ, приведших к национальному угнетению нетурецких эт-
нических групп,  общности национальной и этнической. Причину того, что именно курды восстали против Ататюрка, 
надо, безусловно, искать именно в национальном вопросе: если для консервативного турецкого населения «лаицизм» 
означал закрытие доступа к власти, то для курдского населения разделение государства и религии привело к прямому 
национальному притеснению. Тем самым, курдский вопрос в Турции был порождением модернизации и реформ, при-
ведших к национальному угнетению нетурецких этнических групп.
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и исламская партия, которая программно трансформировалась в сторону умеренности и 
смогла занять легальную нишу в политической системе, но сохранила сетевые связи, придя 
к власти, уничтожит все те правовые преграды, которые не позволяли ей прийти к власти 
в том виде, в котором она хотела бы – в виде откровенно консервативной и исламской 
партии? Вопрос сложный, но важный, и ответа на него пока нет. Пока, так как неизвестно, 
чем завершится процесс консолидации власти «умеренными» исламистами АКР, которые 
уже девять лет правят Турцией: они пока еще заняты тем, что берут под контроль бастионы 
секулярности, которые с начала 1920-х гг. закрыли консерваторам доступ к власти. Речь 
об армии, прокуратуре и судебной системе. Борьба с этими институтами, конечно же, 
может считаться и борьбой за демократию и политические свободы, однако пока еще нет 
практических оснований для того, чтобы считать турецкий политический ислам истинным 
приверженцем либеральной демократии как таковой. Последняя для них, скорее всего, 
способ прихода к власти и механизм, обеспечивающий учет консервативных взглядов 
большей части населения в принятии важнейших политических решений. Вопрос: Как 
будет вести себя турецкий политический ислам после того, как «бастионы» светскости и 
лаицизма падут, – является открытым.

Обобщая эту часть, отметим те основные факторы, которые, на наш взгляд, позволили 
Ататюрку начать революционные реформы турецкого государства:

1. Распад и ослабление сетевых связей старой элиты, обнищание и опустошение, вы-
званные распадом Османской империи.

2. Роль самого Ататюрка в «собирании» турецких земель и в обеспечении независи-
мости страны.

3. Превращение армии в «стража» власти, что обеспечивалось пониманием офицер-
ским корпусом того факта, что только радикальная модернизация может удержать страну 
от партикуляризма и в конечном итоге от распада.

4. Ликвидация и без того слабой консервативной оппозиции.
5. Подавление курдского восстания Шейха Саида как самого организованного сопро-

тивления реформам.
И т о г о м  ж е  м о д е р н и з а ц и и  А т а т ю р к а  б ы л а  т р а н с ф о р м а ц и я  с и с т е м ы  

государственного управления, включающая, прежде всего, сферы политики, образования, 
экономики, а также государственного права.

2.4. Политический и экономический ислам в современной Турции
«Победа» над исламом, достигнутая путем институциональных реформ, проведенных 

турецкими националистами в 1920-х гг., показала свою неустойчивость уже после Второй 
мировой войны, когда турецкая политическая система начала трансформироваться в сто-
рону более открытой, результатом чего было создание многопартийной системы. Сразу 
после начала процесса демократизации в 1946 г. в Турции начал наблюдаться рост актив-
ности верующих, количества посетителей мечетей и пилигримов в Мекку [13, р. 38–48].

Однако в условиях строгого контроля армии над политическими процессами и от-
сутствия экономической базы у консервативной провинциальной части населения (эко-
номическая мощь страны была сконцентрирована в крупных городах – Стамбул и Измир 
– и находилась в руках секулярных – «белых» – турок), консервативная реакция в стране 
оказалась разобщенной и проявилась в основном социально, но не политически.

Ситуация в Турции начала меняться только в 1970-х гг., когда консерватизм стал 
играть все более активную роль в турецкой политике, итогом чего и явилось то, что про-
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исламский руководитель Турецкой «Ассоциации промышленников и предпринимателей»» 
(TUSAID) Неджметтин Эрбакан стал вице-премьером правительства (1974 г., 1975–1977 гг. и  
1977–1978 гг.). Эрбакан был автором (1969) так называемого «происламского манифеста» 
(«Millî Görüş» – «Национальное видение»), считающегося первым идеологическим доку-
ментом политического ислама в Турции. Несмотря на то, что манифест называется «про-
исламским», он является в первую очередь документом экономически ориентированным. 
В нем нет открытых требований исламизации Турции – речь идет об угрозе дальнейшей 
деисламизации страны: присоединение к общему европейскому  рынку, созданному – со-
гласно Эрбакану – «католиками и сионистами», представляется в качестве утраты эко-
номической безопасности Турции и ее порабощения западным капиталом, итогом чего 
должна стать деисламизация страны  [14, р. 18].

Следует заметить, что платформа Эрбакана полностью отвечала принципам «ислам-
ской экономики» [15]. Она отвечала также экономическим интересам турецкого капитала, 
объединенного вокруг TUSAID, представляющей в основном крупный бизнес. Этот слой 
бизнеса хорошо понимал свою неконкурентоспособность в условиях вхождения Турции 
в общеевропейский рынок.

Военный переворот 1980 г. и принятая после него новая Конституция Турции, при-
знающая  неотъемлемость  принципа  светскости  государства и идеологии Ататюрка в 
качестве идеологического и правового доминанта политической системы страны, закрыли 
доступ политического ислама к власти на целых 16 лет, пока новая Партия добродетели 
Неджметтина Эрбакана в1996г.непобедиланапарламентскихвыборах,асамЭрбакан не стал 
премьер-министром Турции. Продержавшись на этом посту около года, он был смещен 
армией в 1997 г. по обвинению в наличии у него «исламской повестки».

Запрет Партии Добродетели  в 1998 г. можно считать важнейшим событием в транс-
формации политического ислама в Турции: после 1998 г. турецкие происламские силы 
поняли, что с исламской риторикой и программой к власти прийти если и можно, то 
ненадолго,так как наличие такой программы, согласно турецкому законодательству, дает 
судебным властям, являющимся оплотом  секулярности  в Турции, начать правовой про-
цесс закрытия партии и ее отстранения от власти. После1998г.политическийислам в Турции 
стал «деидеологизированной» силой, программно не выступающей с позиции возврата 
религии и традиций в систему управления страной. Показательным проявлением этой 
новой тактики политического ислама стало отсутствие идеологической компоненты в про-
грамме правящей партии АКР [16]. В ней слово «ислам» используется дважды: один раз в 
контексте исламского культурного наследия, второй раз в контексте особого внимания, 
которое партия уделяет развитию двусторонних отношений с исламскими странами. Сама 
политическая платформа АКР– более чем демократическая, ориентированная на развитие 
в стране либеральной политической системы.

Фактически, современный политический ислам в Турции тактически действует так, 
как действовал «Второй фронт»  в  начале 1920-х  гг.:  выступая  с  позиции  необходимости 
развития гражданских прав и свобод, а также демократических институтов, он создает не-
обходимую программную и политическую базу для того, чтобы облегчить себе приход  к  
власти  и ее удержание.

Последнее новому турецкому политическому исламу сделать будет значительно легче, 
чем Эрбакану, ввиду той экономической трансформации, которую сегодня переживает 
Турция, – трансформации, сопровождающейся быстрым ростом региональной эконо-
мики, в противовес старым экономическим центрам – Стамбулу и Измиру, и создавшей 
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отличную экономическую базу политическому исламу. Опираясь на нее и расширяя ее, 
АКР укрепляет свою власть и ослабляет власть «белых турок», представляющих секулярную 
часть турецкого населения и элиты.

Заявление Эрдогана от 1 апреля 2012 г. о том, что «Турция растет на плечах “анатолий-
ских тигров”» [17] – как нечто иное, хорошо описывает роль новой турецкой экономики 
в политической и экономической жизни страны. «Анатолийские тигры»– сравнительно 
новые предприятия и бизнес-структуры, возникшие и возникающие в турецких провинциях 
с начала 1980-х гг. Провинциальное происхождение новых экономических акторов само по 
себе определяет целый ряд характеристик, присущих им, важнейшими из которых являют-
ся: оторванность от центров секуляризации, отсутствие прямой связи с республиканской 
элитой и ее экономическими интересами, вытекающее из этого отсутствие льготных входов 
и выходов в центральную систему управления со всеми ее огромными государственными 
заказами, а также характерный для провинций, не затронутых модернизацией, традицио-
нализм в процессе ведения дел, соответствующий принципам «исламской экономики».

В 1990 г. в Турции была создана организация, объединяющая большую часть «анато-
лийских тигров»– Ассоциация  независимых предпринимателей («MUSAID»).По-турецки 
– «Mustakil is adamleri derneg»i, где слово Mustakil («независимый»), как предполагают 
не-которые, выбрано специально ввиду его схожести с Muslim [18, р. 19] – исламский. 
В отличие от «АКР», скрывающей свои исламские корни и идеи, «MUSAID», будучи 
экономической, а не политической организацией, не принуждена политической систе-
мой это делать. На официальном сайте организации миссия «MUSAID» представляется 
следующим образом: «стать номер один бизнес-ассоциацией в Турции, которой доверяет 
и которую ценит большая часть нашего народа, ассоциацией, которая представляет свою 
страну самым лучшим образом на национальном и международном уровнях и членами 
которой являются те, кто искренне предан своей вере, подкрепленной тысячелетними 
ценностями, выработанными народом» [19]. Следует отметить, что и в инновационной 
политике Турция придерживается особой модели, которую можно назвать исламской: 
концентрация внимания на местной торговле и легкой промышленности, что позволяет 
избежать (в основном) крупных индустриальных строек и сокращает время оборота ка-
питала. Из экономики знаний развиваются только сферы торгового и промышленного 
менеджмента и банковского управления [20, с. 6–22]. Необходимо отметить также, что 
турецкая культура обладает одним весьма специфическим инновационным ресурсом. А 
именно «опытом трансгрессии» [21, с. 114–125]. Широкое распространение суфийских 
орденов в Османской империи привнесло в турецкую культуру именно это опыт. В широ-
ком плане он необходим для преодоления некой консервативности, присущей исламу не 
как религии, а как социальному порядку. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать 
«Масневи» Джелалад дина Руми, почитаемую в Турции наравне с Кораном. Несмотря на 
запрет Ататюрком суфийских орденов, изъять этот опыт трансгрессии из турецкой куль-
туры невозможно1.

Турецкий политический ислам во главе с «АКР» в лице «анатолийских тигров» и 
«MUSAID» получил серьезнейшую экономическую основу и поддержку для укрепления 
своей власти. По стечению обстоятельств, то, на что была направлена модернизация Ата-
тюрка – создание современного турецкого государства, – фактически губит другой продукт 
Ататюрка – лаицизм: как только активная экономическая жизнь перешагнула из центра в 

1 Замечательным подтверждением этому может служить книга Орхана Памука «Меня зовут красный» (СПб., 2002) о 
жизни художников в Оттоманской империи и работе над миниатюрами, несмотря на запрет Корана.
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провинцию, последняя смогла поднять голову не только экономически, но и политически 
и культурно, заявив о своем собственном видении будущего Турции, опирающемся не на 
постулаты вестернизации и социальной модернизации, а на «традиционные ценности» и 
«исламскую экономику», регулировавшие экономические и управленческие отношения в 
османских провинциях в течение столетий. В то же самое время надо обратить внимание 
на еще одну особенность турецких провинций, в которых и растут «анатолийские тигры»: 
из-за традиционности и религиозности населения социально-сетевое взаимодействие в 
этих регионах крепкое, уровень доверия между жителями высок, что не только положи-
тельно подпитывает экономические связи, но и резко снижает транзакционную стоимость 
как производства товаров и услуг, так и экономического взаимодействия между бизнес-
структурами [22].

Как для «MUSAID», так и для политического ислама сегодня важна демократизация 
турецкого политического процесса, конечной целью которой является окончательное 
лишение армии, прокуратуры и судебной системы возможности влиять на государствен-
ную  политику и устраивать очередные перевороты. Чем политически слабее будут ар-
мия и судебная система (организованная на принципах Ататюрка) и чем сильнее будут 
демократические институты внутри страны, тем стабильнее и устойчивее будут шансы 
политического ислама по удержанию власти. После процесса над участниками операции 
«Эргенекон», которая при реализации должна была спровоцировать волнения в Турции1 
и привести к очередному военному перевороту, стало понятно, что политический ислам 
сегодня в Турции настолько силен, что, во-первых, может избежать очередного пере-
ворота и, во-вторых, арестовать и судить десятки армейских генералов и полковников, 
планировавших операцию «Эргенекон». Явление, невозможное 20 лет назад, показывает, 
насколько глубоким является политическая и экономическая трансформация современ-
ного турецкого государства.

Тем самым успех «АКР» нельзя объяснить исключительно текущей политической 
конъюнктурой в Турции или же харизматическими качествами лидера партии Эрдогана 
Успех политического ислама в Турции складывается из целого ряда факторов, ключевыми 
из которых, на наш взгляд, являются следующие:

1. Демократизация страны, вызванная и аргументированная среди прочего и стрем-
лением Турции вступить в ЕС.

2. Изменение тактики политического ислама в самой Турции, предполагающей отказ 
от исламской риторики и программы, что лишает судебные власти и прокуратуру повода 
для закрытия партии.

3. Появление серьезной экономической основы, на которую опирается политический 
ислам.

Все эти факторы, в силу своей фундаментальности, минимизируют возмож-
ность удаления политического ислама из политической жизни традиционным для 
Турции способом – судебным запретом деятельности партий или же военным пере-
воротом. Сегодня уже очевидно, что политический ислам в Турции никуда не уйдет 
и будет далее укрепляться. Бернард Льюис, на протяжении почти всей второй поло-
вины ХХ в. считавший Турцию чуть ли не примерной для исламского мира страной, 
показывающей, что демократия в западном понимании этого понятия в мусульманском 
мире возможна  [23], в интервью от апреля 2011 г., когда сила «политического ислама» стала 

1 Среди прочего предполагалось также и убийство армянского Константинопольского патриарха, что должно было при-
вести к обострению этноконфессиональной ситуации. 
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более чем очевидной, говорит: «Турция идет по пути реисламизации. Правительство наме-
рено этот процесс поддерживать, и оно очень умело шаг за шагом завоевывает одну часть 
турецкого обществазадругой.Экономика,бизнес-сообщество,академическоесообщество,С
МИ. Оно сегодня берет под контроль судебную власть, которая в прошлом была оплотом 
республиканской власти. Через 10 лет Турция и Иран поменяются местами» [24].

Но победа над кемалистскими институтами никак не означает, что «турецкая модель» 
политического ислама состоялась. В реальности она находится на стадии становления и 
вскоре столкнется с серьезными вызовами, основным из которых является идеологиче-
ский.

2.5. Идеология: тупик турецкого политического ислама?
Какова же реальная идеология «АКР»? Какую систему турецкий политический ислам 

стремится создать в стране после того, как секулярные центры силы будут разгромлены?
В 1997 г. будущий премьер Турции  Реджеп  Тайип  Эрдоган, еще будучи членом «Пар-

тии добродетели», на одной из встреч с жителями турецкой провинции процитировал от-
рывок из происламской  поэмы, к которому сегодня часто прибегают для характеристики 
политической позиции турецкого премьера:

«Мечети – наши казармы, 
Купола – наши шлемы, 
Минареты – наши штыки,
И верующие – наши солдаты»  [25].
Поэма эта написана тем самым  Зияя  Гйокалпом, который в 1920-е гг. выступал с по-

зиции необходимости реформирования Турции и представлял ислам в качестве религии, 
обладающей большим потенциалом для реформирования государства. Однако поэма Гйо-
калпа написана в 1912 г. – в период, когда Османская империя управлялась младотурками, 
которые в своей идеологии смешивали национализм и ислам, в результате чего появились 
две идеологические парадигмы младотурецкого режима – «пантюркизм» и «панисламизм». 
От второго кемалистская Турция отказалась ввиду того, что отказалась от ислама в госу-
дарственной политике. Кроме того, поражение в Первой мировой войне лишило Турцию 
возможности создать панисламскую империю. Пантюркизм, в свою очередь, трансфор-
мировался в турецкий национализм, замкнутый на турках и Турциии направленный на 
ассимиляцию не тюркских народов, живущих на территории Республики.

Однако в1997г., когда Эрдоган произносил эту речь, ситуация в Турции и вокруг нее 
была иной, чем в Турции1920-хгг.: в 1990-х гг. ислам стал набирать силу во всем регионе. 
Иран устоял в войне с Ираком; в Афганистане Талибан пришел к власти; распад СССР 
привел к росту тюркского национализма в Азербайджане и в ряде стран Центральной 
Азии, спровоцировал рост религиозного самосознания на постсоветском пространстве; 
Югославия стала первой европейской страной, в которой через столетия вспыхнула рели-
гиозная война и т.д. С этой точки зрения цитирование Гйокалпа Эрдоганом и обращение 
к панисламским текстам в 1997 г. не было искусственным и демагогическим. Оно, скорее 
всего, было вызвано тем, что политический ислам в Турции стал чувствовать, что внутри 
и вне страны создается новая ситуация, при которой исламистская риторика может быть 
оправданной.

Ситуация с 2000-х гг. стала еще более благоприятной, так как политический ислам стал 
увереннее поднимать голову на Ближнем Востоке, итогом чего во многом и стала «арабская 
весна». Турции и турецкому политическому исламу, как говорится, грех не воспользоваться 
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такой ситуацией. В особенности в условиях, когда внутри Турции созрела возможность 
отказа от двух идеологических постулатов, «на протяжении десятилетий разделявших 
турецкое общество: 1) лаицизм, предполагающий разделение религии и государства и  
2) ассимиляционный национализм, целью которого является создание единой турецкой 
нации»  [26, р. 118–119]. Но имеет ли политический ислам необходимые ресурсы для того, 
чтобы сделать это? Скорее нет, чем да. Объясним почему.

Выше мы писали о том, что АКР умело отказалась от происламской компоненты 
в политической программе для обеспечения своего участия в турецком политическом 
процессе. АКР уже у власти и, скорее всего, вскоре окончательно уничтожит надстройку 
кемализма, позволявшую секулярной элите удалить политический ислам из политической 
жизни страны. Но какую идеологию АКР представит в качестве новой модели турецкой 
политики, в условиях, когда нынешняя мягкая, скрытая и «умеренная» форма политиче-
ского ислама не может справиться с внутренними и внешними вызовами? Ведь мягкая 
форма ислама, претендующая на такую же модернизационную роль, как кемализм, отли-
чается такой же идеологической нецелостностью, что и сам кемализм: она чересчур секу-
лярная для исламистов, чересчур суннитская для алавитов, чересчур турецкая для курдов   
[27, р. 1064–1065].

Отсутствие долгосрочной программы у АКР очень мешает демократической кон-
солидации турецкого политического процесса: для секулярных и националистических 
партий, а также для вестернизированной части общества не понятно, чего добивается 
политический ислам и к чему в конечном счете должна привести его политика по демо-
кратизации общественно-политической жизни страны. К демократии или же к разгрому 
оплота секулярности–армиии экономической элиты крупных турецких городов? Иными 
словами, является ли демократизация тем, к чему стремится АКР в качестве конечной 
политической цели или же она представляет собой способ консолидации власти, после 
которой политика партии изменится?

Внешне сложившаяся в Турции ситуация достаточно привлекательна для арабских 
исламистов, которые склонны видеть в Анкаре «модель» для своего развития. Однако в 
том, что они видят в АКР «модель», турецкий политический ислам должен быть благодарен 
не своей политической программе, а внешней политике кабинета Эрдогана: исламистов 
привлекает не турецкий политический ислам сам по себе, позволяющий развешивать в 
Стамбуле рекламу бикини, а антиизраильская риторика Эрдогана и угрозы прорыва бло-
кады Сектора Газы. В тот момент, когда светские и авторитарные элиты Ближнего Востока 
падут, к власти, практически без исключения, придут арабские исламисты, которые оценят 
«турецкую модель» по гамбургскому счету. Она окажется для них такой же мягкой, какой 
является и для самих турецких исламистов. Каким в таком случае может быть ответ турец-
кого политического ислама или, правильнее было бы сказать, что ждет саму Турцию?

В исследовании «Рост политического ислама в Турции», изданном Корпорацией Ренд 
в 2008 г., представляются четыре основные сценария развития политического ислама в 
Турции: 1) «АКР» выбирает умеренный, современный и ориентированный на членство в 
ЕС путь трансформации. 2) «АКР» будет ползти к большей исламизации. 3) «АКР» будет 
закрыта судебным решением. 4) В Турции произойдет очередной военный переворот [28, 
р. 91–96].

Мы уже писали о практической невозможности 3-го и 4-го сценариев и считаем, что 
для их реализации, в особенности теперь, когда политический ислам так серьезно укре-
пился, нет основания. Выбор у политического ислама будет такой – либо дальнейшая 
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исламизация, либо сохранение «умеренности». Оба варианта таят в себе реальные угрозы. 
Главными из них, на наш взгляд, являются следующие:

Таблица 1. Эффекты от трансформации политического ислама.

Исламизация Умеренный ислам

Положительные Отрицательные Положительные Отрицательные

Политическое 
лидерство в
исламском мире

Невозможность
членства в ЕС

Возможное
членство в ЕС

Потеря политического 
лидерства в радикализ-
ирующемся в
исламском мире

Частичное 
решение 
курдского
вопроса

Ухудшение 
отношений с
США

Турция – мост 
между Востоком
и Западом

Перманентные проблемы
с США и Израилем

Социальная и 
политическая 
солидарность 
среди 
большинства
населения

Эмиграция 
светской 
образованной
части населения

Возможность 
дальнейшей 
модернизации
экономики

Условность победы над
секулярной элитой

Экспансия 
турецкого 
влияния на
Восток

Проблемы с не 
суннитами-
алавитами

Смягчение 
«курдского
вопроса»

Постоянный страх 
возможности потери
власти

Как видим, у обеих моделей дальнейшего развития Турции есть свои плюсы и минусы. 
По какому пути пойдет турецкий политический ислам, зависит от целого ряда внутренних 
и внешних факторов – политических, экономических и социальных.

На наш взгляд, в течение ближайших лет турецкий политический ислам сможет сохра-
нить свой тренд на «умеренность», ожидая окончательной развязки внутренних и внешних 
процессов. Но в будущем он обязан будет сделать выбор, без которого «АКР» может потерять 
власть и который в конечном итоге определит характер и направление развития Турции 
ХХI в. Именно этот выбор и определит окончательно контуры «турецкой модели».
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3. Модернизация  и  революция  в  Иране

История модернизационных попыток в Иране – одна из наиболее интересных глав 
новейшей истории. Но дело здесь не только в истории. Изучение проблем  модернизации 
Ирана дает возможность разобраться в самой сути очень сложного клубка проблем, свя-
занных с глубокими преобразованиями в традиционном исламском обществе.

Исламская революция в Иране, вне всякого сомнения, одно из ключевых событий  в 
политической истории мира второй половины XX-го в. Ее последствия трудно переоценить: 
она изменила весь политический ландшафт региона и положила начало новому истори-
ческому феномену в исламском мире – революционному исламскому фундаментализму. 
Революция сильно сказалась и на международном балансе сил: США лишились своего 
главного союзника в регионе Большого Ближнего Востока, она (революция) иницииро-
вала ирано-иракскую войну и как следствие – оккупацию Кувейта Ираком, последующую 
интервенцию США в Ираке.

Но нас в данном докладе будет интересовать не столько сама Исламская револю-
ция  в  Иране, сколько предшествовавшая ей «Белая революция» – политика модерни-
зации, проводившаяся Резой Пехлеви, шахом Ирана, – начиная с шестидесятых  годов   
XX в.,  которая и привела к социальной революции в Иране. Неудача «Белой революции», 
приведшая к падению режима, требует объяснения. Как модель модернизации сверху, она 
представляет для нас особый интерес, так как позволяет оценить другие попытки модерни-
зации, в том числе и российскую, с которой «Белая революция» в Иране парадоксальным 
образом имела ряд общих черт, таких, как огромные прибыли от нефтяного экспорта в 
качестве финансовой основы модернизации, полуторапартийная система, независимая 
цивилизационная основа общества, политическая риторика, связанная с великим про-
шлым.

Эта попытка рядом существенных черт отличается от «турецкого пути» модернизации. 
Во-первых, она возникла не из тотальной катастрофы и распада государства, какой являлось 
поражение Турции в Первой мировой войне, а из стремления к региональному могуществу. 
Во-вторых, ей не предшествовало свержение режима, наоборот, коллапс режима явился ее 
прямым следствием. Неудачу «Белой революции» в общих чертах можно объяснить одним 
весьма общим фактором: управление сложной социальной системой требует институцио-
нальной структуры, по крайней мере сопоставимой по сложности с управляемой системой  
[29]. Исключительная сложность иранского общества, состоявшего из фрагментов, на-
ходящихся на совершенно различных уровнях социально-политического, культурного и 
экономического развития (секторов индустриального общества, традиционной мусульман-
ской элиты, «новой» интеллигенции с западным образованием, многочисленных племен), 
предполагала сложную систему управления модернизационными процессами. Система же 
управления в Иране в действительности была достаточно примитивной, «ручной», высоко 
централизованной. Что приводило, особенно после повышения цен на нефть в 1973 г., к 
исключительно высокой коррупции.

Неспособность или нежелание шаха Ирана модернизировать систему управления 
государством и систему взаимоотношений с обществом оказались роковыми для модер-
низационного проекта властей. Риторика, популяризировавшая «великие национальные 
цели», не помогла. Ни  амбициозная программа развития ядерных технологий, ни строи-
тельство современных университетов, ни высокие темпы роста экономики не смогли 
смягчить возмущение, вызванное очень высоким уровнем разрыва в жизненных стандартах 
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коррумпированной элиты и средних слоев общества, т.н. «базаром», который к тому же 
сохранял приверженность к традиционной исламской культуре.

Обратимся теперь непосредственно к анализу «Белой революции».

3.1. «Белая революция»
«Белая революция» иранского шаха, начатая в 1962 г., имела достаточно четкий ре-

гиональный фон–перевороты в Ираке и в Турции, где социально-политический протест 
и амбиции армейского руководства привели к падению правительств. Сначала в 1958 г. в 
результате заговора офицеров были убиты король, регент и премьер-министр Ирака, что 
привело к ликвидации монархии в стране. Вместо нее в Ираке была образована республика 
во главе с антизападным и просоветским режимом Абдель Керим Касема, который начал 
представлять прямую угрозу для шахского Ирана. В 1960 г. в Турции в результате переворота 
с поста премьера был смещен Али  Аднан  Мендерес, пытавшийся смягчить некоторые 
черты кемалистского светского режима в Турции и впоследствии за это повешенный.

Революция в Ираке и переворот в Турции были событиями разного толка. В случае 
Ирака имели место свержение режима и революционная трансформация иракского госу-
дарства из монархии в республику. Случившееся же в Турции было переворотом, который 
во многом был вызван полудемократическим характером турецкого государства, предпо-
лагающим многопартийность, наличие групп интересов внутри власти, но и постулиро-
вавшим особую роль армии, как хранительницы кемалистских традиций. Несмотря на 
различие в характере смены власти в Ираке и Турции, оба события стали для иранского 
шаха Мохаммада Реза Пехлеви своеобразным уроком, так как оба события были след-
ствием неудач модернизационных проектов, один из которых был антимусульманским, 
с решающей ролью армии в процессах развития, другой пытался найти середину между 
традиционными исламскими ценностями и западными методами управления. Наличие 
угрозы революции, за которую боролась партия ТУДЕ, получавшая поддержку из СССР, и 
наличие многопартийности, которая в свое время привела к власти правительство доктора 
Моссадыка, ограничившего власть монарха, были для Резы Пехлеви двумя примерами зла. 
И поэтому вывод, который шах сделал из событий в Ираке и Турции, был достаточно про-
стым: монархии угрожают как революционизм, так и официальная и не противоречащая 
конституции политическая деятельность партий. Именно поэтому всю внутреннюю по-
литику иранских властей в период с 1962 по 1978гг. можно характеризовать как политику 
разгрома всей оппозиции – от нелегальной революционной ТУДЕ до абсолютно легального 
Национального фронта Ирана, который с 1962 г. был фактически лишен возможности 
принимать участие в парламентских выборах. Политика подавления оппозиции и угроз, 
исходящих от революционеров и демократов, имела своей кульминацией превращение 
полуторапартийной системы в 1975 г. в однопартийную, с одной единственной партией 
«Растахиз» во главе с шахом, систему, призванную помочь (читать – не мешать) в реали-
зации программ, разрабатываемых кабинетом министров и лично шахом Пехлеви.

Внутриполитические изменения, произошедшие в Иране с началом «Белой револю-
ции» (само название предполагало, что она – ответ на возможную «красную»), – ключевой 
вопрос, который повлиял на судьбы иранской модернизации больше, чем сами экономи-
ческие решения.

Сама же экономическая основа «Белой революции» состояла из серии решений, при-
нятых шахом и его кабинетами в период с 1962 по 1978 гг., ключевыми из которых были 
земельная и образовательная реформы, национализация лесов, озер и рек, приватизация 
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части государственной собственности, создание современной системы здравоохранения  
и страхования и т.д. Решения по реформам были более чем продвинутыми, но процесс их 
принятия сопровождался консолидацией власти и уничтожением демократических инсти-
тутов, что опиралось на популярный в то время в политической науке США теоретико-
методологический постулат о возможности модернизации экономики и социальных от-
ношений без модернизации политической системы.

3.2. Модернизация и демократия
Иранская модернизация, стартовавшая после разгрома парламента и фактической 

отмены конституции, официально была начата после референдума по шести пунктам ре-
форм, состоявшегося 26 января 1963 г., хотя решения по земельной реформе были приняты 
еще в 1962 г. Во время референдума 99,9 % участвовавших в нем высказались за реформы, 
однако сам референдум являл собой откровенное издевательство над институтом волеизъ-
явления. Под предлогом необразованности населения власти придумали «легкий» способ 
проведения референдума: бюллетени белого цвета в участках брали и бросали в урны те, 
кто был за реформы, а синие – те, кто был против. Во многих участках вообще не было 
синих бюллетеней, но зато везде за ходом фактически открытого голосования следили 
сотрудники тайной полиции «САВАК», и сделанный в их присутствии «неправильный» 
выбор мог привести к дальнейшим серьезным проблемам  для  голосующего.

Разгром парламента в 1962 г., референдум по модернизации в 1963 г. и создание одно-
партийной системы в 1975 г. были звеньями одной большой цепи, призванной создать 
в Иране современное государство благосостояния (по терминологии Алмонда – welfare 
revolution) во главе с монархом, правящим  во имя народа и для народа и ведущим Иран 
к великому будущему. Само решение создать партию «Растахиз», которое должно было 
завершить процесс консолидации власти в руках шаха, было принято по предложению 
молодых иранцев, получивших PhD в американских вузах. Последние в формировании 
однопартийной системы, объединяющей сторонников реформ, видели естественный и 
справедливый итог развития Ирана. По существу это было другое издание кемалистских 
идей, сопровождавшееся к тому же началом борьбы с шиитским духовенством.

Нельзя сказать, что подход шаха и молодых советников династии по установлению в 
стране диктатуры был обусловлен исключительно национальными особенностями вос-
точной политической культуры иранского народа: благоприятный фон для аргументации в 
пользу консолидации власти был обеспечен и академическим подходом западной полити-
ческой науки к проблемам модернизации. В 1960–70-е гг. в американском образовательном 
и научном сообществах достаточно популярным был теоретический подход к модернизации 
американского профессора С. Хантингтона, позже ставшего широко известным благодаря 
публикации работы «Конфликт цивилизаций». В 1960–70-е же годы Хантингтон старался 
теоретически доказать, что модернизация в традиционных монархиях может иметь место 
только посредством жесткой консолидации власти в руках правителя-модернизатора: «На 
начальном этапе модернизация требует изменения политики и приводит к концентрации 
власти. Разрыв между сильными и слабыми становится больше. В то же самое время, со-
циальные и экономические изменения, рожденные модернизацией, приводят к тому, что 
новые группы начинают требовать входа в политическую систему и расширения самой 
системы» [30, р. 770].

В той же работе Хантингтон обращается к примеру иранской «Белой революции», 
отмечая, что самая важная для Ирана земельная реформа 1961–1962 гг. не началась бы, 
если бы шах до ее развертывания не нарушал бы конституцию и не «освободился бы от 
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парламента» [30, р. 776]. Подход Хангтинтона «Реформы или свобода»(«Reformsvs.Liberty»)
был достаточно популярным в американской академической среде, в которой и получали 
образование представители новой иранской профессиональной элиты. Так что никакого 
парадокса в том, что молодые иранские реформаторы ратовали за целесообразность кон-
солидации власти, нет.

Важным представляется и другой вопрос: готов ли был шах после развертывания 
экономической и социальной модернизации впустить новые группы в политический про-
цесс? Готов ли он был допустить их к системе управления страной через традиционные 
схемы политического участия? Ничто лучше не отражает позицию шаха-модернизатора, 
чем его слова: «У иранцев был выбор поддержать или отвергнуть три базисных принципа: 
Монархия, Конституционализм и Белая революция. Поддерживающие нас ныне при-
соединятся к партии «Растахиз», чтобы закрепить и продвинуть свои подходы. Оппоненты 
могут оставаться апатичными и не присоединяться к нам (в этом случае им будет отказано 
в пользовании плодами иранского процветания), а если будут те, кто захочет отвергнуть 
эти принципы, то им будет позволено уехать из страны» [31, р. 9]. Можно с полной уве-
ренностью сказать, что иранская модернизация ни на каком этапе своей реализации не 
предполагала расширение круга политического участия граждан в управлении страной, 
а, наоборот, с каждым годом сужала этот круг и, в конце концов,  в 1975 г. замкнула его на 
одной единственной партии, которая, ввиду своей специфики, имела одну главную цель 
– консолидация власти монарха и распределение благ среди своих членов.

Таким образом, явно был нарушен принцип адекватной сложности управления, о ко-
тором говорилось выше. Создание системы переговоров с теми группами иранского обще-
ства, которые были заинтересованы в проведении реформ, а также с теми, кто противился 
реформам, с целью хотя бы частичного учета их интересов, и, по крайней мере, интеграции 
недовольных в политическую систему, возможно, могло бы снизить риск революции.

3.3. Модернизация и нефть
Реформаторская политика М.Р. Пехлеви заслуживает внимания еще по одной при-

чине: революционные изменения в социально-экономической системе начались в стране 
с огромными сырьевыми доходами, которые вполне могли бы обеспечить стабильность и 
рост экономики при условии, что элита страны согласилась бы этими доходами делиться 
с населением. Иными словами, грандиозные проекты режима вроде развития ядерных 
технологий не были вынужденными. Изменения не были вызваны жизненной необходи-
мостью ни для режима, ни для народа, который ввиду своей исторической и национальной 
специфики был склонен к сохранению традиционного уклада жизни. Иранское общество 
тем самым не сформулировало никакого заказа на «Белую революцию», а термины и кате-
гории изменений ему зачастую казались чуждыми. Например, призывы шаха покончить с 
«феодализмом» были непонятны ни крупным землевладельцам, ни крестьянам, которые 
с отменой «феодализма», как ожидал сам шах, должны были начать жить лучше: в Иране 
никогда не было феодализма в том европейском смысле, в котором это слово употребляли 
и понимали и сам шах, и его команда реформаторов. В самом фарси слово «феодализм» 
использовалось для обозначения состояния дел в средневековой Европе, а не в Иране.

Что же заставило главу сырьевого государства, власть которого после 1962г. казалась 
исключительно крепкой и стабильной, начать реформы, призванные изменить облик стра-
ны? Единственный ответ, к которому можно прийти, анализируя выступления, заявления 
и книги самого шаха, выглядит достаточно иррациональным: модернизация как средство 
превращения Ирана в регионального и международного лидера, а иранского монарха – в 
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реального царя царей (шахиншаха), кои заложили основы 2 500-летней персидской госу-
дарственности. С этой точки зрения модернизация призвана была решить такие вопросы, 
как создание современной и хорошо вооруженной армии, создание ядерной программы, 
которая уже в самом своем начале имела военную составляющую. Иран, по замыслу шаха, 
должен был стать современной и развитой страной, лидер которой на равных мог бы си-
деть за столом переговоров с руководителями государств – лидеров современного мира. 
Политика шаха была с этой точки зрения достаточно похожей на политику свергнутого 
британской и советской оккупацией Резы Пехлеви – его отца, стремившегося построить 
новую Персидскую империю на автократических принципах.

Но в отличие от своего отца, который в конце концов расплатился властью за свои 
проекты, последнему иранскому шаху свержение, обеспеченное помощью извне, не 
грозило из-за крепкой и стабильной поддержки, которую иранскому режиму оказывал 
Вашингтон. Но самая существенная разница между отцом и сыном Пехлеви заключалась 
в другом. Первый был правителем нищей страны, получающей от Англо-иранской не-
фтяной компании копейки за концессионное владение нефтяными месторождениями, 
второй же  – руководителем богатого сырьевого государства, власти которого имели до-
статочно средств для реализации любого амбициозного экономического и политического 
проекта. Причем проекты эти, ввиду того, что финансировались не реальным сектором 
экономики, а продажей сырья за рубеж, в своей реализации не нуждались в поддержке 
традиционных групп населения, с которыми иранские правители в процессе  принятия 
решений общенационального характера в былые периоды вынуждены были считаться: 
племенные  вожди, провинциальная иранская аристократия (ханы, беки и пр.),  исламское 
духовенство и базар.

Тут мы подходим к ключевому моменту иранской, да и не только иранской модерни-
зации – к вопросу стоимости модернизации. Под стоимостью модернизации мы понимаем 
ту цену, которую за модернизацию платит реальный и традиционный секторы экономики 
и общества в целом, члены которого на своих карманах ощущают ту ренту, которая прямо 
или косвенно изымается государством для проведения реформ. Эта цена создает крепкую и 
очевидную систему «сдержек и противовесов» между властью и обществом: когда возмож-
ности власти для проведения модернизации напрямую связаны с тем, насколько общество 
готово за эту модернизацию платить. И в этих условиях очень трудно избежать переговоров 
о планах модернизации, разве что только сделать это в условиях явной тирании (именно так 
осуществлялись реформы Петра I).

В условиях же, когда модернизация производится за счет ренты, образующейся 
от продажи нефти за рубеж, связь между властью и обществом почти теряется, так как 
власть, овладевшая доходами от нефти, ничего напрямую не отнимая у общества ради 
реализации своих экономических программ (разве что те же самые доходы, которые в 
принципе являются национальной собственностью), перестает быть обязанной согла-
совывать с ним политические решения, обеспечивающие и сопровождающие реформы. 
И чем больше власть консолидируется в руках правящей элиты, тем менее значимым 
становится общественное мнение, вне зависимости от того, кто является его носите-
лем – торговец, ремесленник, студент, хан или профессор. Нефть, обеспечивающая 
власти свободу тратить «свои», а не общественные средства на реализацию тех или 
иных программ, полностью отрывает власть от реальности общественных ожиданий  
[32, с. 11–16]. Ликвидация же институтов представительства, что сводит на нет возмож-
ность политических переговоров между властью и группами интересов, приводит к пол-
ному отрыву правящей элиты от общества и традиционных групп. Именно это произошло 
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в Иране в результате «Белой революции» и произошло сугубо по причине того, что Иран 
был государством-рантье (rentier state), в котором власть имела достаточно средств и сил, 
получаемых «из ниоткуда», для начала коренных преобразований – без достижения по 
ним консенсуса с основными группами интересов.

Для того, чтобы понять размах крыльев и степень свободы иранских властей в реали-
зации своих экономических программ, надо хотя бы коротко представить, какую свободу 
в средствах давала Ирану нефть. В течение 25 лет правления шаха, начавшегося с падением 
правительства Моссадыка в 1953 г., нефтяные доходы Ирана увеличились многократно. 
Если в 1953 г. они составляли менее 34 млн долл. США, то в 1973 г. они достигли 5 млрд долл. 
США. В 1977 г. из-за резкого повышения цен на нефть доходы возрасли до 20 млрд  долл. 
США, а в период 1953–1978 гг. кумулятивный нефтяной доход государства составил порядка 
54 млрд долл. США [33, р. 21–22]. Как это ни парадоксально, но осторожность и грамот-
ность проведения реформ со стороны Моссадыка были обусловлены тем, что иранский 
премьер из-за слабости центральной власти и скудости доходов иранского государства 
вынужден был при принятии важных решений считаться с рисками отсутствия поддержки. 
Государство-рантье шаха М.Р. Пехлеви перед такой необходимостью не стояло, что при-
вело ко многим необдуманным шагам при проведении реформ.

3.4. Модернизация и «новая экономика»
К большому сожалению, никто в цифрах не может определить, насколько эффектив-

ной была экономическая политика «Белой революции» как с точки зрения реального роста 
иранской экономики, так и с позиции увеличения благосостояния иранского общества. 
И причиной этому является то, что иранская статистика периода «Белой революции» не-
достоверна: многое говорит о том, что статистика в основном «рисовалась».

Например, в рамках борьбы с «пережитками прошлого» с 1965 г. в Иране начали 
активно работать в направлении сокращения роста рождаемости. В отчете Националь-
ного агентства по семейному планированию за 1966 г. должны были быть опубликованы 
официальные результаты естественного прироста населения за предыдущий год. Он 
составлял 3,3 %. Это вызвало протест у замминистра здравоохранения Амира Сардари, 
добившегося проведения совещания у премьера, во время которого было «решено», 
что прирост населения составил не 3,3 %, а 2,9 %, что и было опубликовано в отчете   
[34, р. 135]. Скорее  всего решение по фальсификации данных было принято для того, 
чтобы не вызвать недовольство шаха. Во многом по этой причине уже в 1970-х гг. иран-
ская тайная полиция САВАК, отвечающая за внутреннюю безопасность и за безопас-
ность режима, установила контроль над выпуском бюллетеней и отчетов со стороны 
Центрального банка Ирана, посчитав их «представляющими важность для национальной 
безопасности» документами. Вне всякого сомнения, эти документы такую важность 
представляли, но их «корректировали» не с целью укрепить страну и минимизировать 
ее проблемы, а с целью освободить шаха от обязанности знать лишнее и расстраиваться. 
Ведьшахничего не хотел слышать ни про экономические проблемы, ни про инфляцию, 
ни про ухудшение положения тех или иных слоев населения. Типичный пример того, 
о чем в свое время писал Ф. Хайек: «До тех пор, пока вещи продолжают быть такими, 
как раньше или, по крайней мере, есть уверенность, что так оно и есть, они не созда-
ют никаких новых проблем, решение которых предполагает появление новых планов»  
[35, р. 523]. Государственная бюрократия фактически в условиях диктатуры шаха начала 
вести свою собственную политику выживания и процветания: демонстрируя свою лояль-
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ность любой ценой, она закрепляла свое место возле огромного пирога нефтедолларовых 
трат, за которые бюрократия и была ответственна, а это приводило к разгулу коррупции.

Для лучшего понимания ситуации изнутри надо обратиться к ее оценке со стороны 
бывшего иранского премьера Али Амини: «Когда нельзя делать ошибки (ведь когда ты их 
делаешь, то сразу теряешь свою должность), никто не будет брать на себя риски. То есть 
никто ничего не будет делать. Основной проблемой была централизованность власти 
и невозможность делегировать кому-либо какие-либо полномочия» [36]. В результате 
централизации власти в руках шаха система государственного управления была прак-
тиески парализована.Ее хорошей характеристикой стали слова американского дипломата  
В. Миллера: «Большая часть людей в посольстве и в Вашингтоне верили, что на каждом 
этапе надо работать только с шахом. Это было правильно... было самым легитимным и  
наиболее легким способом работы. Вариант с наименьшими рисками» [37, р. 570]. Слабая 
информированность шаха о реальном положении дел в сочетании с крайней централизаци-
ей власти в его руках и создавали постоянную неадекватность мер управления положению 
дел, так как сложность управленческих решений в современном государстве превосходит 
возможности одного человека.

Но дело не только в этом. Сложность управленческих решений превосходит также 
и все возможности одной группы заинтересованных лиц. Наиболее показательной ил-
люстрацией этой проблемы является ситуация, описанная Парвином Амини в статье, 
посвященной созданию однопартийной системы в Иране [34, р. 139–141]. На кон-
ференции, посвященной экономической  политике  государства  и организованной в  
1974 г., с докладами выступили премьер-министр Ирана Амир-Аббас Ховейда и руко-
водитель Организации по планированию Абдол Маджиди. Оба представили вызванную 
нефтяным кризисом 1973 г. проблему инфляции, с которой столкнулся Иран из-за неогра-
ниченных государственных расходов, обеспечиваемых гипердоходами от продажи нефти. 
Оба докладчика выступили с предложением сократить вливание средств в экономику, что 
приведет к большей макроэкономической стабильности в стране. Во время выступления 
обоих докладчиков шах полудремал в своем кресле, потом ему принесли чай в золотой 
чашке и сушеные тутовые ягоды в золотой посуде, которыми шах начал угощать людей, си-
дящих за столом, не обращая никакого внимания на самих докладчиков. Когда же доклады 
закончились, шах, как будто не услышавший, что говорили ответственные за экономику 
лица, выступил с получасовой речью, содержащей приказы и указания, противоположные  
тем, которых добивалось правительство: построить новые нефтехимические предприятия 
и заводы, увеличить военные расходы, вложить деньги в атомную энергетику, в бесплатное 
здравоохранение, обеспечивать бесплатную раздачу еды малоимущим.

Указания шаха в конечном итоге привели к гиперинфляции во второй половине  
1970-х гг., которая в свою очередь заставила шаха ввести государственное регулирование 
цен и контроль над ними. Однако там, где формировались цены на основные продукты, 
– на базарах, существовавших во  многом автономно от государства,– сдерживать цены 
простыми решениями оказалось невозможно. В борьбу с ценовой политикой базаров 
вступили полиция, армия и добровольные студенческие отряды, громящие лавки, вы-
волакивающие на улицу торговцев и публично бьющие их 40 раз плетью «за чрезмерную 
алчность». Для базаров, где отношения между людьми и честность были основой регули-
рования вопросов торговли, шахская политика по «обеспечению макроэкономической 
стабильности» оказалась оскорбительной, разоряющей и не приемлемой, что обеспечило 
союз рынка (несырьевого сектора иранской экономики) и ислама. У этого союза имелись 
как экономические, так и идеологические обоснования для смены власти.
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Что касается экономических отношений внутри страны, то в условиях осуществления 
огромных инвестиций, которые государство вкладывало в развитие инфраструктуры, в 
создание новых предприятий и иные амбициозные проекты, бюрократия получила доступ 
к огромным средствам. Появившийся благодаря модернизации иранский государствен-
ный капитализм породил коррупцию, которая стала основным связующим звеном между 
национальной экономикой и бюрократией. Что касается «новой экономики», которую 
должна была создать модернизация, то здесь статистика выглядела просто пугающе. Так, 
Ф. Халлидей отмечает, что к 1976 г. 84 % крупных частных предприятий принадлежали 45 
семьям  [38, р. 151]. В той же работе Халлидей неоднократно отмечает, что все эти семьи 
были связаны с властью и имели доступ к огромным государственным средствам.

В условиях отсутствия политической конкуренции и прямой связи между реальным 
сектором экономики и макроэкономической политикой властей иранская модернизация 
привела к коррупции, большей стратификации общества и непреодолимому разрыву между 
интересами составлявших его социальных групп.

3.5. Модернизация и идеология
Иранская «Белая революция» была отмечена кризисом легитимности власти и мо-

нархии, к которому привели разгром иранского парламента в 1961–1962 гг., непопулярная 
политика по изменению социально-экономической структуры общества и критика властей 
со стороны традиционных слоев населения.

В поисках легитимности иранские власти пошли по традиционному пути многих сы-
рьевых государств – обратились к далекому великому прошлому, истории и идеологии, 
чтовусловияхпровозглашениямодернизациивкачествеосновногонационального приори-
тета выглядело странно, спорно и во многих своих проявлениях – убого.

Американский исследователь Хутан Шамбаяти, осуществляя сравнительный анализ 
экономической политики Ирана и Турции, отмечает очень важную особенность политики 
государств-рантье: «Будучи не в состоянии легитимировать себя через свою повседневную 
деятельность, элиты сырьевых государств-раньте стараются легитимировать свою власть, 
используя категории морали и культуры. Ссылаясь на мифы золотых времен, власть ста-
рается в них обрести свою легитимность. Естественным же результатом такой политики 
становится превращение культуры и идеологии в арену противостояния между властью и 
обществом» [39, р. 310]. Отмеченное Шамбаяти явление присуще практически всем сырье-
вым государствам Ближнего и Среднего Востока, в которых экспорт сырья, контролируе-
мый властью или аффинированными с ней группами, составляет основу «национального 
благосостояния».

Иран с этой точки зрения не был исключением. Идеологическая парадигма «Белой 
революции» опиралась на несколько основных постулатов, которые без исключения были 
аргументами в пользу монархии и диктатуры:

● Иранская история началась с создания централизованного государства Ахеменидов, 
а Кир Великий – могущественный и справедливый монарх – был и остается объектом по-
клонения иранского народа.

● Основу иранской цивилизации составляли простые люди, которые уважали сильную 
власть и монарха, правившего во имя их блага.

●Справедливость в иранском обществе пошатнулась из-за архетипов – феодализма в 
мышлении и в хозяйстве, суеверности народа, потерявшего знание о великих временах, а 
также, о чем не говорилось напрямую, из-за ислама.
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Для шаха и его интеллектуалов было важным представлять древнейшие времена в 
качестве передовых и современных.

В 1960–70-е гг. шах с этой целью предпринял серьезные шаги: он добился того, чтобы  
Первая международная конференция ООН по правам человека была организована в Теге-
ране в 1968 г.; во время конференции в помпезной обстановке Манифест Кира Великого 
(«цилиндр Кира») был объявлен «первым документом по правам человека». Манифест, в 
котором Кир провозглашал неприемлемость рабства, насилия над свободой и вероиспо-
веданием покоренных народов, шахом Ирана, тайная полиция которого подавляла любое 
инакомыслие, организовывала пытки оппозиционеров и просто тех, кто попал под подо-
зрение, был объявлен главным документом, подтверждающим как величие Ирана, так и 
справедливость и нравственность монархии. Позже иранские власти пошли еще дальше 
в «установлении» своей прямой связи с великим прошлым, отменив исламский и введя 
«царский календарь», начинающийся от предполагаемого года воцарения Кира Великого 
на престоле. В итоге население Ирана в ночь перехода на новое летосчисление заснуло в 
1354 г., а проснулось в 2535 г.

Созданием мифов для народа и о народе сопровождался весь ход модернизации. 
Так, один из авторов «Белой революции», начавшейся с земельной реформы, министр 
сельского хозяйства Хасан Арсанджани на одной из встреч в марте1962г. заявил: «Иран-
ский крестьянин, который, хотя и абсолютно необразован, знает свой национальный 
эпос наизусть, он полон ума и качеств, которые оставались неиспользованными в те-
чение столетий. Каждый сегмент персидской жизни и все начинания исходят из де-
ревни. Иранский крестьянин – реальный источник для потенциального возрождения  
Ирана»  [49]. Все это косвенно способствовало легитимации «особого пути» иранской мо-
дернизации и истории, в которых, якобы, современность и диктатура легко и естественно 
уживались (явление, присущее многим государствам-рантье постсоветского пространства 
– Туркмении, Казахстану, Азербайджану и отчасти России).

Сам Арсанджани очень часто повторял шаха в оценке иранской действительности. 
Крупные и средние иранские землевладельцы назывались ими «феодалами», а дорефор-
менное положение дел в сельском хозяйстве – пережитками Средних или, как говорил 
Арсанджани, – «темных веков». Проблема была, однако, в том, что ни иранским крестья-
нам, ни землевладельцам не были ясны понятия «феодализм» и «темные века». А  Средние  
века, которые модернизаторами представлялись в качестве «темного» периода человеческой  
истории, были временем возникновения ислама, исламской традиции и культуры и ни в 
иранском, ни в арабском восприятии  темными  не  были.

В рамках предъявляемой народу и миру философии и идеологии модернизации шах от-
вел себе роль прогрессивного правителя, который борется против феодализма, пережитков 
прошлого и ведет страну в будущее. Он хотел быть не «демократом», а «революционером», 
который освободил крестьянство от феодализма и правит современным, образованным, 
свободным обществом, ведя его к великому будущему–к Великой Цивилизации. Последняя 
в бытовом своем проявлении должна была напоминать жизнь на Западе, а в политическом 
и управленческом – традиции древнеперсидской монархии Ахеменидов.

В идеологическом измерении иранская модернизация смотрелась достаточно скромно. 
Процессы модернизации «нацелили политическую элиту на развертывание фундаменталь-
ных изменений иранского общества по образу и подобию самых «продвинутых» секторов 
общества западного. Для некоторых представителей этой элиты образцом для подражания 
представлялась, к примеру, Южная Калифорния, со всеми ее соблазнительными атрибу-
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тами. Привычки и вкусы, взгляды и образ жизни, даже мечты и утопии новой элиты от-
личались от тех, что были у остального иранского общества» [41, р. 7].

«Модернизм» и «пехлевизм» стали синонимами. Эти два понятия отождествил сам шах 
для рационализации и легитимации своего нахождения у власти, шах, который считал, 
что «легенды о древних иранских правителях и их справедливости являются достаточным 
основанием для того, чтобы, базируясь на старой монархической традиции, построить 
новую, современную страну» [40, р. 3].

Открытым остается вопрос: как на эти попытки властей обосновать свою соб-
ственную «философию истории» реагировало бы иранское общество, если б они не 
имели откровенно антиисламского подтекста, – и не на словах, а на деле, так как 
борьба с «архаикой»стала борьбой против интересов исламского духовенства и слоев, 
которые с ним были связаны? Причем слои эти имели свой собственный«багаж са-
кральности», который в отличие от идеологии «Белой революции» шаха имел тради-
ционные экономические основы, проявляющиеся в тесной связи несырьевого сектора 
иранской экономики и ислама. Речьвданномслучаеидетобиранскомбазаре, которыйв  
1960–1970 гг. обеспечивал существенную часть несырьевого экспорта и импорта товаров 
в Иране. Базары, которые составляли основу традиционной иранской экономики на про-
тяжении столетий, простирались в центральных районах крупных городов, занимая до не-
скольких десятков гектаров территории. Важной особенностью рынков являлось также и 
то, что торговцы и производители товаров, работающие на базарах, зачастую находились в 
родственных связях с муллами и аятоллами; символично, что во многих иранских городах 
главные мечети находятся либо на территории базаров, либо по соседству с ними.

Духовенство зачастую решало торговые споры на территориях рынков, основываясь на 
постулатах религиозной этики и честности. Базары были и до сих пор остаются центрами 
социальной жизни в Иране, а их экономическая деятельность с точки зрения регулиро-
вания практически свободна от государственной политики: торговцы сами занимаются 
экспортом и импортом, а для получения ссуд обращаются не к государственным финан-
совым институтам, а к таким же торговцам. Базар в банки не ходит и за кредитованием 
в государственные и крупные частные финансовые институты не обращается. В период 
модернизации это свойство отчасти оставило базары за рамками государственного регу-
лирования торговли и частного предпринимательства.

До того, как шах ни начал впрямую бороться с базаром, базар ощущал на себе (что было 
косвенным следствием) положительные эффекты от политики последних до Исламской 
революции лет: приток доходов от продажи нефти существенно влиял на благосостояние 
рынков. Но когда шах пошел против базара, последний вспомнил как обиды от властей, 
так и то, что в основе торговой этики и морали лежит не Манифест Кира, а ислам и его 
мораль. Это определило ключевой союз рынка и религии, создав реальный вызов власти 
шаха. К этому союзу в дальнейшем примкнул другой класс – студенчество, которое в от-
личие от базара и ислама, своим происхождением было обязано именно модернизации.

3.6. Модернизация и знание – тупик перемен
Безусловным достижением иранской модернизации стала образовательная политика, 

проводимая в рамках «Белой революции». Она в действительности позволила Ирану пере-
шагнуть из Средневековья в Новое время.

Иранские власти очень гордились своей «Армией знаний», состоящей из более 70 000 
молодых людей, которые на протяжении первых 10 лет «Белой революции», получив об-
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разование в городах, уехали в отдаленные районы Ирана для преподавания грамоты [42, 
р.132]. Один из ведущих американских иранистов Ерванд Абрамян в своей статье приводит 
Таблицу 2, вкратце демонстрирующую, что из  себя  представляла образовательная систе-
ма Ирана в 1953 г. (к моменту получения шахом власти) и в 1977 г. (накануне Исламской 
революции).

Таблица 2. Образовательный рост (институты и обучающиеся) [33, р. 22].

Уровни 1953 г. 1977 г.

Университеты (студенты) 4 (14 500) 16 (154 315)

Техникумы (студенты) 36 (2538) 800 (227 507)

Старшие школы (ученики) 527 (121 772) 1741 (741 000)

Средние школы (ученики) 5956 (746 473) 23 476 (4 078 000)

Как видно из Таблицы 2, произошедшее в иранской образовательной системе можно 
назвать прорывом. Безусловно, тут тоже были свои особенности: новый и престижный 
университет «Пехлеви» был англоязычным, в нем учились в основном дети из имущих 
слоев, а университет Шираза стал неформальной идеологической вотчиной зороастризма, 
являющегося идеологической основой концепции возврата к «великим временам». Однако 
в целом иранская модернизация обеспечила реальный успех в образовательной сфере.

Немаловажнымсточкизренияразвитияобразованияисистемызнанийбылотакже обуче-
ние иранских студентов в западных вузах – в США, Великобритании, Западной Германии, 
Франции, Австрии и т. д. За 1977 г. количество иранцев, обучающихся в западных вузах по 
полным, специальным и краткосрочным программам, впечатляет – около 100 000 человек 
[43, р.183]. Часть иранцев обучалась за пределами страны за счет государства или государ-
ственных фондов, часть – за счет иностранных образовательных программ, а часть – за свой 
счет, что было возможно из-за увеличения благосостояния части иранского общества.

Однако, несмотря на то, что благодаря модернизации и вниманию шаха к системе 
образования, система получения знаний в Иране существенно улучшилась, с политиче-
ской точки зрения это создало для властей серьезные проблемы: студенчество (а также 
молодые специалисты, уже закончившие вузы), появившееся благодаря модернизации и 
реформам, сыграло активную роль в свержении шаха-модернизатора. Участие студенче-
ства и образованной части населения в свержении монархии в Иране не менее активное, 
чем участие базара и исламского духовенства. Причину феномена, когда выигравшие от 
изменений группы восстают против инициатора и движителя изменений, нужно искать 
исключительно в характере модернизации. Она была политически реакционной. Улучшение 
качества жизни и экономические реформы сопровождались ликвидацией существующих 
институтов политического участия, в результате чего как старые, так и образовавшиеся 
благодаря реформам новые группы оказались отрезанными от влияния на политический 
процесс, были лишены возможности донесения своих требований и интересов до власти, 
которая, в свою очередь, утвердила себя монополистом по определению приоритетов раз-



143

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

вития страны и общества. Реакционная политическая реформа, отменившая многопартий-
ность и парламентаризм, направила группы, образовавшиеся благодаря экономическим и 
социальным реформам, в сторону внесистемной борьбы с властью, что сыграло ключевую 
роль в образовании союза между демократическими силами, базаром, студенчеством и 
исламом. Исламская революция, тем самым, стала революцией старых и новых групп, 
отрезанных от государства и власти.

Феноменально, но факт, что образовывая народ и формируя новые классы, элита 
укрепила базис борьбы против себя же – и это ничто иное, как доказательство несостоя-
тельности модернизации экономической без модернизации политической.

Соблазн проведения аналогий между иранской модернизацией и российской, которая 
четыре года тому назад была объявлена приоритетным направлением развития страны, 
велик, поскольку аналогии эти обоснованы.

В то же время иранский и нынешний российский опыты модернизации подводят к 
ряду вопросов, таких как: 1) Можно ли сделать экономику «островком» модернизации, не 
задевая политическую сферу? 2) Можно ли использовать сверхдоходы от продажи нефти 
в качестве источника модернизации? 3) Может ли бюрократия, имеющая легкий доступ к 
получению природной ренты, быть агентом модернизации? 4) Возможна ли модернизация 
без развития институтов политического участия и переговоров, приводящих к межгруп-
повому консенсусу по вопросам национального значения?

На наш взгляд, не выдерживает никакой критики подход, согласно которому иранская 
модернизация претерпела крах из-за реакционности и консервативности общества   (хотя 
плодами революции и воспользовались крайне консервативные круги).Причины провала 
иранской монархии и проводимого ею курса модернизации надо искать в реакционности 
и кризисе легитимности самой власти, которая взяла на себя монополию на формули-
рование «общественного блага», отказывая обществу в праве самому формулировать и 
представлять свои интересы.

3.7. Исламская революция
Мы не будем описывать в этом разделе все исторические перипетии революции, так 

как задача этой работы иная – политологическая. Заметим сразу, что Исламская револю-
ция в Иране в 1978 г. представляла большую загадку для политических аналитиков на За-
паде [44]. Между тем, в свете сказанного выше ничего сложного в объяснении иранской 
революции нет. Нововведения шахского правительства не подкреплялись соответствую-
щими моральными практиками, политические институты западного типа оказались чисто 
«фасадными», в стране господствовал полицейский террор, вызывавший недовольство 
либеральных интеллектуалов, склоняя их к поиску «национального пути». В стране цвела 
коррупция, т.е. ситуация была очень похожа на недавнее положение дел в Египте или Ту-
нисе. Подобная половинчатость «белых» революций приводит к разрушению легитимности 
режима, – власть в глазах народа, а часто не только народа, но и влиятельных элитных 
групп,  становится «криминальной», – и легитимность традиции берет верх над легитим-
ностью государственных интересов. Сила традиции, как правило, и является движущей 
силой того, что можно назвать «черной» революцией.

Основой «черной» революции обычно является реакция на непоследовательность «белой» 
революции и либо ущербность понимания ее лидерами реального смысла тех преобразований, 
которые они пытаются проводить, либо утопичность тех социальных конструкций, которые 
внедряются в процессе «белой» революции.
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Наиболее, может быть, ясным примером первого типа являлись уже упоминавшиеся 
преобразования, проводимые шахом Ирана в 1960-х гг.

Реакция общества на  фактический провал «белой» революции может быть быстрой, 
как в Иране в 1978 г. (в значительной  мере  это была реакция на огромный социальный 
разрыв в обществе, возникший после «нефтяного бума» 1973 г.), или  замедленной, как в 
Египте, где Мубарак правил  вполне успешно тридцать лет, но конец один – возвращение 
к фундаментальным  традиционным  ценностям, как бы с идеологической точки зрения 
это возвращение не было обставлено.

Та элитная группа, которая пыталась осуществить «белую» революцию, в случае про-
вала предстает в глазах общества как группа, осуществлявшая преступный замысел. Не 
только новые, только что созданные социальные институты, но и самое главное, поддер-
живающие их моральные практики объявляются вне закона и полностью искореняются. 
В результате общество не просто возвращается к «дореволюционному» состоянию. Все те 
элементы нового, которые развивались эволюционным путем, вся социальная практика, 
подталкивающая общество к изменениям, оказывается уничтоженной в угоду «моральному 
фундаментализму» традиции. Общество возвращается не к исходной точке начала преоб-
разований, а к некоей никогда не существовавшей «идеальной традиции», которая явля-
ется по существу такой же социальной утопией, как и мечты «белых» революционеров, не 
сумевших реализовать свои планы просто в силу неадекватности применяемых методов.

Революция в Иране начиналась как борьба против светского авторитарного режима 
шаха, но после короткого периода триумфа иранских иммигрантов из Западной Европы, 
правительства Банисадра, революция привела к установлению исламской диктатуры   Хо-
мейни. Хотя впоследствии режим в Иране существенно смягчился, его фундаменталистская 
направленность и по сей день остаётся достаточно очевидной. А ведь начинались события 
в Иране именно как попытка установления  либеральной демократии.

Внимательное рассмотрение ситуации в ближневосточных странах позволяет сфор-
мулировать своего рода модель эволюции политической ситуации, общую для этих стран. 
Революция, начинающаяся под либерально-демократическими лозунгами против ав-
торитарного режима и (в последнее время) использующая для своей победы передовые 
компьютерные технологии – социальные сети, после формальной победы начинает давать 
сбои. Как только авторитарный режим оказывается убранным со сцены, на его месте воз-
никает политический вакуум. На политическую ситуацию начинают оказывать влияние 
настроения наиболее консервативной части населения, которое, просто в силу традиции 
и уровня образования, не в состоянии воспринять либеральные ценности. Страна в зави-
симости от её социальной структуры либо погружается в хаос межплеменных конфликтов, 
как Ливия, либо, как Египет, склоняется к установлению фундаменталистского  режима, 
отказываясь от светского государства. Именно этот процесс и произошел в Иране. Ин-
тересно анализировать политику иранских коммунистов – партии ТУДЕ. Коммунисты 
избрали путь поддержки борьбы аятоллы Хомейни сначала с либеральными, а затем и со-
циалистическими партиями, видимо, по примеру большевиков, надеясь свергнуть власть 
религиозного руководства, предварительно уничтожив его руками либеральное крыло 
политического спектра. ТУДЕ сильно просчиталась. За время борьбы с либеральными 
партиями клерикалы создали весьма мощные независимые от армии вооруженные силы, 
всецело преданные делу исламской революции – Корпус стражей исламской революции, 
– и как только покончили с либералами и социалистами, немедленно арестовали ведущих 
членов ТУДЕ и запретили партию.
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3.8. Иран после революции
В настоящий момент, несмотря на режим «фундаменталистской исламской демокра-

тии», Иран, безусловно, представляет собой одну из самых развитых стран региона, имею-
щую множественные предпосылки для политического роста и экономического развития, 
что говорит об успехе его модернизационного проекта. Несмотря на многочисленные 
обвинения в адрес Ирана, Исламская республика является государством, политическая и 
духовная элита которого сравнительно легитимна. Политический процесс и политические 
отношения в стране выстроены таким образом, что в них включены практически все более 
или менее значимые и влиятельные в обществе политические силы: в иранском парла-
менте можно найти представителей реформаторов, умеренных и правых консерваторов, 
ярых борцов за исламскую этику и требующих ограничения вмешательства государства 
в жизнь общества. Понятно, что страной правит влиятельная  верхушка  духовенства, 
однако между нею и народом существует практически идеально работающая властная пи-
рамида, состоящая из муниципалитетов, парламента, общественных организаций, Совета 
по целесообразности принимаемых решений, Ассамблеи экспертов и прочих структур, 
которые, если воспользоваться терминологией политической науки, вполне эффективно 
занимаются агрегацией и артикуляцией принимаемых в стране политических и эконо-
мических решений. Причем пирамида эта состоит из представителей всех действующих 
в стране значимых политических сил и групп интересов, которые благодаря ее наличию 
не остаются безучастными.

Пирамиду власти в Иране можно назвать идеально работающей именно потому, что 
она сглаживает большую часть политических и экономических противоречий в стране, в 
которой проживает больше 70 млн человек, где государствообразующая этническая груп-
па персов составляет всего лишь чуть более половины населения страны [45], в стране 
клерикальной, но многонациональной. Сегодня в Иране с трудом можно найти хоть одну 
конкретную социальную группу, которую власть притесняет и изживает. Таких практически 
нет, не считая, конечно, те немногочисленные политические силы, которые призывают к 
свержению режима, установлению демократии западного образца или отделению несколь-
ких провинций и их превращению в самостоятельное тюркское или курдское государство. 
Межэтнические и межконфессиональные отношения между персами, азербайджанцами 
и курдами даже отдаленно не напоминают соответствующие отношения между суннита-
ми, шиитами и курдами Ирака, основанные до 2003 г. на единоличном господстве одной 
группы над другими.

Однако, если рассматривать возможное будущее нынешнего иранского режима, то 
оно, безусловно, гарантированным считаться не может, и с этой точки зрения иранский 
режим при многих отличиях все же схож с режимами соседних с Ираном государств: он 
лишен важной для Востока традиционной легитимности. Религиозные силы пришли к 
власти благодаря революции, а любая революцией порожденная элита, как показывает 
исторический опыт региона, такой же революцией может быть свергнута – как это было, к 
примеру, с властью династии Пехлеви в Иране, которая, казалось бы, очень крепко стояла 
на ногах в 1977 г., но в 1978–1979 гг. вынуждена была сдать позиции, а потом и власть над 
страной.

Такой сравнительно схожий подход к проблемам легитимности власти в Иране прово-
дится нами ввиду того, что современный Иран на протяжении уже нескольких десятилетий 
ведет активную политику, направленную на превращение в регионального лидера, и этот 
процесс в свое время был приостановлен именно из-за кризиса легитимности, с которым 
столкнулся иранский шах М.Р. Пехлеви. Кризис, приведший к революции, остановил рост 
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страны, которая имела все шансы превратиться в крупнейшего регионального и глобаль-
ного игрока.

Историямодернизации в Иране, предпринятойв1960-е гг., хотя и обладает многими 
чертами революционности, была и во многом остается модернизацией европейского типа, 
затронувшей не только сферу экономики и финансов, но и научную, общественную и об-
разовательную сферы. В Иране национализм также дал импульс бурному росту страны, 
развитию современного капитализма и индустриализации.

Власть иранского шаха в особенности после того, как он уверенно пошел против ду-
ховенства и ислама, традиционно игравших важную роль в жизни народов Востока, ока-
залась абсолютно нелегитимной. Шахский Иран и «Белая революция» пали в результате 
консервативной контрреволюции, организованной духовенством, обладающим элементами 
традиционной легитимности в исламском мире. Между тем, важнейшую роль в осущест-
влении революции сыграла и иранская молодежь, прежде всего студенчество, которое, 
казалось бы, от политики иранского шаха и «Белой революции» только выиграло. Поведе-
ние иранского студенчества и преимущественно оппозиционно настроенной профессуры 
в 1978–1979 гг. является практически классическим примером и доказательством того, что 
любая инновация и модернизация, будучи адаптированной обществом, приводит к изменению 
баланса политической власти. Отсутствие свободного политического процесса в шахском 
Иране привело к революционному изменению баланса, в достижении которого сошлись 
интересы консерваторов и порожденного модернизацией и реформами социального класса 
студентов и молодых специалистов.

Суть и содержание иранских амбиций революция не изменила: Иран должен стать 
одной из самых развитых стран мира, наука для страны представляет важнейший интерес, 
страна должна идти по пути индустриализации и имеет все шансы для того, чтобы стать 
региональным политическим лидером. Просто нынешние правители в реализации своих 
целей взывают к Аллаху, а бывшие – к арийскому началу избранной персидской нации.

Современный Иран сегодня осуществляет значительные шаги по модернизации эко-
номики страны. Вкладываются огромные деньги в науку и образование, с политической и 
геополитической точек зрения страна не менее амбициозна, чем шахский Иран. Причем 
Исламская республика в течение последних двух десятилетий выступила с необходимы-
ми для стран, претендующих на превращение в реальный региональный и глобальный 
центр, собственными социально-идеологическими проектами, посвященными лучшему 
благоустройству мира и жизни человека в нем. В 1980-х гг. таким идеологическим проек-
том стал экспорт исламской культуры, который пришел на смену агрессивному лозунгу 
экспорта исламской революции, а в 1990-х гг. иранский президент М. Хатами выступил с 
более глобальным и привлекательным социально-идеологическим проектом диалога между 
цивилизациями, который должен был служить в том числе и внешним фоном реформ, 
планируемых иранским президентом у себя в стране [46].

Не исключено, что скоро Исламская республика станет ядерной державой  [47], еще 
больше укрепив свои международные и региональные позиции.

На наш взгляд, если в течение ближайших лет не будет внешнего подрыва стабильности 
Ирана, то Исламская республика станет одним из самых влиятельных центров силы, со 
сравнительно развитыми индустриальной экономикой и инновационным сектором.

Однако превращение Ирана в региональный финансовый и экономический центр 
маловероятно, так как:
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● Иран находится в открытой конфронтации с США и Израилем, что не только отпуги-
вает крупный мировой и региональный капитал, но и передовые региональные социальные 
сети. Поддерживая «внерегиональный» статус Израиля, Иран лишает себя возможности 
стать подлинным центром, обеспечивающим эффективные и недорогие как с экономи-
ческой, так и с политической точек зрения трансакции в рамках всего региона.

● Закрытость страны, конфликтность в отношениях с Западом, антиизраильские за-
явления и угрозы иранского руководства, отсутствие крупных иностранных инвестиций 
в реальный сектор экономики затрудняют развитие современного Ирана. Бюджет ИРИ 
получает 85 % своих доходов от экспорта сырой нефти за рубеж, а в структуре экспорта 
страны 80 % – сырая нефть.

● Практически отсутствует внешнее доверие к стабильности и предсказуемости ситуа-
ции вокруг Ирана и в самом Иране, руководство которого во всем, в том числе и в природе 
притекающего в страну иностранного капитала, видит руку Вашингтона.

● Иран – страна мусульманская, но шиитская, что для преимущественно суннитского 
регионального окружения Ирана является существенным фактором, ограничивающим при-
влекательность страны с точки зрения притока финансов и активных социальных групп. 
Один тот факт, что в Тегеране, где проживает 2 млн суннитов, нет ни одной суннитской 
мечети, говорит сам за себя.

● Иран – страна густонаселенная (у Ирана огромное население, удвоившееся за по-
следние 30 лет), большая, неравномерно развитая, многонациональная, что таит в себе 
определенные риски, связанные с возможной  децентрализацией и разрушением вертикали 
власти;

● Иран – страна амбициозная, но иранские амбиции явно противоречат интересам 
основных региональных стран, как это было на протяжении многих столетий.

Еще одной особенностью Ирана, которая помешает стране превратиться в финансо-
вый, экономический, образовательный центр региона, является то, что Иран – не арабская 
страна, и это ограничивает возможный приток преимущественно арабского капитала,  
а языковые различия не позволяют Тегерану оказывать массовые услуги в сфере образо-
вания и культурного взаимодействия.

Итак, одной из основных для Ирана проблем, ограничивающих его потенциальный 
рост в качестве подлинных «ворот в глобальный мир»[48] в регионе Ближнего Востока, 
являются следующие:

● Существующая политическая стабильность и легитимность власти обеспечивает 
стабильное функционирование всей социально-политической системы, однако никак 
не гарантирует такую стабильность в будущем, в условиях отсутствия в стране четко дей-
ствующих элементов традиционной легитимности нынешних элит.

● Иран, несмотря на значительные инвестиции в модернизацию экономики и ин-
фраструктуры, остается зависимым от доходов, получаемых от продажи углеводородов. 
Нефть, обеспечивающая экономический прорыв для страны, является дамокловым мечом, 
который может нарушить стабильность иранской экономики, если цены на энергетическое 
сырье резко упадут.
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4. Модернизация и кризис легитимности  
на Ближнем Востоке

Причины интереса к модернизации в арабских странах кроются не только в том, что 
Ближний Восток и связанный с ним – с точки зрения политического и экономического 
развития – регион Персидского залива представляют первостепенное значение для миро-
вой экономики из-за огромных ресурсов нефти газа. Регион интересен также и в связи с 
рядом других особенностей, таких как быстрый демографический рост, противоречия не 
только между разными конфессиями, но и направлениями и сектами внутри одной рели-
гии, текущие и потенциальные вооруженные конфликты, милитаризация региона. Но, 
может быть, самая главная особенность региона – перманентный и практически общий 
для всех региональных стран кризис легитимности власти, непосредственно связанный с 
модернизацией, проявлением которого стала «арабская весна», сменившая устоявшиеся 
и кажущиеся  долговечными режимы в Египте, Тунисе и Ливии.

Еще одной важной особенностью, присущей исключительно этому региону, явля-
ется то, что основная региональная сила, обладающая самой развитой экономической, 
политической, социальной и военной структурой, – Израиль, по сути, является страной 
внерегиональной. Конфликт Израиля со своими соседями по Ближнему Востоку начался 
с момента создания еврейского государства и не прекращается до сих пор. Заградительные 
линии выстроены не только между Израилем, с одной стороны, и Ливаном, Сирией, сек-
тором Газа, Палестинской национальной автономией – с другой. Заградительные линии 
проходят между Израилем и практически всем арабским миром Ближнего Востока и Пер-
сидского залива: отсутствуют дипломатические отношения, экономическое сотрудничество 
если и существует, то осуществляется опосредованным путем, граждане Израиля имеют 
право въезжать только в Египет и Иорданию. Более того, степень непризнания Израиля 
региональными странами доходит до того, что иностранные граждане, имеющие в своих 
паспортах израильскую визу, либо сталкиваются с проблемами при получении въездных 
виз в арабские страны, либо им вообще в получении этих виз отказывают.

Кризис легитимности власти и «внерегиональность» Израиля являются основными 
факторами, которые должны быть рассмотрены в качестве угроз стабильного и устойчивого 
развития региона, так как именно эти два фактора создают угрозу успешной модернизации, 
общий фон внутреннего и внешнего недоверия к власти, политике, экономике, бизнесу.

Весьма удивительно, что регион, обладающий важнейшим геополитическим положе-
нием, многомиллионным населением, огромными запасами углеводородного сырья, при 
этом – и это еще одна важная его особенность – не обладает, как это ни странно, ни одними 
«воротами в глобальный мир», которые по определению являются центрами модернизации 
и в которых, как известно, концентрируются основные региональные экономические, 
информационные, научные, транспортные ресурсы и куда стягиваются социальные сети 
со всего региона, создавая тем самым хорошую основу для межсетевого взаимодействия, 
которое может сгладить малой и большой важности противоречия между основными ак-
торами регионального политического и экономического процессов.

Благодаря девиантному течению модернизационных процессов кризис легитимности 
власти присущ почти всем государствам арабского Востока. Рассмотрим некоторые из этих 
стран  –  те, которые играют важнейшую роль в региональном политическом процессе 
и в которых «арабская весна» пока еще не произвела фундаментальных общественно-
политических изменений.
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4.1. Сирийский кризис
Нынешний президент Сирии Башар Асад фактически унаследовал власть от своего 

отца Хафиза Асада, который пришел к власти в Сирии в 1970 г. в результате военного пере-
ворота. В Сирии проводилась модернизация турецкого образца – т.е. с подавлением роли 
политического ислама. Особенность политической власти в Сирии заключается в том, что 
она, во-первых, светская, а во-вторых, находится в руках немногочисленной религиозно-
этнической группы – алавитов. Внутри Сирии позиции организаций, настроенных против 
режима, таких как, например, Исламское Братство, усиливаются с каждым годом, а страна 
сегодня переживает распространение радикального ислама. Оппозицию власти составляют 
в основном исламисты, что стало очевидно в 2011 г., когда государство столкнулось с фактом 
вооруженного социального протеста и начало использовать армию для подавления рево-
люционного движения. Вне зависимости от того, как завершится противостояние власти 
и оппозиции в Сирии, уже очевидно, что власть алавитов и Башара Асада пошатнулась 
и имеет все шансы быть сметенной нынешней или будущей оппозиционной волной. Но 
в Сирии этот процесс натолкнулся на серьёзные препятствия. Рассмотрим этот вопрос 
несколько подробнее. Здесь нужно обратиться прежде всего к составу и структуре населе-
ния. 15 % населения Сирии – алавиты, секта, которая до середины XIX века не считалась 
принадлежащей исламу, а находилась вне его, примерно в таком же положении, как друзы 
Ливана. В настоящее время алавиты считаются принадлежащими к шиитской ветви ислама, 
но следует заметить, что религия алавитов окутана плотной завесой тайны. Священные 
книги недоступны для непосвящённых, религиозные церемонии совершаются непублично. 
Чуть более 10 % населения Сирии – христиане различных течений – католики, несториане, 
монофизиты, православные. Чуть больше 70 % – арабы-сунниты. Именно эта поликонфес-
сиональность привела к созданию светского государства и способствует тому, что режим 
Башара Асада ещё держится. И алавиты, и христиане знают, что в случае падения режима 
Асада (Асад – алавит), алавитское и христианское меньшинства ждёт очень тяжёлая участь. 
Между тем, по сложившейся в Сирии традиции, вся верхушка сирийской армии состоит 
из алавитов, а значительная часть интеллигенции и про-фессионалов, оказывающих под-
держку режиму, – из христиан. Следует отметить, что в Сирии существует очень мощная 
культурная традиция, уходящая своими корнями на много тысячелетий назад, и сирийская 
интеллигенция – одна из наиболее образованных и профессиональных в арабском мире. 
Положительным фактором ситуации в Сирии является отсутствие больших нефтяных денег, 
соответственно, в Сирии нет того вызывающего шок у населения социального расслоения, 
которое стало причиной революции в Иране. Сирийская оппозиция относительно слаба и 
разрознена, а проявления дезертирства в армии – ограничены, несмотря на начавшуюся 
в 2011 г. де-факто гражданскую войну. Члены правительства остаются верны Асаду и не 
спешат заявлять о переходе в лагерь оппозиции.

Серьезную опасность для режима Асада представляет вовлеченность в конфликт Ка-
тара (есть сообщения в прессе об участии спецназа Катара в операциях в Сирии). Катар 
располагает огромными финансовыми ресурсами и успешным опытом такого рода во-
влеченности в конфликт в Ливии. Не менее серьезной проблемой является активность в 
Сирии (особенно в Хомсе) террористических групп «Аль-Каиды».

Сирийская армия достаточно велика и сильна – 330 тыс. человек, в стране существует 
развитая система противовоздушной обороны. По неофициальной информации (канал 
Аль-Арабия) Россия поставила Сирии комплексы «С-300».Если это так, то планы создания   
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бесполетных  зон  над Сирией будут существенно затруднены. Так как офицерский корпус 
армии состоит преимущественно из алавитов, то вероятность иракского сценария, когда 
генералы практически без боя сдали Саддама Хусейна, представляется маловероятной.

В Сирии нет специфических проблем, связанных с модернизацией страны. Башар Асад 
с большими трудами, но все же идет навстречу требованиям оппозиции. В стране прошел 
референдум по новой конституции, одобренной 89,4 % избирателей. Учитывая тот факт, 
что в голосовании приняло участие 57,4 % избирателей, принятие новой конституции 
представляется в достаточной мере легитимным. В реальности, конечно, все зависит от 
того, каково действительное отношение не проголосовавших за нее. Если сорок с лишним 
процентов населения активно настроено против режима, то у правительства Башара Асада 
могут возникнуть серьезные трудности. Хотя принятая конституция и не идеальна, в смысле 
удовлетворения всех требований, предъявляемых к демократическим государствам, она 
все же представляет существенный шаг вперед и может привести к установлению реальной 
многопартийности.

Именно специфическая конфигурация населения и состав вооруженных сил и опреде-
лили, на наш взгляд, решение России и Китая воспрепятствовать повторению ливийского 
сценария в Сирии и заблокировать соответствующие резолюции Совета Безопасности 
ООН. Визит высокопоставленных российских представителей в Сирию в конце января 
2012 г., видимо, укрепил решение Башира Асада идти по пути демократических преоб-
разований в стране.

В марте 2012 г. смягчились позиции США и Лиги арабских стран в сирийском вопросе, 
Россия и Лига арабских стран согласовали свою позицию по урегулированию в Сирии, Ге-
неральный секретарь ООН направил своего предшественника на этом посту Кофи Аннана 
со специальной миссией в Сирию. Вся эта совокупность событий давала, как казалось, 
некоторую надежду на мирное урегулирование в Сирии. Такое урегулирование, однако, 
было невозможно без искреннего желания сторон, вовлеченных в конфликт.

Рассуждая о перспективах развития революционной ситуации в Сирии, следует заме-
тить, что она выглядит достаточно неопределенно. Для стабилизации ситуации необходи-
мы дальнейшие реальные шаги в направлении демократических преобразований. Только 
осторожная, но уверенная демократизация режима сможет снизить уровень недовольства 
суннитского большинства в стране. Уход Асада может привести к распаду политического 
режима, хаосу и преследованиям в отношении алавитов и христиан. Но малейшее замед-
ление темпов демократических преобразований будет не менее губительным. Необходимо 
дать реальную надежду на лучшее той части суннитского населения, которая еще не во-
влечена в военное противостояние. На наш взгляд, положительную роль в разрешении 
конфликта в Сирии могло бы сыграть налаживание регулярных неформальных контактов 
правительства Сирии с представителями оппозиции, находящимися за рубежом. При всей 
трудности организации подобных контактов их эффект мог бы быть очень существенным, 
как в воздействии на сирийских суннитов внутри страны, так и на европейские правитель-
ства по-прежнему настроенные конфронтационно по отношению к  режиму Асада.

4.2. Ирак и Ливан: кризис многоэтничности
Ирак сегодня можно считать не только самой нестабильной страной региона, но и 

страной, власть в которой практически не обладает никакой легитимностью. В свое вре-
мя Саддам Хусейн пытался реализовать в Ираке вариант светской диктатуры, подобной  
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режиму Ататюрка и экстренно модернизировать страну, пользуясь огромными доходами 
от нефти. Но ощущение достигнутого могущества вскружило ему голову и подтолкнуло к 
вступлению в войну сначала с Ираном, а затем, после провала этого плана, потребность в 
дополнительных ресурсах привела к оккупации Ираком Кувейта, что было роковым для 
режима Хуссейна решением. Запад был заинтересован в увеличении мощи баасистского 
Ирака, пока Ирак вел тяжелую войну, ослаблявшую Иран. Но не мог допустить угрозу 
странам Персидского залива, снабжавшим нефтью весь мир. Две войны в Персидском 
заливе сломали мощь иракского режима и превратили Ирак в марионеточное государство, 
занятое внутренними проблемами. Цель, поставленная США и их союзниками в войне 
против Ирака – превратить страну в витрину демократии и модернизации на Ближнем 
Востоке, несмотря на многомиллиардные  вложения, осталась не выполненной.

Население Ирака, состоящее из трех основных религиозно-этнических групп – 
шиитов-арабов, суннитов-арабов и курдов, демонстрирует несостоятельность в нахождении 
общественно-политического компромисса и формировании власти, пользующейся под-
держкой населения и основных внешних акторов – США, Турции и Ирана. Нестабильность 
в Ираке имеет все шансы отразиться на ситуации в соседних странах. Например, известный 
сирийский фундаменталист Мустафа Насар создал в Ираке одну из самых боеспособных 
группировок, борющихся против американских сил и шиитов, но сам Насар никогда не 
скрывал, что основная его  и  его окружения цель – свержение  партии  Баас  в  родной 
Сирии,  что мы и наблюдаем с 2011 г. Испытывающий проблемы с обеспечением легитим-
ности  власти  Ирак тем самым стал  экспортировать нестабильность и кризис власти в 
соседние страны, в каком-то смысле реализовав принцип «экспорта революции».

В  настоящий  момент  не  может  быть  и  речи  о  превращении  Ирака  в  мотор мо-
дернизации арабского востока.

Практически такое же положение у Ливана, который, как и Ирак, переживает серьез-
ный внутренний кризис, обусловленный во многом многоэтничностью и многоконфессио-
нальностью государства: Ливан после гражданской войны не смог преодолеть внутренний 
кризис, вызванный противостоянием между шиитами, суннитами и христианами. Обра-
зовавшиеся в стране союзы сунниты-марониты и шииты-армяне-друзы в любой момент 
могут распасться, что ввергнет страну в очередную гражданскую войну с вовлечением в нее 
стран, поддерживающих те или иные стороны внутреннего противоборства: Иран, Сирия, 
США, Саудовская Аравия, Франция и т.д.

Ливан представляет собой другой классический пример делегитимизации  власти, 
которая уже несколько десятков лет не дает бывшему ближневосточному финансовому 
и торговому центру восстановить свои позиции. Начавшаяся после убийства  ливанского 
премьер-министра Рафика Харири в феврале 2005 г. фактическая гражданская война по-
казала, что стабильность в стране являлась мнимой и многое, если не все, держалось на 
одном человеке. Страна стала ареной противостояния США, Израиля, Ирана, местных 
христиан, ориентированных на Западную Европу, суннитов, шиитов. В таких условиях 
говорить об эффективности политических переговоров между противоборствующими 
силами в качестве механизма достижения компромисса и легитимизации существующей 
или будущей власти практически  не  приходится.

Большой урон сравнительной стабильности в Ливане нанесет свержение режима Аса-
да в Сирии и возможная военная операция США и/или Израиля против Ирана, так как 
такие перспективы ослабят партию «Хизбалла», пользующуюся поддержкой из Дамаска и  
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Тегерана. Ослабление «Хизбаллы» даст уверенность ее оппонентам внутри страны в том, 
что баланс сил изменился и можно нанести политической и военной силе шиитской пар-
тии сильный удар, что ввергнет страну в очередной цикл дестабилизации и гражданской 
войны.

4.3. Египет после «арабской весны»
Писать про нынешние процессы в Египте и про революцию, свергнувшую власть Хосни 

Мубарака, довольно трудно ввиду того, что сама революция в Египте еще не завершилась. 
Очевидно, что страну ожидает активный процесс исламизации политической жизни, про-
явлением чего уже стали парламентские выборы 2011–2012 гг., в результате которых победу 
одержали партии исламского толка. Однако большой ошибкой является представление 
политического ислама в Египте в качестве единого целого: он состоит из разных сегментов 
политических и конфессиональных сил, с разными идеологическими компонентами и с 
разным видением как будущего Египта, так и региона и мира. Если «Братья мусульмане» 
прошли долгий путь формально запрещенной, но на деле более чем официальной полити-
ческой жизни, смогли трансформировать свои политические и идеологические программы 
в сторону определенной умеренности и создали базу для ведения переговоров со своими 
конкурентами, а также внешними силами, то мусульмане-салафиты, получившие в новом 
египетском парламенте около 1/3 мест, всего этого не сделали, оставаясь в глубоком под-
полье замкнутыми в самих себе.

Салафизм – одно из самых бескомпромиссных течений в исламе, не признающее 
возможность достижения согласия с силами, которые, согласно представлениям последо-
вателей данного течения, представляют прямую угрозу исламу и исламскому порядку. То, 
что политическая партия египетских салафитов называется «Ан-Нур», скорее всего, имеет 
своим истоком двадцать четвертую суру Корана «Сура Ан-Нур» («Сура Света»), в которой 
Аллах представляет необходимость очищать общество от прелюбодеяния, распространения 
мерзости и непристойности – на деле и на словах, а также говорит о жестоком наказании, 
которое получат те, кто отказывается поклоняться Аллаху и следовать его учению. «Сура 
Ан-Нур» представляет из себя концентрацию постулатов социального порядка ислама, 
исключающую всякую неисламскую свободу в обществе, светскость и, хотя прямо об этом 
и не пишется, многоконфессиональность. Проявлением последнего является заявление 
одного из лидеров салафизма в Египте Хасана Абу аль-Ашбала, сделанное в эфире еги-
петского телеканала «Al-Nas» 19 марта 2009 г. о том, что шииты – больший враг ислама, 
чем евреи. Практически в том же ключе выступают также и другие салафитские лидеры, 
в последнее время получившие свободный доступ к   арабскомутелевидению, благодаря 
свержению светских режимов в результате «арабской весны» и поддержке, оказываемой 
им со стороны Саудовской Аравии  [49].

В основе идеологии салафизма лежит специфическое отношение к власти: единствен-
ной легитимностью, существующей на земле, они называют легитимность Бога, которую 
последователи салафизма должны отстоять при любой внутренней и внешней угрозе  [50, 
р.104]. Салафизм, тем самым, – течение борьбы и сопротивления, исповедующее унифи-
кацию общества в терминах радикальной исламизации.

Салафизм, несмотря на успех во время парламентских выборов в Египте, до сих пор 
является «темной лошадкой» во многом по причине того, что салафиты отступили от своего 
решения активно бороться за пост президента Египта, фактически оставив его представи-
телям «Братьев мусульман». Однако в ближайшем будущем следует ожидать расширения 
сферы деятельности салафитов в Египте, в особенности с учетом того, что почва для это-
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го имеется. Дело в том, что салафизм – больше, чем любое другое направление ислама, 
ориентирован на поиск «внутренних врагов» и пока еще мало зациклен на глобальных 
вопросах. А поиск «внутренних врагов» – важный этап в развитии постреволюционной 
ситуации в любой стране: он декларируется в качестве борьбы с врагами изменений, но 
в действительности является борьбой с конкурентами за власть и приводит к фактиче-
ской ликвидации последних. По всей вероятности, салафиты в ближайшие годы именно 
ликвидацией конкурентов и будут заниматься. Самих конкурентов можно разделить на 
несколько групп:

– Светская элита страны, живущая в оазисах модернизации и выступающая за демо-
кратизацию страны по образцу современных светских государств.

– Копты и шииты (в меньшей степени), имеющие традиционно хорошо развитые со-
циальные сети взаимодействия.

– Умеренный политический ислам, который в реальной плоскости готов признать 
за этно-конфессиональными меньшинствами право на полноправное существование в 
Египте, за частью общества – право на секулярность и условно свободный образ жизни.

В мировой практике модернизация особенно успешно осуществляется при наличии   
в регионе «глобальных ворот»  [51, с. 18–30]. А то, что такие «ворота» в Персидском за-
ливе должны возникнуть, нам представляется не только очевидным, но и необходимым 
условием хотя бы частичной стабилизации ситуации и интеграции региона в глобальную 
экономику и глобальные процессы. Альтернативой появления такого центра может быть 
только дальнейшая дезинтеграция, нестабильность, отток капитала, а также отсутствие 
формата полноценной арабо-израильской кооперации, что ознаменует вечное противо-
стояние между двумя сторонами самого значимого на протяжении последних десятилетий 
регионального конфликта.

Однако в регионе существуют государства, которые с разным успехом смогли решить 
вопрос легитимности власти и проблему модернизации, используя для этого совершенно 
разные механизмы – консенсус между региональными элитами, мобилизацию элиты и 
общества вокруг вечно актуальной религиозной идеологии. Эти страны – ОАЭ, Катар, 
Кувейт, – обладающие значительным ресурсом внутренней стабильности, имеют шансы 
стать новыми региональными центрами, стягивающими не только региональный, но и меж-
региональный капитал, обеспечивающими надежность трансакций между влиятельными 
социальными сетями нефтеносного и богатого региона. Но до того, как перейти к выше 
названным странам, мы коротко обратимся к крупнейшему государству Залива – Саудов-
ской Аравии, играющей важную роль в региональной и международной  политике.

4.4. Саудовская Аравия – границы стабильности и роста
Саудовская Аравия – типичная сырьевая страна, около 75 % доходов бюджета которой 

обеспечивается за счет нефтяного сектора. На этот сектор приходится 45 % ВВП страны. 
Безработица в стране доходит до пугающего уровня: согласно местным данным, безработ-
ными являются13% населения, согласно международным источникам – 25%. Большая 
часть женщин не работают вовсе. А население страны, которое уже перевалило за 28 млн 
человек, растет в год почти на 1,5 % – на более чем 400 000 человек ежегодно  [52]. Объемы 
производимой в Саудовской Аравии нефти с каждым годом будут сокращаться,  что вкупе 
с выше отмеченными особенностями страны, а также неопределенностью цен на нефть 
может привести к серьезным социальным, а следовательно, и политическим катаклизмам. 
Правящая в стране династия Саудитов, верхушка которой состоит из семейств 44 сыно-
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вей основателя монархии Абд аль-Азиза, хоть и узаконила свою власть в1992 г., приняв 
Основной закон королевства, закрепляющий доминирующие позиции правящей элиты, 
– традиционной легитимностью, как почти все региональные элиты, не обладает. Данный 
факт отражается и на идеологических основаниях власти, которая на протяжении всей 
своей истории мечется между арабским национализмом и исламом. В результате идеоло-
гия эта состоит во многом из взаимоисключающих друг друга компонентов: Король, Бог 
и Нация  [53, р.359–371]. Система, во многом напоминающая российскую «Православие, 
Самодержавие, Народность», которая позволяла абсолютной монархии в России подавлять 
инакомыслие, культивировать особость страны и народа и вести завоевательные войны за 
освобождение угнетенных православных народов.

Тема устойчивости политического режима в Саудовской Аравии мало обсуждается 
в СМИ, которые принято называть мировыми. Мы не увидим статей в журнале «The 
Economist» и сюжетов на BBC, посвященных этой стране.

Причина этого, на наш взгляд, довольно проста – даже легкий намек на социальную 
напряженность в Саудовской Аравии, производящей более 400 млн тонн нефти в год, при-
ведет к резкому росту цен на «черное золото».

Между тем,  политическая и социальная ситуации в Саудовской Аравии не выглядят  
безоблачными. Детонатором, способным  разрушить  хрупкое равновесие, являются ми-
гранты, которых, по официальным данным, насчитывается 5 млн человек, а по неофици-
альным, – в два раза больше. Проблема состоит в том, что они, подобно многим   мигрантам 
из Средней Азии в России, лишены гражданских и политических прав. При этомэкономи-
ческаясилаирольмигрантоввжизниСаудовскойАравииувеличивается: теперь они не только 
выполняют низкоквалифицированную работу, но и обеспечивают квалифицированным 
трудом значительную часть торговли, сервисную индустрию и строительство, финансовые 
институты. Все это накладывается еще и на специфический бедуинский менталитет (пле-
мена бедуинов, по сути, и есть политическая элита Саудовской Аравии), в котором  цен-
ность труда ничтожно мала по сравнению с воинской доблестью, и более того, физический 
труд является неподобающим занятием. Власть в стране принадлежит Саудовскому дому, 
насчитывающему тысячи принцев (результат многоженства правителей), которые разде-
лены на соперничающие фракции. Все это в совокупности делает политическую систему 
страны крайне неустойчивой. Большой проблемой для страны является доминирующая 
роль религиозного образования над светским: 3 из 7 основных университетов страны 
являются университетами религиозными, учебники истории страны полны религиозной 
риторики и, что интересно, в них ни слова нет об истории местной шиитской общины, 
сыгравшей важную роль в политической и экономической жизни территории  [54, р. 79–81],  
[55, p. 263–348].

Своеобразная саудовская система всеобщего благосостояния, заключающаяся в пере-
распределении нефтяных доходов между коренным населением (бедуинами–около 4 млн 
человек) и жителями оазисов (порядка 20 млн человек) взамен на лояльность к правящей 
верхушке, не затрагивает мигрантов.

К чему привела схожая модель легитимации режима в Ливии, мы могли наблюдать в 
недалеком прошлом. Большое количество мигрантов и племена, находившиеся на пери-
ферии системы ливийского welfare, стали катализаторами недовольства, что и привело к 
свержению режима полковника Кадаффи. Чтобы предотвратить нежелательное развитие 
событий, Саудовское правительство вкладывает огромные деньги в модернизациюстраны. 
Но результаты этих усилий оказываются достаточно скромными: по существу ничего, кроме 
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нефтеперерабатывающей промышленности и банковского бизнеса, развить не удалось. 
Рост числа университетов не привел, в отличие от Ирана, к созданию национальной на-
учной элиты, имеющей международный престиж.

Весьвопросотносительноповторенияливийскогосценариясовсемивытекающими от-
сюда последствиями в Саудовской Аравии состоит в том, сколько нужно еще мигрантов, 
чтобы их недовольство своим положением в стране спровоцировало беспорядки? Смогут ли 
постоянно конфликтные отношения Саудовской Аравии с шиитским Ираном политизиро-
вать шиитов, которых в стране насчитывается больше 3 млн? Какова будет реакция Запада в 
случае повторения ливийского сценария? Что выберет Запад: поддержать «прогрессивных» 
повстанцев или саудовский режим, обеспечивающий разумную цену на нефть?

Между тем надо отметить, что не вполне понятной является готовность властей Сау-
довской Аравии реформировать страну, в условиях, когда уже в 1970-х гг. стало очевидно, 
что ни власть, ни традиционная элита к реформам не готовы. Сегодня мало кто помнит, что 
король Фейсал (1964–1975) уже предпринимал попытку реформировать страну и привлек 
для этих целей американских советников  [56]. Даже  в  условиях  слабой оппозиции внутри 
страны он не рискнул тронуть реформами традиционные аспекты саудовской жизни, от-
лично понимая, что любые фундаментальные изменения в стране смогут поднять против 
него силу сопротивления традиционных аристократических семейств, в условиях арабской 
действительности напоминающих хорошо организованные социальные сети. Глобально 
реформы Фейсала затронули незначительный сегмент социальной жизни, например пра-
вящему классу было рекомендовано отправлять своих детей в ведущие западные вузы, что, 
очевидно, социальную систему страны коренным образом изменить не могло.

Внынешних же условияхо потенциале и ресурсах для проведения реформ и говорить 
не приходится: власти пытаются всеми силами сохранить то, что уже есть, и стараются 
обезопасить себя, подавляя революционные движения в Бахрейне и Катаре, чтобы те вдруг 
не перекинулись на Саудовскую Аравию.

4.5. ОАЭ. Полиархическая  власть и экономическая модернизация
Одним из редких исключений для региона Ближнего Востока – как с точки зрения 

легитимности власти, так и особенностей развития экономики – являются Объединенные 
Арабские Эмираты, представляющие собой государство федерального типа, с довольно 
развитой экономической и политической инфраструктурой. Семь эмиратов, которые и об-
разуют объединенное государство, довольно удачно представляют основные региональные 
элиты в системе распределения власти, что существенно смягчает социально-политические 
противоречия внутри страны. Наличие семи практически независимых от центральной 
власти эмиратов придает политическому и экономическому  процессу страны полиархиче-
ский характер, когда принятие важнейших для основных экономических и политических 
акторов (а они в ОАЭ в основном тождественны друг другу) решений достигается путем 
межгруппового компромисса.

ОАЭ, с естественными особенностями, присущими восточным странам, являются по-
луторанзакционной и полусырьевой экономикой, основанной на предоставлении самых 
разных услуг. Отметим, что сфера услуг обеспечивает около 46 % ВВП страны, а из 53 % 
доли промышленности 25 % приходится на нефтяной и газовый секторы [57].Страна во 
многом продолжает зависеть от экспорта нефти, несмотря на либерализацию экономиче-
ской, налоговой и финансовой сфер, которая в общем и целом привела к незначительным 
качественным изменениям с точки зрения развития местной промышленности и реального 
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– не нефтяного – сектора экономики: индустриальной и тем более постиндустриальной 
экономику ОАЭ не назовешь. Ставшие независимыми только в 1971 г. ОАЭ сделали по-
пытку – время покажет, удачную или нет – перепрыгнуть из почти феодальной и патри-
архальной фазы экономического развития в постиндустриальную, минуя индустриальную 
фазу. Такого рода скачок был обеспечен исключительно наличием в распоряжении местных 
властей огромных финансовых ресурсов, получаемых от продажи нефти.

Во многом именно благодаря этим деньгам современная экономика ОАЭ имеет 
свои особенности, отличающие ее от экономик развитой части мира. Современные ми-
ровые финансовые и экономические центры превратились в таковые благодаря  долгому   
пути развития и получению исключительных преимуществ в период индустриализма – 
естественной фазы развития современного капитализма. Преимущества эти были достиг-
нуты среди прочего – о политической составляющей мы не будет говорить – благодаря 
развитию образования и науки, которые не только во многом обеспечили экономический 
прорыв, но и превратили нынешние финансовые, экономические и политические цен-
тры в место притяжения передовых социальных сетей со всей планеты. Сегодня научная 
и образовательная система стран – лидеров мировой экономики является фактором, во 
многом обеспечивающим это лидерство.

Если же обратиться к экономике ОАЭ, то мы увидим совершенно иную картину. Огром-
ные нефтяные деньги позволили Эмиратам не только перепрыгнуть фазу индустриализма, 
но и стать крупным мировым хабом без особого внимания к образовательной и научной 
сфере, иначе говоря, сфере знания. Сегодняшняя статистика говорит сама за себя. Затраты 
на образование в ОАЭ составляют всего лишь 1,3 % от ВВП. В то время как в Великобри-
тании они составляют 5,6 % от ВВП, в США – 5,3 %, в Японии – 3,5 %, в России– около 4 
%, во Франции– 5,7 %, в ЮАР– 5,4 %. ОАЭ, ВВП которых на душу населения превышает 
37000долл. США, по затратам на образование качественно отстают от таких региональных 
стран, как Иран (5,1 %), Иордания (4,9 %) и даже разъедаемого гражданскими войнами 
Ливана (2,7 %)1.

Количество вузов и образовательных учреждений в ОАЭ также низкое, а уровень 
грамотности в стране не достигает 80 %, что довольно плохой показатель для стремящей-
ся  стать крупнейшим мировым центром страны. Фактически, в сегодняшних ОАЭ не 
существует фундаментальных основ для развития инновационной экономики, в то время 
когда именно она рассматривается в качестве одного из важнейших факторов обеспече-
ния глобальной конкурентоспособности общества. Причина такого состояния дел, скорее 
всего, сводится к тому, что сам факт адаптации и развития инноваций является глубоко 
социальным и неразрывно связан с общей способностью социума к изменению. Причем 
на реализацию этой способности влияют и такие факторы, как институциональная сре-
да, политическая культура общества, уровень развития человеческого капитала, степень 
доступа к имеющимся знаниям. По всем этим показателям ОАЭ значительно отстает не 
только от ведущих стран мира, но и, скажем, от Сингапура и Малайзии, общественная и 
культурная среда в которых больше подходят для адаптации к требованиям современного 
постиндустриализма и  его ценностной  базы. Вряд ли каждый обыватель, посетивший 
Сингапур, сможет сказать вам, какую религию практикует население этой страны, но каж-
дый посетивший Дубай, скорее всего, сразу же заявит, что ОАЭ – мусульманская страна. 
Консервативность страны проявляется в существовании архаичной правовой системы, в 

1 Данные на основании [CIA World Factbook 2008]. Данные были взяты  2007 г. (до кризиса), когда из-за финансовых 
трудностей не были сокращены социальные расходы.
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отсутствии реальной мультикультурности в общественной жизни и свободы выбора образа 
жизни, да и в простых ограничениях на свободную продажу алкогольных напитков. В этих 
условиях, очевидно, говорить о готовности социума и политической власти к принятию и 
адаптации инноваций и знаний не приходится.

С учетом изложенного выше, не кажется странным, что ОАЭ стали региональным хабом 
исключительно по ограниченному количеству показателей. Прежде всего, это финансы, 
торговля, транспорт (аэропорт Дубая – один из крупнейших в мире). Притяжение страны  
для  внешних  акторов  также  соответствующее  –  финансовый  и  торговый капиталы. А 
это недостаточное  условие  для  превращения  в  реальный  региональный и, тем более, 
глобальный центр.

Тут важно подчеркнуть еще несколько особенностей ОАЭ, которые будут мешать стране 
стать главным игроком в регионе:

● Практически полное отсутствие региональных политических амбиций. ОАЭ не при-
нимает активного участия в региональных политических процессах, не играет существенной 
роли в решении региональных конфликтов и противоречий. Руководство страны, может 
быть, сознательно лишило себя такого рода амбиций, учитывая, что авторитет эмиров 
страны в мусульманском мире ничем, кроме финансовых возможностей, не подкреплен.

● ОАЭ стали финансовым и торговым центром не столько для Ближнего Востока, 
сколько для Персидского залива и крупных или быстрорастущих экономик Дальнего 
Востока, Европы, Юго-Восточной и Южной Азии. Основными внешнеторговыми партне-
рами ОАЭ являются такие страны, как Япония, Индия, Таиланд, Китай, Южная Корея,  
США [58]. Вышеперечисленные страны доминируют также и в свободных экономических 
зонах ОАЭ, производят в стране сборку и дешевую продажу бытовой и иной техники.

● Инновации как важный фактор развития экономики, имеющий существенное 
значение в функционировании современных мировых центров, в стране практически от-
сутствуют.

● ОАЭ являются, среди прочего, крупнейшим «черным рынком» в регионе. Это во 
многом обусловлено как чрезмерно либеральным характером экономики, так и тем, что 
в страну, представляющую в первую очередь финансовый и торговый интерес, стягива-
ются региональные социальные сети, контролирующие крупные финансовые ресурсы и 
имеющие зачастую ярко выраженные политические пристрастия и невыгодную с точки 
зрения требований современной транзакционной экономики идеологию. В ОАЭ проходят 
операции по незаконной торговле оружием, а в  начале 2000-х гг. Дубай использовался 
отцом пакистанского ядерного оружия А.К. Ханом как перевалочный пункт для продажи 
технологий обогащения ураном. Дубайский «черный рынок» бьет по такому важному фак-
тору, как наличие политического доверия к стране, необходимому для ее превращения в 
надежный глобальный центр.

● Находясь очень далеко от Израиля и не будучи непосредственной стороной в арабо-
израильском конфликте, руководство ОАЭ закрыло страну для притока израильского 
капитала, для граждан Израиля и иностранцев, имеющих в своем паспорте израильскую 
визу.

Все вышеперечисленные факторы мешают Эмиратам превратиться в реальный ре-
гиональный и глобальный центр. В то же самое время Эмираты сталкиваются с той же 
внешней угрозой, что и другие страны Персидского залива: усиление позиции влияния 
Ирана и растущие внешнеполитические претензии последнего.
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4.6. Кувейт, Катар и Бахрейн в плену у геополитики
Интересным образом складываются отношения внутри и вокруг маленьких государств 

Персидского залива, которые, с одной стороны, обладают значительными природными 
ресурсами нефти и газа, с другой, несмотря на свою географическую малость, играют 
важную роль в обеспечении военно-политического баланса в регионе. Последний фактор 
непосредственно отражается на внутренних процессах в этих странах, так как обуслов-
ленная геополитической значимостью этих стран поддержка извне обеспечивает срав-
нительно устойчивую внутриполитическую стабильность, что, в свою очередь, снижает 
эффективность внутреннего протеста и уменьшает желание властей провести реформы 
внутри страны.

Несмотря на то, что Кувейт – старейшая страна в регионе с выборным законодатель-
ным органом, страна управляется эмиром и представляет собой классическую монархию, 
в которой законодательный орган создан скорее для обсуждения и утверждения решений,  
принимаемых эмиром, нежели для реальной законодательной деятельности. После Ислам-
ской революции 1979 г. в Иране и оккупации Ираком в 1991 г. Кувейт стал играть ключевую 
роль в региональной и международной политике. После1979г. всамом Кувейте, в арабских 
странах и в США стали опасаться того, что Иран попытается использовать достигающую 
30 % населения шиитскую притесненную общину страны для организации исламской 
революции в Кувейте. Предпосылок для этого было немало, главная из которых: шииты 
были лишены возможности активного участия в политической и экономической жизни 
страны, которая, несмотря на значительное шиитское население, оставалась исключитель-
но суннитской. Отношение же к шиитам было обусловлено не только конфессиональным 
фактором, но и национальным: в Кувейте многие считали и считают, что местные шииты 
– этнические персы, несмотря на то, что сами шииты называли и называют себя арабами 
и говорят на арабском языке  [59, p. 299–301]. Активное участие шиитов в сопротивлении 
иракским оккупационным властям и армии в 1991 г. незначительно изменило отношение 
кувейтских властей к местным шиитам, которым после 1991 г. были предоставлены по-
литические права и свободы, хотя до сих пор их участие в политической жизни страны 
является минимальным, а в системе государственного управления представители шиит-
ского меньшинства практически отсутствуют.

Обусловлено это, как это ни парадоксально, тем, что именно в 1991 г. шииты про-
демонстрировали удивительную организованность в борьбе с иракскими вооруженными 
силами: оказалось, что за годы существования в подполье шиитские организации инсти-
туционально преуспели, смогли создать отличную систему и сети взаимной поддержки. В 
отличие от суннитского правящего большинства, которое в социально-сетевом взаимо-
действии не нуждалось ввиду своей непритесненности и правящего положения. Именно 
высокую сетевую организацию шиитского меньшинства, на наш взгляд, надо рассматри-
вать в качестве основной причины торможения политических реформ и либерализации 
в стране, так как, в случае если они будут осуществлены, в конкурентной политической 
системе шансы шиитов на успех в борьбе будут намного выше, чем у суннитов, несмотря 
на то, что последние составляют большинство населения. То, что в свое время произошло в 
Сирии, в которой к власти благодаря высокой сетевой самоорганизации пришли алавиты,  
составляющие всего лишь 7 % населения и  выигравшие в политической борьбе за власть 
у суннитов-арабов, составляющих около 70 % населения.

То, что Кувейт на либерализацию политической системы не пойдет, во многом обу-
словлено и той поддержкой, которую стране оказывают Саудовская Аравия и США: после 
1991 г. стало очевидно, что Кувейт и суннитская монархия будут защищены Вашингтоном и 



159

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

Эр-Риядом при любом раскладе, так как эта маленькая страна Персидского залива, наряду 
с Катаром и Бахрейном, является «воротами» Ирана в регион, которые надо при любых 
обстоятельствах  держать закрытыми.

Катар является государством, во многом похожим на Кувейт, как по форме правления, 
так и по характеру торгово-экономических отношений [60, p.427–443]. Его основной от-
личительной чертой можно назвать то, что власть монарха практически не ограничена: 
несмотря на то, что в 2007 г. в стране было решено провести первые выборы парламента, 
они были отменены, а эмир – абсолютный монарх, сам назначил всех членов парламента 
(Консультативной Ассамблеи). Под влиянием «арабской весны» власти на 2013 г. назна-
чили первые всеобщие парламентские выборы, однако до сих пор не очень ясно, как они 
их будут проводить: – в условиях, когда Саудовская Аравия – основной партнер Катара, 
готова, как в случае в Байхрейном, помочь властям избежать либерализации экономиче-
ской системы, а США до последнего будут поддерживать абсолютную власть катарского 
прозападного и антииранского монарха. Между тем надо отметить, что Катар сегодня 
проводит определенную модернизацию части социальной системы, которая призвана 
укрепить роль страны в регионе и в мире: в стране создана одна из лучших телекомпаний 
в мире – «Аль-Джазира», открыты филиалы лучших университетов мира, созданы условия 
для привлечения в страну специалистов с целью развития медицинской и инженерной об-
ласти. Не имея больших геополитических претензий, Катар имеет конкретные региональ-
ные интересы, направленные на превращение страны в просвещенную, но абсолютную 
монархию с развитой сферой образования, масс-медия [61, p.46–47] и оказания услуг [62, p. 
732–746]. В условиях военной и политической поддержки со стороны Саудовской Аравии 
и США власти успешно контролируют страну и не сталкиваются с угрозой прямой или 
косвенной внешней агрессии. Единственное, что грозит Катару – внутренние перевороты, 
достаточно традиционные для страны, которые, однако, курс развития страны вряд ли 
изменят, так как на практике они приводят исключительно к смене одного представителя 
правящей семьи и класса на другого представителя, меняющего детали, но не направление 
государственной политики.

Другая страна региона – Бахрейн – больше остальных подвержена политическим 
катаклизмам. Несмотря на то, что в 2011 г. саудовская армия смогла подавить попытку 
революции в стране, кризис легитимности власти в этом государстве никуда не исчез и, 
по всей вероятности, вскоре даст новые практические результаты. Правящее в стране сун-
нитское меньшинство не пользуется поддержкой шиитского притесненного большинства, 
составляющего около 75 % населения, а также не имеющих гражданских прав мигрантов из 
Ирана, занятых строительным и торговым бизнесом в стране. Бахрейн в каком-то смысле 
стал жертвой своей политики по модернизации страны и превращения ее в крупный торго-
вый и транспортный хаб: политически страна управляется суннитами, но бизнес и торговля 
в стране традиционно развиваются шиитами. После появления дефицита рабочих рук и 
специалистов бахрейнский бизнес стал привлекать иностранцев, и им оказались шииты из 
Ирана и Ливана, с которыми у большинства населения Бахрейна есть конфессиональная 
и этническая общность, что облегчает взаимопонимание и процесс ведения дел. В итоге 
основной частью мигрантов в стране являются шииты, что еще больше осложняет поли-
тическое положение в стране и заостряет кризис легитимности власти.

Итак, все три страны – Кувейт, Катар и Бахрейн, – несмотря на определенные разли-
чия, имеют много общего. Главным из этого общего мы назвали бы значимость этих стран 
для геополитических и региональных интересов США, что обусловило безоговорочную 
поддержку, которую Вашингтон оказывает этим авторитарным государствам. К чему эта 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ   ВыпусК 1 (3)  2013
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

160

политика поддержки приведет в дальнейшем – открытый вопрос. Однако очевидно, что 
не к созданию легитимных политических систем. Скорее, параллельно усилению Ирана в 
регионе, власть в малых странах Залива станет более авторитарной, а поддержка со стороны 
США – более системной  [63, p. 18–22].

4.7. Иордания. Потенциал для модернизации и роста
На наш взгляд, именно Хашимитское королевство Иордании, при определенных 

условиях, может претендовать на превращение в региональные «глобальные ворота». Ниже 
рассмотрим некоторые особенности этой страны, которые на сегодняшний день дают ей 
практически абсолютные преимущества по сравнению с ее соседями.

Даже самые ярые критики монархии в Иордании редко оперируют лозунгами о нелеги-
тимности власти правящей династии. Ведь Иордания сегодня – единственная региональная 
страна, элита которой обладает полноценным ресурсом традиционной легитимности.Поя
влениединастииХашимитов,каксчитаетсявовсемисламскоммире, связано с Хашимом Аль-
Манафом, прадедом основателя ислама пророка Мухаммеда, а сегодняшние Хашимиты 
считаются единственными прямыми потомками Пророка. Хотя в период 1920–1950-х гг. 
прямая связь с самим пророком не помогла Хашимитам сохранить полученную в резуль-
тате и после распада Османской империи власть в Хеджазе, Сирии и Ираке, династия эта в 
Иордании выжила в самый трудный период подъема революционного движения на Ближ-
нем Востоке. При этом она, втянувшись в долгий конфликт с Израилем, смогла все же не 
попасть под влияние и контроль поддерживающего многие арабские страны СССР.

Во многом это было обусловлено прямой финансовой и экономической поддержкой 
Саудовской Аравии, а также географическим положением страны, отсутствием у нее 
значительных природных ресурсов, которые сделали бы международную и региональную 
борьбу за контроль над ней более последовательной и жесткой. Но, на наш взгляд, именно 
особенности правящей в стране элиты стали фактором, сдерживающим усилия арабских 
националистов, социалистов, экстремистов по свержению правящей иорданской династии. 
Причем, с упадком светского революционного движения на Ближнем Востоке, которое 
никогда не отличалось симпатиями к традиционной власти, и с ростом исламского экс-
тремизма в качестве основной революционной силы в регионе власть Хашимитов только 
укреплялась, так как с позиции любой исламистской организации свержение законных по-
томков основателя ислама было  лишено необходимого идеологического обоснования.

После подписания перемирия между Иорданией и Израилем в 1994 г. элита страны 
обезопасила себя также и заинтересованным участием США в сохранении стабильности 
в стране. Фактически, сегодня Иордания является редкой на Ближнем Востоке страной, 
которая имеет значительный внутренний и  внешний  ресурсы  как для традиционной, так 
и для рациональной легитимации правящей монархической элиты, что качественным об-
разом отличает ее от других стран региона. В том числе и от ОАЭ, где стабильность и леги-
тимность власти обеспечиваются консенсусом элит, входящих в фактическую федерацию 
Эмиратов, и от Ирана, в котором действует довольно эффективно работающий механизм 
сдержек и противовесов, дающий всем основным политическим акторам возможность 
с разным успехом защищать собственные политические, социальные и экономические 
интересы. Такая особенность Иордании может и должна быть рассмотрена в качестве фак-
тора, который обеспечивает и будет обеспечивать долгосрочную стабильность      власти 
в стране. Более того, существует точка зрения, согласно которой наличие легитимности 
у авторитарной власти может предоставить последней лучшие шансы для стабильной де-
мократизации общества  [64, p. 545–562]. С этой точки зрения Хашимитское королевство 



161

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

Иордании имеет хорошие шансы на бескровную и устойчивую демократизацию и либе-
рализацию политической и экономической сфер.

Примечательным фактом, говорящим об особом положении Иордании, является то, 
что страна эта в 1994 г., то есть сравнительно недавно, сделала практически то же, что сделал 
Египет в 1978 г. в Кэмп-Дэвиде: подписала мирное соглашение с Израилем. По прошествии 
около 30 лет с момента подписания израильско-египетского мирного соглашения и нор-
мализации отношений между этими двумя странами Египет не перестает быть объектом 
критики за предательство арабских интересов. Причем критики не только внешней, но и 
внутренней, исходящей со стороны влиятельных в обществе исламистских организаций, 
которые из-за недемократичности политического процесса в Египте до свержения режи-
ма ХосниМубарака не имели доступа к политической власти. После свержения режима 
Мубарака израильское дипломатическое представительство одно из первых подверглось 
атаке со стороны группы  исламистов, что, в общем и целом, не было осуждено египетским 
обществом. Вместе с тем иордано-израильский мир, на первый взгляд, мало кого волнует 
как внутри страны, так и за ее пределами, хотя данное мирноесоглашениесточкизрения-
ослабленияарабскойсолидарностипредставляетне меньшую важность, чем соглашение, 
подписанное между Египтом и Израилем.

Ошибочно полагать, что особенности династии и только они помогают Хашимитам 
избежать гнева и мести исламистских организаций: тут можно вспомнить иорданского 
короля Абдаллаха ибн Хусейна, который был убит в 1951 г. (правда, убит был светскими 
террористами из Палестины) из-за своей проанглийской ориентации. Позиции современ-
ной Иордании особенно сильны из-за еще одного важного обстоятельства, повышающего 
международную значимость страны и ограничивающего свободу действий арабских тер-
рористических организаций, по крайней мере тех из них, которые действуют в Палестине. 
Западный берег реки Иордан и ПНА являются территорией, замкнутой между Иорданией 
и Израилем. Действующие  на  территории  автономии  политические   и военизированные 
группы тем самым напрямую зависят не только от израильской стороны, но и от Иордании, 
которая при необходимости может просто «перекрыть кислород» еще не созданному пале-
стинскому государству и его будущей администрации, вне зависимости от того, из кого она 
будет состоять – из представителей «Фатха» или «Хамаса». В таких условиях противодей-
ствие миру между Израилем и Иорданией со стороны палестинцев может быть проявлено 
исключительно в ограниченном виде. Палестинская проблема – головная боль, как для 
Израиля, так и для Иордании. Однако во многом именно у Аммана есть непосредственная 
возможность для влияния на поведение палестинского руководства и действующих на 
Западном берегу организаций. Это, в свою очередь, увеличивает международную и регио-
нальную значимость Хашимитского королевства, причем эта значимость сохранится, даже 
если арабское государство в Палестине когда-либо и будет создано. Иордания останется 
буфером, а в случае нормализации арабо-израильских отношений – еще и важным свя-
зующим звеном между арабским Ближним Востоком и Израилем, тем самым обеспечивая 
ограниченную или полноценную кооперацию между двумя региональными этническими, 
культурными, религиозными, экономическими и финансовыми полюсами.

Касаясь географического положения Иордании, важно отметить, что оно дает боль-
шие возможности также и для притока в страну капитала из соседних арабских государств. 
Вымирающий бывший финансовый и экономический центр Ближнего Востока, Бейрут, 
вряд ли когда-либо сможет хоть частично восстановить свое былое значение. Отток ка-
питала и активных бизнес-элит из Ливана направлен не только на Запад, но и в сторону 
региональных стран, что позволяет с меньшими потерями сохранить характер и географию 
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бизнеса, в особенности в случае, когда география и социокультурная среда (общность язы-
ка, традиций, религии, предпринимательской этики) имеет для конкретного вида бизнеса 
или конкретных социальных групп важное значение.В конце 1970-х гг. отток капитала и 
социальных сетей из Ливана на Кипр хоть и наметил возможность превращения Кипра 
в крупный средиземноморский и ближневосточный центр, но ни к каким значительным 
результатам не привел: возможно, именно из-за географического и социокультурного 
фактора.

Сегодня торговый и финансовый капитал из Ливана, по большому счету, может утекать 
только в стабильные уголки региона. Часть его уходит в ОАЭ, а часть туда просто не сможет 
перебраться, так как Ливан и его экономика тесно связаны с экономикой Средиземномор-
ского региона, – ОАЭ же, хоть и являются с экономической точки зрения либеральным 
центром, но это – центр, ориентированный на кооперацию со странами Персидского за-
лива, Южной и Юго-Восточной Азии.

Начатые в 2003–2004 гг. королем Иордании Абдаллой-II социально-экономические 
реформы, планы иорданского правительства по дальнейшей либерализации торговой, 
финансовой и экономической сфер укрепляют позиции Иордании в качестве центра при-
тяжения капитала со всего преимущественно нестабильного региона. Надо вспомнить, 
что здесь же находится Ирак, стабилизация ситуации в котором не просматривается в 
среднесрочной перспективе.

Легитимность власти, хорошие отношения с США, мир с Израилем создают вокруг 
Иордании важный климат доверия, что необходимо для утекающих из нестабильных зон 
капиталов и ресурсов, в том числе и человеческих. В Иордании сегодня можно наблюдать 
очень интересный процесс: в страну перевозят свои капиталы представители религиозных 
и этнических меньшинств, проживающих в регионе. Прежде всего, речь идет об армянах 
и маронитах из Ливана. И это в условиях, когда в течение последних   лет христианские 
общины региона вымирают, что говорит только об одном: Иордания рассматривается в 
качестве островка стабильности и благоприятного места для жизни и работы на долго-
срочную перспективу.

Постоянные заявления иорданских руководителей о том, что сотни тысяч беженцев 
из Ирака создали новые социальные проблемы в стране, отражают только одну сторону 
вопроса. Другой же стороной является то, что в Иорданию из Ирака переехали не только 
люди, которые нуждаются в социальной помощи иорданского правительства, но и люди 
весьма богатые, что положительно отразилось на общей капитализации экономики Иор-
дании. Будущее Ирака предугадать невозможно, хотя есть все основания думать, что по-
стоянно повторяемые слова американского руководства о том, что ситуация в этой стране 
постепенно нормализуется, очень далеки от реальности. А это значит, что отток населения 
из Ирака, в том числе и имущего, которое особо уязвимо во время любой гражданской 
войны, будет продолжаться. У Иордании же есть все предпосылки для того, чтобы стать 
центром притяжения имущих социальных групп из Ирака: страна толерантная, светская, 
граничит с самим Ираком, имеет хорошие отношения с США и Израилем, стабильность 
режима представляется долгосрочной, либерализация экономики позволяет легко начать 
свой бизнес, в стране есть качественные университеты и образовательные учреждения. 
Можно ожидать, что скоро Иордания начнет притягивать также социальные сети из со-
седней Сирии, в которой вероятность затяжной гражданской войны и падения светского 
режима усиливается с каждым днем.
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В отличие от ОАЭ и других стран региона, Иордания имеет еще одну важную осо-
бенность: модернизация иорданской экономики и иорданского государства в целом идет 
с учетом важной составляющей – экологии и качества жизни. Огромные инвестиции в 
сферу образования, в науку, в инновации, в современные градостроительные проекты, в 
энергетику значительным образом отличают Иорданию от соседних арабских стран именно 
в плане экологии и качества жизни. Значение места проживания и ведения бизнеса свя-
зано не только с количеством денег, которое можно в этом месте заработать, но и с тем, 
можно ли здесь получить хорошее образование, есть ли право решать – справлять или не 
справлять религиозные праздники, с возможностью не быть ограниченным в выборе об-
раза жизни (скажем, пить алкогольные напитки или нет, покрывать голову платком или 
нет) и – самое главное – с личной безопасностью. Иордания с этой точки зрения страна 
более чем привлекательная. Ее население сравнительно толерантно, в ней действуют  
22 университета, 20 % ее населения имеет высшее образование.

Делая историческое прошлое территории, на которой находится современная Иорда-
ния, объектом пропаганды мультикультурности страны, в которой находятся культурные 
памятники и святыни самых разных народов и цивилизаций  –  набатейцев, иудеев, хри-
стиан, арабов, византийцев, крестоносцев, османов – политическое руководство страны 
умело представляет Иорданию перекрестком этих цивилизаций и культур, местом их взаи-
модействия. Насколько это соответствует действительности, с учетом того, что порой эти 
культуры друг с другом не то что не взаимодействовали, а активно конфликтовали, – иной 
вопрос. Но Иордания, как страна мультикультурная, – достаточно грамотно созданный 
идеологический и амбициозный бренд, который с учетом нормальных отношений со всеми 
центрами силы в регионе и мире дает возможность этой стране стать площадкой для диа-
лога между цивилизациями. Вот уже семь лет на конференцию в Петре собираются лидеры 
стран и Нобелевские лауреаты, пытающиеся именно на иорданской земле выработать идеи 
стабильного и устойчивого развития.

Хашимитское королевство Иордании, пожалуй, имеет все шансы скрестить местные 
ценности с ценностями европейскими. Симптоматично, что во главе страны стоит король 
– по официальной версии потомок основателя ислама, имеющий при этом блестящее 
западное образование. Каким бы путем ни шло развитие в быстрорастущих экономиках 
Юго-Восточной Азии или в ОАЭ, у глобальной экономики и глобализации есть свои тра-
диционные лидеры, которые представлены преимущественно странами Северной Америки 
и Западной Европы. Не считаться с этим – невозможно. Тем более –  для стран, которые 
стремятся стать центрами этой глобальной системы.

Процесс превращения страны в лидера требует реализации всеобъемлющих и по-
следовательных мер, касающихся не только экономики, но и социальной, ценностной 
и образовательной сфер. Очевидно, что реализация подобных мер в данных сферах на 
Ближнем  Востоке может вызвать бурю негодования со стороны консервативной части 
населения, как это было в Иране в 1979 г. Но есть случаи, как, например, случай с Иорда-
нией, когда наличие элементов традиционной легитимности власти укрепляет способность 
этой власти противостоять возможным катаклизмам. Наличие значительных и легких 
нефтяных доходов потенциально может помешать стране сделать качественный скачок 
в своем развитии. Для качественных изменений необходимо, чтобы развитие это было 
устойчивым. А устойчивого развития в условиях, когда экономика и жизнеспособность 
страны обеспечиваются за счет товара, цена на который может за месяц подняться на  
50 %, а потом упасть на 60 %,– быть не может. Неслучайно, что до начала гражданской 
войны самой крепкой экономикой на Ближнем Востоке была экономика Ливана – страны, 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ   ВыпусК 1 (3)  2013
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

164

которая не обладает никакими углеводородными запасами. Мы полагаем, что будущий 
центр Ближнего Востока будет также находиться не в нефтеносной зоне региона, а там, где 
географически, политически и социально может быть обеспечена стабильность притока 
капитала из существующих мировых центров, привлекательные условия для существова-
ния передовых социальных групп, а также могут быть предоставлены высокого качества 
услуги в сфере культуры, образования, науки и пр.

Иордания, на наш взгляд, обладает самыми значительными ресурсами – политически-
ми, социальными, образовательными, культурными – для превращения в региональные 
«ворота в глобальный мир». Насколько стабильно будет протекать этот процесс –зависит 
от множества факторов, однако потенциал самой страны и заинтересованность внешних  
акторов  могут стать хорошей гарантией его позитивного исхода.

5. Европейская реакция на «арабскую весну» и некоторые 
соображения о путях модернизации стран Ближнего  

и Среднего Востока

Рассмотрим теперь отношение европейских правительств к проблемам модернизации 
стран Ближнего Востока. Парадоксальным образом для этого надо остановиться на отно-
шении этих правительств к революциям в двух небольших арабских странах – Йемене и 
Бахрейне. В Йемене тридцатилетнее правление президента Салеха, с точки зрения протесту-
ющих, было ничем не лучше правления Мубарака. В стране после массовых демонстраций 
с требованиями отставки Салеха начались вооруженные столкновения правительственных 
сил с оппозицией, армия раскололась, и в конце концов, при посредничестве Лиги арабских 
стран, президент Салех вынужден был уйти. Но режим фактически остался нетронутым, 
так как на пост президента был выбран вице-президент. Судя по всему, трансформация 
режима в Йемене еще не закончена: президент выбран на двухлетний срок, в течение ко-
торого он должен провести выборы в парламент. Но протесты в Йемене не привлекали в 
Европе такого внимания, как протесты в Ливии и Сирии. По-видимому, это происходило по 
причине географического положения страны, находящейся в непосредственной близости 
к Саудовской Аравии, и возможного влияния ситуации в Йемене на внутреннюю стабиль-
ность арабских нефтяных монархий. Но различие отношений европейских правительств 
к Ливии и Сирии, с одной стороны, и Бахрейну и Йемену – с другой, поражает. Не здесь 
ли нащупывается самый нерв этой политики – молчаливое соглашение не делать ничего, 
что могло бы повредить интересам арабских нефтяных монархий?

Если развивать эту идею дальше, то возникает примерно следующая картина: евро-
пейские правительства в вопросе о помощи арабским революциям оказались в сложном 
положении. Объявляя себя приверженцами демократии, они не могли не отреагировать на 
призывы общественности своих стран и либеральных СМИ поддержать протест. И делали 
они это очень охотно, понимая всю неустойчивость отношений с арабскими автократами 
(в этом отношении особенно показателен случай Каддафи). Когда же такие страны, как 
Катар и ОАЭ, присоединились к кампании против светских арабских автократов, менять 
политический курс было уже поздно, и европейские правительства с удивлением увидели, 
что в действительности они поддерживают радикальные исламистские течения и даже 
представителей «Аль-Каиды». В то же время продолжение курса на уничтожение светских 
автократов сулило определенные выгоды: укрепляло положение партнеров по бизнесу 
(нефтяных монархий) и создавало определенные перспективы экономического характера, 
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учитывая быстрые темпы роста экономики нефтеэкспортирующих стран. Тем более что 
на Ближнем Востоке начал создаваться экономический кластер, включающий не только 
нефтедобывающие отрасли, но и крупные финансовые центры в Катаре и Дубае. Так что, 
на наш взгляд, политика европейских правительств не столь уж парадоксальна, как может 
показаться в первом приближении.

Следует учесть и тот факт, что в «нефтяных» монархиях стран Персидского залива 
отрабатывалась модель модернизации – монархическая, абсолютистская, исламская, 
фундаменталистская. Эта модель развития основывалась на огромных финансовых  ре-
сурсах, получаемых от продажи нефти и газа  [65], на привлечении в качестве рабочей 
силы мигрантов из бедных, перенаселенных исламских стран (Пакистан, Бангладеш), 
насоздании ультрасовременных вооруженных сил за счет закупок самого совершенного 
вооружения на Западе, на попытках создать современные финансовые рынки и усиленно 
развивать туристическую индустрию. В результате такие страны, как ОАЭ, Катар, Оман, 
Саудовская Аравия, построили у себя суперсовременные мегаполисы, роскошные курорты, 
создали образцовые авиакомпании, а ОАЭ и Катар создали первоклассную сеть глобальных 
арабоязычных СМИ (Аль-Арабиа, Аль-Джазира). Строительство мощного модернизаци-
онного потенциала сочеталось с разумной социальной политикой (в Саудовской Аравии, 
например проблема безработицы среди образованной молодежи стала сниматься путем 
принятия этой молодежи на работу в качестве школьных учителей, что одновременно 
повысило уровень школьного образования из-за резкого сокращения количества учени-
ков в классах – до 10–15). Колоссальные финансовые ресурсы стран Персидского залива 
(ВНП на душу населения в Катаре достигает фантастической величины – 87 тыс. долларов, 
существенно больше, чем в США) невозможно было инвестировать внутри. Образовав-
шийся избыток стали направлять на пропаганду ислама в других странах и на поддержку 
радикальных исламских движений повсюду, где такие движения удалось создать (в Чечне, 
на Филиппинах, в Афганистане, в странах Центральной Азии). При этом правящие элиты 
этих стран поддерживали и укрепляли отношения с западными странами, что, учитывая их 
вовлеченность в «террористическую деятельность» в Афганистане и Ираке и существенно 
антиамериканскую направленность вещания «Аль-Джазиры» в период войны в Ираке, 
представляло собой явный парадокс. В СМИ неоднократно публиковались материалы 
о поддержке представителями правящей элиты Саудовской Аравии деятельности «Аль-
Каиды». Тем не менее политические и финансовые интересы западных стран перевеши-
вали риски, связанные с поддержкой арабскими нефтяными монархиями радикального 
ислама.

К моменту начала «арабской весны» в декабре 2010 г. перед элитами стран арабского 
мира стоял непростой выбор: ждать пока «демократическая волна» захлестнет и их страны 
или попытаться «оседлать» эту волну и повернуть недовольство антидемократической по-
литикой авторитарных светских режимов, пользуясь лозунгами исламской фундамента-
листской демократии. В качестве страны на пробу была выбрана Ливия, где режим Каддафи 
начал давать трещины.

Демократическое движение в Ливии было немедленно поддержано западными стра-
нами, которые, судя по всему, не понимали реального положения в стране, прежде всего 
социальных последствий клановости ливийского общества, состоящего из враждующих 
между собой племен. Соответственно недооценивались риски «сомализации» конфликта 
в Ливии (в Сомали ликвидация «социалистического» режима Сиада Барре привела к граж-
данской войне, длящейся более 20 лет, и развитию пиратства в прибрежных водах).
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Надежды на легкую победу «Демократических сил» в Ливии не оправдались. Началась 
тяжелая гражданская война, победа «демократов» в которой была обеспечена массирован-
ной поддержкой авиации (а возможно, и спецназа) стран НАТО. Действия «демократов» в 
Ливии были активно поддержаны монархиями стран Персидского залива, в особенности 
Катаром. Катарский спецназ, по всей видимости, использовался при штурме резиденции 
Каддафи. Так возник странный симбиоз борцов за демократию с

Консервативными абсолютистскими режимами. Заметим, что массовые демократиче-
ские выступления в Бахрейне были быстро подавлены вооруженными силами Саудовской 
Аравии, при полном молчании стран Запада.

Победа в Ливии быстро выявила истинный смысл помощи со стороны стран Пер-
сидского залива. В Ливии начали устанавливать исламский режим. Аналогичный процесс 
пошел и в Египте, где на выборах победили исламские партии («Братья мусульмане» и 
салафисты). То же произошло и на выборах в Тунисе. Результатом «арабской весны», по-
хоже, становится формирование третьего пути развития арабских стран – «Мусульманской 
демократии». Этот процесс сближает политику арабских стран с политикой Турции под 
руководством Эрдогана. Нечто похожее можно наблюдать в Марокко и Иордании, где мо-
нархические режимы, в отличие от стран Персидского залива, отказались от абсолютизма 
и законов шариата и эволюционировали в сторону конституционных монархий, хотя и не 
без эксцессов. Политические режимы там достаточно прочны и легитимны, несмотря на 
то, что в начале «арабской весны» в этих странах тоже наблюдались серьезные волнения. 
Можно было бы подумать, что будущее таких стран, как Ливия и Египет, в конечном сче-
те приведет к ситуации, аналогичной ситуации в Марокко или Иордании. Но ситуация в 
Ливии и Египте скорее напоминает ситуацию в Ираке после вывода оттуда американских 
войск.

Попробуем подытожить политическую ситуацию на Ближнем Востоке. Как мы уже 
отмечали выше, в Тунисе существовал светский режим. Примерно такой же характер имел 
режим Мубарака в Египте, может быть, несколько более закамуфлированный атрибутами 
западной демократии. «Джамахирия» полковника Каддафи на протяжении десятилетий 
являла из себя пример того странного симбиоза арабского национализма, ислама и идеи 
социализма, которые потеряли свою актуальность после распада Советского Союза, ока-
зывавшего систематическую поддержку режиму, после чего Каддафи начал дрейфовать 
вначале достаточно осторожно, а потом всё более открыто в сторону западных стран. При 
этом авторитарный характер режима смягчался медленно, а Ливия оставалась светским 
государством. Сирия, где власть принадлежит БААС – партии арабского социалистического 
возрождения – и которая, начинаяс1960-х гг., являла собой другой пример симбиоза араб-
ского национализма и социалистических идей, так же, как и Ливия, оставалась светским 
государством. Все эти политические режимы рухнули (за исключением Сирии) во время 
«арабской весны», и указанные страны находятся на пути к установлению «исламской 
демократии». Иран уже давно демонстрирует пример «исламской демократии». Турция, 
как мы отмечали выше, движется в том же направлении.

Если мы посмотрим на события «арабской весны» с точки зрения отношения стран, в 
которых происходили указанные события, к исламу, то мы обнаружим, что все четыре стра-
ны отличались прежде всего светским принципом организации государственной власти. 
Лишь одна из этих стран – Ливия – получала существенные доходы от экспорта нефти, 
что позволило ей широко осуществлять своеобразный ливийский вариант социального 
государства – существенно поднять уровень образования и медицинского    обслуживания 
населения.Если исходить из позиции западных сторонников демократических преобра-
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зований в арабских странах, то по шкале «авторитаризм демократия» все четыре страны 
находились на промежуточном уровне между откровенно абсолютистскими нефтяными 
монархиями – Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Катаром, 
Оманом (вторая модель) и либеральными режимами Иордании и Марокко (третья мо-
дель). Исходя из логики либеральных политиков Европы и Америки, «арабская весна», 
представляющая своего рода «четвёртую волну демократизации», должна была бы быть 
в первую очередь направлена против монархических фундаменталистских режимов. Так, 
похоже, дело и складывалось, но в какой-то момент процесс полностью поменял свою 
направленность. Как уже упоминалось, прошедшие выборы в Тунисе и Египте проде-
монстрировали триумф консервативных исламских сил в этих странах, а военная победа 
в Ливии привела к неопределенности и хаосу, из которого страна медленно выбирается. 
В настоящее время Лига арабских стран, в которой доминирующее влияние оказывают 
арабские нефтяные монархии, поддерживает политическую оппозицию в Сирии. В целом 
картина выглядит прямо противоположно представлениям об «арабской весне» как о волне 
демократизации.

Вышеприведенные примеры демонстрируют всю палитру кризиса легитимности, ко-
торым «пропитаны» политические отношения и процессы в регионе Ближнего Востока. 
И самое драматичное для этих региональных стран, на наш взгляд, заключается в том, что 
даже если действующие режимы будут свергнуты, на их месте не появятся такие, власть 
которых будет не только законной, но и легитимной. Если обратиться к категориям и 
понятиям политической науки, то можно определить, что рациональной легитимности в 
регионе быть не может, так как в политических отношениях отсутствуют как демократи-
ческие ценности, так и традиции. Их совокупность и формирует потенциал достижения 
компромисса по важнейшим общественно значимым и политически важным интересам 
при ведении и политических переговоров между главными акторами – социальными 
группами самой разной конфигурации.

Что касается традиционной легитимности, присущей монархическим или просто авто-
ритарным государствам, то тут дела обстоят не намного лучше. Наследственная власть по-
шатнулась уже после смерти отца-основателя арабского государства – пророка Мухаммеда.
УбийствоимамаХуссейнасталофактором,разделившимисламнасуннитское большинство и 
шиитское меньшинство, со всякого рода сектантскими направлениями в каждой из этих 
двух ветвей ислама. Последующий распад Арабского халифата и попадание региона под 
власть самых разных завоевателей – персов, сельджуков, монголов, столетия пребывания 
под Османским владычеством, десятилетия существования под французским и английским 
мандатами мало кому оставили возможность называть себя традиционными правителями 
на той или иной территории. Тем самым сугубо консервативные общества Ближнего Вос-
тока оказались лишены важнейшего для таких обществ атрибута государственной власти 
– традиционной легитимности. Но без легитимности невозможно успешно провести 
модернизационные преобразования. Таким образом, страны Ближнего Востока обрече-
ны вращаться по кругу, то модернизируясь без легитимности, что ведет к революции, то 
устанавливая «исламскую легитимность» и при этом отбрасывая модернизацию.
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Abstract

This article was prepared by the Center for Middle Eastern Studies, which is an integral part of 
the Institute of International Studies of MGIMO (University). The authors of the research analyze 
various aspects of the transformation and reform process in the Arab world, present future scenarios 
for some countries which find themselves at the epicenter of the «Arab Spring», as well as provide 
consolidated recommendations for the Russian state bodies in determining the optimal strategy in the 
region that occupies an important place within the system of the Russian Federation’s main foreign 
policy priorities.

In the last two years in many Arab states a wave of popular uprisings took place that either resulted 
in a change of state leadership (Egypt, Tunisia, Libya, Yemen), or seriously aggravated the political 
situation (Syria, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Algeria, Morocco). For all the apparent similarity 
of these events and processes (the media, broadcasting the same type of video series, dubbed them the 
«Arab revolution») to the expert community is evident specificity of each Arab country, which attracted 
public attention. 

In this situation, promoting the interests of Russia in the region should take place against the 
background of changing the traditional methods of influence. Obviously, the well-established trade flows 
of arms will be a fair degree of change with the coming to power of new regimes. At the same time, large 
investment projects and cooperation in the field of energy and transport is hardly subject to greater risks, 
although they will temporarily frozen until the stabilization of the situation in countries that had gone 
through a revolutionary change of power. In this situation, the best for us, seems to have been reserved, 
pragmatic position, suggesting a moderate strengthening in the information space, including a reasoned 
critique of the failures related, on the one hand, with the deliberate imposition of Western values in the 
Middle East, and on the other, with a sharp acceleration of radical Islamist forces in the region and 
promotion of «Sharia democracy» as the only possible model of government. New directions to expand 
the Russian influence in the social, economic and cultural fields may include investment cooperation, 
long-term projects in the field of education, in which training can be mediated by pro-Russian lobby 
in the states of the Middle East.

Положение на Ближнем и Среднем Востоке имеет стратегически важное значение для 
России как с точки зрения обеспечения национальной безопасности и продвижения наших 
внешнеполитических интересов, так и в плане развития экономического сотруд ничества с 
государствами этого региона. За десятилетия плодотворного, насыщенного, многоаспект-
ного диалога с большинством ближне- и средневосточных стран у России сложились теплые, 
дружественные, взаимоуважительные, а кое с кем и доверительные отношения. Причем это 
относится к государствам, не просто не питающим симпатии друг к другу, но исторически 
разделенным глубоким рвом противоречий и даже вражды. В этих условиях Москва становилась 
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для многих на Ближнем и Среднем Востоке желанным собеседником, способным непредвзято 
оценить и подсказать конструктивное решение самых сложных проблем. 

Особая роль России на Ближнем и Среднем Востоке, тем не менее, не всем нравится, и 
есть влиятельные силы – и региональные, и внерегиональные, заинтересованные в существен-
ном ослаблении военно-политических и экономических позиций Москвы в этом исключительно 
сложном, взрывоопасном, богатом природными ресурсами районе земного шара. 

В последние два года по многим арабским государствам прокатилась волна народных 
выступлений, которые либо привели к смене государственного руководства (Египет, Тунис, 
Ливия, Йемен), либо серьезно обострили внутриполитическую ситуацию (Сирия, Бахрейн, 
Иордания, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко). При всем кажущемся сходстве этих событий 
и процессов (СМИ, транслируя однотипный видеоряд, окрестили их «арабской весной») для 
экспертного сообщества очевидна специфика каждой арабской страны, к которой привлечено 
общественное внимание. 

Каковы предпосылки и возможные последствия произошедшей на Ближнем Востоке де-
стабилизации? Как будет выстраиваться новая система власти? Насколько реальна возмож-
ность укрепления позиций радикального исламизма? Сузится ли в регионе сфера российского 
влияния или для нашей страны возникнут новые возможности? Авторы представленного 
аналитического доклада проанализировали различные аспекты формирования ситуации в 
регионе, разработали сценарии развития событий для некоторых стран, а также сформули-
ровали консолидированные рекомендации для соответствующих российских государственных 
структур по проведению оптимальной стратегии в различных сценариях развития событий. 

Предпосылки смены режимов и основные вехи политических 
перемен в 2011–2012 гг.

Произошедшие за последние два года события в Тунисе, Ливии, Египте, Йемене, 
Сирии можно оценить как начало нового этапа в развитии Арабского Востока в целом. 
Завершается длительная, почти полувековая эпоха, начало которой было положено анти-
колониальными и антимонархическими революциями, в результате которых к власти 
пришли молодые реформаторы – как правило, выходцы из армейских кругов. Осущест-
вленные в последующие десятилетия преобразования были для тех времен впечатляющими 
и носили в целом прогрессивный характер. Ускоренными темпами шло государственное и 
военное строительство, были проведены индустриализация и реформирование архаичного 
сельского хозяйства, на более высокую ступень развития были поставлены образование, 
система здравоохранения, крепло межарабское единство. В результате существенно вырос 
уровень благосостояния населения, увеличилась продолжительность жизни, сократилось 
отставание этих стран от экономически развитых государств.

Однако к концу прошлого столетия прежняя модель развития себя исчерпала, отчет-
ливо проявились признаки политического и социально-экономического застоя. В области 
государственного управления утвердились авторитаризм, клановость, семейственность, 
коррупция. Оппозиционные партии и институты гражданского общества занимали марги-
нальные позиции или попросту находились под запретом. В сфере экономики возросшее 
демографическое давление на рынок труда сочеталось с начавшимся исчерпанием финан-
совых и материальных ресурсов для динамичного экстенсивного роста, а современные 
наукоемкие производства так и не были созданы.
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Современное развитие ситуации в странах Арабского Востока не было заранее пред-
сказано ни отечественными, ни зарубежными аналитиками. Социальный взрыв стал неожи-
данным и для представителей правящих элит. Лидеры исламистов тоже были застигнуты 
врасплох. Многие из них отсиживались в Лондоне или Париже и не сразу осознали, что 
реально происходит в их родных странах. Те же из них, кто находился в эпицентре собы-
тий, например «Братья-мусульмане» в Египте, первоначально предпочли придерживаться 
выжидательной тактики. 

Многие эксперты обратили внимание на то, что в происходивших событиях были 
активно задействованы передовые информационные и коммуникационные технологии. 
Практически все студенты и молодая интеллигенция в арабских странах пользуются 
Интернетом, а телевизор и мобильный телефон сейчас, как правило, присутствуют даже 
в самом бедном доме. Социальные сети «Твиттер» и «Фейсбук», которыми пользуются 
десятки миллионов представителей арабской молодежи, а также арабоязычные каналы 
зарубежного телевидения сыграли весьма существенную роль в распространении демон-
страционного эффекта. Бесконечные передачи о богатой и беспечной жизни в Европе и 
США круглосуточно воздействовали на общественное сознание, формировали негативное 
представление о местных правителях, в том числе президентах и национальных лидерах, 
не выполнявших свои предвыборные обещания, которые они давали на протяжении по-
следних 20–30 лет. 

Очевидно, что региональные элиты не смогли приспособиться к стремительно ме-
нявшейся внутриполитической обстановке, адекватно оценить значимость общественных 
настроений и уловить зарождавшиеся тенденции, спрогнозировать их развитие. Сирий-
ский опыт передачи верховной власти в рамках правящей семьи с использованием демо-
кратического антуража – в качестве альтернативы народным восстаниям – не получил 
распространения в арабских государствах. Длительный период авторитарного правления 
способствовал накоплению политической усталости и недовольства политикой ведущих 
руководителей Туниса, Египта, Ливии, Йемена, Сирии, Иордании и ряда других арабских 
стран.

Основной вопрос, которым задаются эксперты в связи с переменами на Арабском 
Востоке: кто сумеет в конечном итоге взять под контроль народные возмущения и какой 
путь выберут страны, избавившиеся от власти прежних авторитарных режимов? 

В этой связи необходимо принимать в расчет тот факт, что население в арабских госу-
дарствах неоднородно. Наряду с ростом числа сторонников гражданского общества есть 
немало людей, не готовых к демократизации. В результате обострения внутриполитической 
борьбы и отсутствия позитивных экономических сдвигов может возникнуть идеологи-
ческий вакуум, который постараются заполнить исламисты. Приход к власти в Египте 
Мухаммеда Мурси  по результатам президентских выборов в 2012 г. – тому убедительное 
подтверждение. 

Специфика событий в Ливии состояла в том, что в этой стране велика роль регионально-
племенных факторов, которые смещают линию противостояния в сферу этноклановых и 
региональных противоречий. После свержения Каддафи началось перераспределение 
рычагов политической и экономической власти между лидерами наиболее многочислен-
ных и влиятельных ливийских племен, стремящихся прибрать к рукам возможно большую 
часть «властного пирога», оставшегося от прежнего режима. В этой ситуации можно про-
гнозировать усиление центробежных тенденций вплоть до распада страны на три части 
или формирования децентрализованной ливийской конфедерации.  
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Несмотря на усилия США и Евросоюза по демократизации арабских режимов, вряд 
ли стоит рассчитывать на то, что в скором времени страны региона будут развивать те 
формы парламентской демократии, которые соответствуют западным понятиям об этом 
институте государственного управления. Представляется, что в ближайшей перспективе 
они будут по-прежнему искать свой особый путь дальнейшего развития, который сохранит 
типичные для Востока элементы коррупции, клановости, авторитарности, непотизма и 
т.п. Не исключено, что новые режимы будут склонны к сепаратизму, отказу от прежних 
межгосударственных договоренностей со своими арабскими соседями, стремлению кон-
тролировать без согласования с окружающими странами природные ресурсы. На этом фоне 
не следует исключать перспективу уменьшения роли и значения основных региональных 
организаций (ЛАГ, ОАПЕК, ОИК).

В целом изменение политических режимов и систем государственного управления в 
направлении демократизации займет немало времени. В арабском мире это может быть 
только эволюционный процесс. «Революции» здесь легко начинаются, но могут длиться 
очень долго. В настоящее время у новых лидеров нет четкого представления о трансфор-
мации модели общественного устройства и ее будущих очертаниях. 

Особого внимания при оценке развития ситуации в этой части мира заслуживает 
экономическое положение ближневосточных государств. Хозяйственная конъюнктура 
в арабских странах, несмотря на отмеченные выше элементы экономического застоя, не 
явилась главным поводом для начала народных волнений. До начала мирового финансово-
экономического кризиса некоторые арабские государства (например, Египет) демонстри-
ровали достаточно высокие, по сравнению с предыдущим периодом, темпы прироста ВВП 
(при сохранении серьезных структурных дисбалансов), не было удручающим состояние 
государственных финансов, в целом стабильно рос экспортный потенциал. Последовав-
ший мировой кризис арабские страны пережили легче, чем их западные партнеры и новые 
индустриальные государства, что было связано с сохранением государственного контроля 
над финансовой системой и невысокой степенью глобализации экономики большей части 
арабского мира. Экспортеры энергоносителей выиграли от высоких цен на свое сырье. 

Побудительным мотивом для народных выступлений стало не резкое нарушение 
социально-экономической стабильности, а отсутствие заметных перемен к лучшему и 
ощущения возросшей экономической выгоды, что усилило разочарование, особенно у 
представителей так называемого «среднего класса». Иными словами, возник разрыв между 
ожиданиями роста благосостояния и реальностью. Несмотря на снижение темпов роста и 
острые финансовые проблемы развитых стран – членов ОЭСР, сократить разрыв в уровнях 
развития между ними и арабским миром так и не удалось. Западный жизненный уровень 
и соответствующие потребительские стандарты, информация о которых легко доступна 
населению ближневосточных стран, вызывают болезненную реакцию у многих его пред-
ставителей. 

Парадоксальное на первый взгляд сочетание относительного экономического благо-
получия и выплеснувшегося на улицы народного гнева объясняется не только политиче-
скими причинами, но и сохранением ставших уже традиционными для этой части мира 
системных социально-экономических проблем и дисбалансов. 

Лишь странам, специализирующимся на добыче углеводородов, удавалось повы-
шать жизненный уровень населения и минимизировать экономическую составляющую 
оппозиционных настроений. Так, до февральских  событий 2011 г. ВВП на душу на-
селения в Ливии, рассчитанный по паритету покупательной способности, составлял  
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13,8 тыс. долл. США – что в два с лишним раза больше, чем в Египте, и в полтора раза 
больше, чем в Тунисе. Ливия занимала первое место среди государств Африки по уровню 
человеческого развития и по продолжительности жизни – 77 лет. По данным ежегодного 
Доклада ООН о человеческом развитии за 2011 г., Ливия входила в число государств с вы-
соким индексом человеческого развития [1]. Продукты питания стоили дешево; транспорт 
и бензин были практически бесплатные; все жители Ливии были обеспечены бесплатным 
жильем.

Рассматривая влияние внешних факторов на последние события в регионе, многие 
эксперты пытаются преувеличить их значение. Существует несколько интерпретаций 
этого влияния. 

Во-первых, главная конспирологическая версия состоит в стремлении стран НАТО 
– прежде всего США, Великобритании и Франции – сместить неугодные Западу ближ-
невосточные режимы, направить социальный протест в русло утверждения в регионе 
западных моделей демократии, а в итоге установить свой жесткий контроль над при-
родными ресурсами арабских стран. Распространено мнение, что «именно по такому 
сценарию была разрушена Союзная Республика Югославия и создано квази-государство 
Косово, осуществлено военное вторжение в Афганистан и Ирак. При молчаливом согла-
сии большинства государств, при нерешительности сильных держав следующей в этом 
списке может оказаться практически любая страна мира, не вписанная в либеральную 
матрицу и имеющая хоть какие-то полезные ресурсы» [2]. Безусловно, «западный фактор» 
оказывает серьезное влияние на формирование политической ситуации на пространстве, 
которое сейчас часто принято называть Большим Ближним Востоком. Однако в Египте 
американская поддержка оппозиционеров сдерживалась необходимостью в сохранении 
египетско-израильского баланса сил. Таким образом, для получения всеобъемлющего и 
адекватного представления о протекающих в регионе трансформационных процессах не-
обходимо учитывать и другие факторы. 

Арабские монархии (в первую очередь – стран ССАГПЗ) являются движущей силой 
перерастания ближневосточных «революций» в контрреволюции, а именно утверждения 
на региональном уровне власти консервативных суннитских монархических режимов [3]. 
Опасения аравийских монархов очевидны, но говорить о суннитском монархическом за-
говоре, на наш взгляд, пока рано. Это – во-вторых. 

В-третьих, в дестабилизации отдельных арабских режимов заинтересованы Турция и 
Саудовская Аравия, стремящиеся к региональному лидерству. С этим утверждением трудно 
спорить, однако побочные негативные для этих двух стран последствия «революций» могут 
помешать реализации их региональных амбиций.

В целом процессы на Ближнем Востоке имеют явно различимую самостоятельную ди-
намику. Вместе с тем они не изолированы от внешнего влияния. Перечисленные факторы 
зарубежного воздействия способны как ускорять наметившиеся перемены, так и создавать 
новые внутриарабские и международные противоречия. В любом случае причины кризиса 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке не стоит трактовать упрощенно. «Они – не 
поверхностные, а фундаментальные, затрагивающие и базис, и надстройку общества…» 
[4].

Насколько ход реальных событий в Тунисе, Ливии, Египте, Йемене и Сирии после 
начала «арабской весны» соответствовал приведенным теоретическим построениям?
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Во всех перечисленных странах, кроме Сирии, смена элит сопровождалась формиро-
ванием новой системы государственного управления, которая могла бы положить конец 
эпохе авторитарного правления и начала демократизации. 

В Тунисе политический хаос, возникший после бегства из страны президента Бен 
Али, завершился первыми после январских событий многопартийными выборами в На-
циональный учредительный совет 23 октября 2011 г. На них уверенно победила исламская 
партия «Ан-Нахда» (89 из 217 мест). Остальные места поделили восемь партий, среди 
которых наибольший вес получили: «Конгресс за республику», «Народная петиция», 
«Ат-Такаттуль». Депутаты избрали президентом страны главу левоцентристской партии 
«Конгресс за республику» Мансефа аль-Марзуки. Представителям «Ан-Нахда» достались 
посты премьер-министра, министров иностранных дел, внутренних дел, юстиции. Таким 
образом, процесс урегулирования будет контролироваться партийной коалицией, в которой 
прочные позиции заняли исламисты.

Похожая ситуация наблюдалась в Египте. В январе 2012 г. впервые после отставки 
Мубарака прошли выборы в Народное собрание. Вопреки ожиданиям молодежных партий 
и движений, организовавших выступления против прежнего режима, они на выборах по-
терпели провал. Две трети депутатских мандатов получили исламисты – «Партия свободы 
и справедливости» (политическое крыло движения «Братья-мусульмане») и салафистская 
партия «Ан-Нур». Во втором туре 60-летний М. Мурси, председатель «Партии свободы 
и справедливости», получил более 13 млн голосов избирателей, что составило 51,7 % от 
общего числа проголосовавших. Экс-премьер Ахмед Шафик, считавшийся преемником 
режима Мубарака, получил на 1 млн голосов меньше, или 48,3 %. В первом же выступлении 
в качестве президента страны М. Мурси пообещал начать реформу коррумпированных 
институтов власти, поставить государство «на исламскую основу» и добиться широко-
го применения норм шариата [5]. Усиление позиций исламистских политических сил в 
этой стране не только ставит под вопрос будущее американо-египетских и египетско-
израильских отношений, но и оказывает большое влияние на расстановку политических 
сил в других арабских странах. 

Возобновление народных волнений в Египте в ноябре 2012 г. продемонстрировало 
начало кризисной фазы в переходном процессе. Вместо ожидаемой широкими массами 
либерализации политической жизни президент М. Мурси издал конституционную декла-
рацию, направленную на введение норм авторитарного режима правления. Не имея опыта 
государственного управления, не пользуясь поддержкой половины населения страны, 
армии и значительной части мусульманского духовенства, египетский президент попы-
тался получить исключительные властные полномочия. Египетское общество оказалось 
расколотым по конфессиональному и социальному принципам и вопросу о дальнейшем 
политическим развитии страны. Декларация разобщила общество на два лагеря: исламистов 
в лице «Братьев-мусульман», а также поддержавших их салафитов и других религиозных 
течений, с одной стороны, и гражданской оппозиции – с другой. Политический кризис 
начал негативно сказываться на экономике, что в свою очередь усиливает недовольство 
оппозиционных сил. Таким образом, предложенный новыми египетскими властями вари-
ант реформирования страны на основе исламизации и возвращения к авторитаризму стал 
пробуксовывать уже в самом начале перестройки системы государственного управления. 

Созданный в Ливии Переходный национальный совет (ПНС) переживает острый 
кризис. Хотя Совет получил международную поддержку, внутри страны его позиции 
неустойчивы и особенно слабы на западе и юге Ливии. Аналитики отмечают, что Ливия 
сейчас разделена по нескольким направлениям: имеются разногласия между разными 
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региональными элитами и вождями племен, намечается противостояние между ислами-
стами и секуляристами, сохранилась вражда между новыми властями и сторонниками 
прежнего режима. 

Затяжной внутриполитический кризис в Йемене частично был преодолен после подпи-
сания 23 ноября 2011 г. примирительного соглашения между президентом страны Салехом 
и оппозицией. Власть перешла к вице-президенту А. Хади. В декабре того же года было 
создано новое переходное коалиционное правительство национального единства Бассан-
давы, в котором посты поровну поделили представители находившейся у власти партии 
«Всеобщий народный конгресс» и оппозиции. Бывший президент Салех покинул страну. 
21 февраля 2012 г. в Йемене состоялись досрочные президентские выборы. За неимением 
других кандидатов свое назначение на посту временного главы государства официально 
закрепил бывший вице-президент Абд-Раббу Мансур Хади. Выборы ознаменовали за-
вершение эры Али Абдуллы Салеха, который бессменно руководил Йеменом в течение 
последних 33 лет. После подведения итогов народного волеизъявления и инаугурации за-
дачей А. Хади, срок полномочий которого истечет через два года, станет создание новой 
конституции государства и организация свободных выборов.

В Сирии конфликт, как и ожидалось, перешел в затяжную стадию. Правительственные 
войска и вооруженная оппозиция несут серьезные потери. Постоянно растет число жертв 
среди гражданского населения. За полтора года противостояния десятки тысяч сирийских 
беженцев осели в Ираке, Ливане, Турции и Иордании. Продолжается интенсивная ин-
фильтрация боевиков и поставки ору жия оппозиции. Однако, как и в начале конфликта, 
основным вопросом остается по-прежнему следующий: насколько далеко противобор-
ствующие стороны могут зайти в схватке за Сирию? 

Сирийские власти предприняли ряд мер, направленных на частичную трансформацию 
существующего режима. 19 апреля 2011 г. правительство отменило режим чрезвычайно-
го положения. В феврале 2012 г. прошел референдум по конституции. По официальным 
данным, в референдуме приняли участие 8 млн сирийцев (60 % избирателей), из которых 
89,4 % проголосовали за новую конституцию.

«В Москве рассматривают состоявшийся референдум как важный шаг на пути реали-
зации осуществляемого сирийским правительством курса преобразований, направленных 
на превращение Сирии в современное демократическое государство, расширение прав и 
свобод ее граждан», – так оценил прошедший в Сирии референдум МИД России [6]. В 
новой конституции нет статьи о «руководящей роли в государстве и обществе» правящей 
ныне Партии арабского социалистического возрождения («Баас»). Новая конституция 
ограничивает президентское правление семью годами с возможностью выдвигать свою 
кандидатуру два раза, однако не принимает в расчет прошлые сроки. Теоретически 46-
летний Башар Асад получает возможность законно остаться у власти до 2028 г. Выборы 
отныне должны быть обязательно альтернативными, а голосование – прямым, а не через 
одобрение кандидатуры на референдуме, как было ранее.

Между тем, сирийский кризис продолжает набирать силу, как на национальном, так и 
международном уровне. 24 февраля 2012 г. на встрече «группы друзей Сирии» в Тунисе более 
60 стран открыто перешли на сторону оппозиции, признав ее законным представителем 
сирийского народа. В Катаре в ночь с 11 на 12 ноября лидеры сирийских оппозиционных 
фракций подписали финальное соглашение о создании объединённой коалиции. В неё со-
гласился войти и Сирийский национальный совет. Объединённую коалицию возглавил из-
вестный исламский проповедник шейх Ахмад Моаз Аль-Хатиб. Чтобы избежать путаницы с 
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уже существующим Сирийским национальным советом, объединённая оппозиция решила 
назвать себя «Национальной коалицией сирийских революционных сил и оппозиции». 
Западные страны из «Группы друзей Сирии» сразу же признали объединённую оппози-
цию «единственным и легитимным» представительством сирийского народа. «Главные» 
спонсоры сирийских повстанцев – Катар и Саудовская Аравия призвали международное 
сообщество снабжать оппозиционеров оружием, а США и Евросоюз продолжают ужесто-
чать санкции против Сирии. 

В противовес этому Россия заняла твердую позицию, суть которой состоит в невмеша-
тельстве во внутренние дела Сирии, содействии началу мирного диалога между сирийскими 
властями и оппозицией, сбалансированном подходе ко всем вовлеченным в конфликт 
силам. На специальном заседании Совета Безопасности ООН 4 февраля 2012 г. Россия, а 
также Китай наложили вето на предложенный ЛАГ и поддержанный западными державами 
проект резолюции по Сирии. Это вызвало резкую критику со стороны США и ЕС, членов 
ССАГПЗ, которые пригрозили ухудшением российско-арабских отношений.

Исходя из географической протяженности Ближнего Востока, мозаичности его по-
литических и социально-экономических систем, разной степени остроты проблем, суще-
ствующих в различных странах региона, очевидно, необходимо при разработке сценариев 
развития ситуации выделить ряд стран и ключевых проблем, сценарии трансформации 
которых могут быть применимы к большинству ближневосточных государств. Это – Ли-
вия, Сирия, проблема урегулирования палестино-израильского конфликта, перспективы 
исламизации региона, проблемы обеспечения стабильного и сбалансированного эконо-
мического роста. Такая работа была проведена в Центре ближневосточных исследований 
Института международных исследований МГИМО (У) МИД России, а результаты ее 
опубликованы в докладе «Ближний Восток: возможные варианты трансформационных 
процессов» (2012 г.) [7]. Наиболее существенные перемены в жизни региона (произошед-
шие и прогнозируемые) рассматриваются в следующем разделе через призму российских 
государственных интересов.

 Российские интересы на Ближнем и Среднем Востоке 
 и в Северной Африке

В настоящее время налицо попытки если не полностью вытеснить, то, во всяком случае, 
существенно ослабить позиции России в регионе. Количество стран, которые традиционно 
относились к числу российских партнеров и союзников, существенно сократилось. Для вос-
становления и укрепления этого влияния России необходимо сохранять многовекторный, 
сбалансированный подход и энергично действовать сразу по нескольким направлениям:

● вносить свой вклад в укрепление системы региональной безопасности, выступать 
посредником в разрешении региональных конфликтов;

● осуществить прорыв в хозяйственных связях с регионом, в первую очередь на основе 
инвестиционного и технологического сотрудничества;

● развивать гуманитарные контакты со странами региона, в том числе по линии кон-
фессиональных связей;

● способствовать формированию здесь лоббистских групп, поддерживающих сбли-
жение с Россией;
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● вести поиск стратегических партнеров в третьих странах, заинтересованных в со-
вместных действиях на Ближнем и Среднем Востоке; среди них перспективными представ-
ляются государства БРИКС, союзники России на постсоветском пространстве, некоторые 
латиноамериканские страны. 

Региональная система международных отношений
Используя дипломатические рычаги и имеющийся багаж межгосударственных связей, 

Россия может сыграть решающую роль в умиротворении Ирана, мягкой трансформации 
режима Асада в Сирии. Это целесообразно сочетать с целенаправленной политикой фор-
мирования новой системы взаимоотношений с другими ключевыми странами Ближнего и 
Среднего Востока – Турцией, Ливией, Египтом, Ираком, а также государствами ССАГПЗ, 
где российское влияние в настоящее время не велико. 

Ливийский трек
У России нет реальных рычагов влияния на политические силы Ливии, которые делят 

власть после убийства М. Каддафи. Однако и страны западной коалиции, участвовавшие 
в военной поддержке повстанцев и их головной организации ПНС, вряд ли серьезно рас-
считывают на то, что послевоенное обустройство страны пойдет плавно по начертанно-
му НАТО сценарию. На этот счет западные аналитики не строят иллюзий и однозначно 
предрекают, что новые ливийские власти будут по-прежнему искать свой особый путь 
дальнейшего развития. В то же время силы, стремящиеся заполнить политический ваку-
ум после М. Каддафи, объективно не смогут существовать без помощи Запада, и за эту 
помощь придется расплачиваться нефтью. Россия может лишь занять политкорректную 
позицию, установить более или менее нормальные взаимоотношения с новыми властя-
ми, вести дело к налаживанию позитивного и продуктивного политического диалога с 
ними и стараться не допустить вооруженного развития событий и нежелательного рас-
кола страны. Российская Федерация признала Переходный национальный совет Ливии в 
качестве действующей власти. В официальном заявлении МИД России подчеркивалось, 
что «заключенные ранее Российской Федерацией и Ливией договоры и другие взаимные 
обязательства сторон продолжают действовать в отношениях между двумя государствами 
и будут добросовестно выполняться». 

В этой связи России как нефтяной державе необходимо по дипломатическим и иным 
каналам согласовать прежде всего вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой 
сфере, электроэнергетике, торговле, проектировании и строительстве железных дорог. 
Предметом заинтересованности ливийской стороны к экономическому сотрудничеству 
с Россией может стать вопрос о полном или частичном списании долга Джамахирии 
(4,2 млрд. долл. США). Не исключено, что новая власть проявит интерес к российским 
инвестициям. В этой связи в ходе контактов уместно включить в повестку дня вопрос о 
возобновлении работы российско-ливийского Делового совета и российско-ливийского 
бизнес-форума «Экспортные возможности России».

Вместе с тем России вряд ли удастся восстановить в ближайшей перспективе экспорт 
российского оружия на ливийский рынок. При этом надо учитывать, что нынешнее ли-
вийское руководство все же изучает возможности диверсификации военного импорта за 
счет закупок в нашей стране. 

Если лидеры ПНС не смогут договориться между собой, то, как отмечалось выше, 
велика вероятность того, что страна повторит сомалийский сценарий. С учетом того, что 
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у населения находится огромное количество оружия, Ливия рискует не скоро вернуться к 
нормальной жизни. Если анархия распространится по всей стране, а на месте свергнутого 
режима утвердится вакуум власти, то велика вероятность радикализации и исламизации 
Ливии. Недавние выборы членов Всеобщего национального конгресса показали, что 
достаточно большое количество ливийцев выражает свои симпатии именно движению 
«Братьев-мусульман», представленному в стране «Партией справедливости и развития». Не 
исключено, что на фоне усиления политической нестабильности, экономических проблем 
и царящих повсеместно анархии, бесчинств и преступности, радикальные фундамента-
листские группировки, имеющие опыт участия в боевых операциях, могут захватить власть, 
используя религиозный фактор, который является базисным фактором для объединения 
в целом монокультурного и достаточно консервативного ливийского общества. Такой 
сценарий представляется наиболее опасным, и его предотвращение должно стать общей 
заботой и Запада, и России.

Сирийский трек
В случае если события будут развиваться по сценарию, в соответствии с которым 

вооруженная конфронтация пойдет на спад и режиму Б. Асада удастся сохранить властно-
политические полномочия, России в диалоге с сирийской стороной следует избегать 
категоричных оценок. Изложенные в политкорректной форме призывы к либерализации 
внутриполитической жизни в целях решения проблем Сирии на основе консенсуса власти 
с оппозицией в интересах сохранения стабильности и обеспечения национального согла-
сия будут положительно восприниматься Дамаском, содействуя тем самым сохранению 
высокого уровня многолетнего двустороннего сотрудничества. Необходимо продолжать 
поддерживать традиционно активные политические контакты, прежде всего по линии 
МИДа, а также торгово-экономическое сотрудничество, имея в виду, что Сирия является 
нашим традиционным и приоритетным партнером1.

На международном уровне, особенно в ООН, необходимо продолжать противодей-
ствовать как попыткам США, ЕС и их союзникам оказать политическое, экономическое 
и военное давление на ныне правящее сирийское руководство, так и любым действиям 
Запада, направленным на смещение Б. Асада насильственным путем, включая оказание 
военной поддержки оппозиционерам. Следует также продолжить усилия по развитию 
наработанных МИД России контактов с оппозицией для вовлечения ее представителей в 
конструктивный диалог с властями, акцентируя внимание на том, что выход из сложив-
шейся ситуации возможен исключительно в правовых рамках. 

Последнее соображение относительно запуска национального диалога важно про-
двигать, содействуя ослаблению гражданского противостояния посредством обоюдного 
движения сторон к национальному примирению. Начало такому движению, кстати, уже 
положено: 10–12 июля 2011 г. в Дамаске прошло Консультативное совещание по подготовке 
Конференции национального диалога, в ходе которого около 200 делегатов от различных 
слоев сирийского общества, включая оппозиционных представителей, обсуждали задачи 

1 Ежегодный российско-сирийский товарооборот превышает 2 млрд долл. США. Российские компании и организации 
проявляют интерес к сотрудничеству с Сирией в основном в нефтегазовой сфере. Наибольшую активность проявляет 
ОАО «Стройтрансгаз» (строительство первой очереди сирийской части панарабского газопровода от границы с Иорда-
нией до г. Хомс,  двух газоперерабатывающих заводов, а также сопутствующих сооружений в северной и южной частях 
района Пальмиры). Контракты на разведку и разработку месторождений подписали ОАО «Татнефть» и ЗАО «МГНК 
Союзнефтегаз». Сотрудничество осуществляется также в следующих областях: электроэнергетика, водное хозяйство, 
ирригация и освоение земель, транспорт, освоение космического пространства, жилищное строительство, туризм. За 
десятилетия сотрудничества в нашей стране получили высшее образование около 35 тыс. сирийцев. 



181

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

преодоления внутриполитической напряженности, подготовки поправок к конституции, 
а также проектов законов о всеобщих выборах, о партиях и СМИ [8]. Россия, поддер-
живающая тесные и надежные связи с представителями властей и имеющая выходы на 
оппозицию, может способствовать продуктивному сближению сторон, подводя их к со-
вместному выводу, что переориентация от противоборства и насилия на конструктивное 
решение актуальных вопросов политической системы объективно соответствует общена-
циональным интересам Сирии1. 

Отметим, что сейчас «внутренняя» сирийская оппозиция готова к переговорам с вла-
стями относительно изменения параметров существующего политического режима. Об 
этом недвусмысленно дал понять заместитель генерального координатора Национального 
координационного комитета (НКК) Ареф Далиля на переговорах в Москве с главой МИД 
России С.В. Лавровым, которые состоялись 29 ноября 2012 г. С российской стороны было 
подчеркнуто, что движение по этому пути надо начинать незамедлительно, не дожидаясь 
новых жертв и страданий сирийского народа, взяв за основу консенсусные понимания, 
выработанные на Женевской встрече «Группы действий» по Сирии. Главным инструментом 
при этом должен стать межсирийский диалог, в различных форматах которого сирийские 
стороны могли бы согласовать общую политическую платформу для решения острых во-
просов национальной повестки дня, в том числе осуществления перехода от вооруженной 
конфронтации к политическому процессу. 

Со стороны делегации НКК было подчеркнуто, что право определять будущее Сирии 
принадлежит всем сирийцам и только сирийцам. Любое иностранное вмешательство в 
сирийские дела отвергается. Генеральный координатор НКК Х. Абдельазым высказался 
за дальнейшую активизацию весомой роли России в деле содействия поиску развязок 
внутреннего конфликта в Сирии [9]. 

Безусловно, любые попытки наладить национальный диалог будут неизбежно на-
талкиваться на мощное противодействие стран НАТО, стран ССАГПЗ и поддерживаемых 
ими вооруженных оппозиционеров. Этот альянс противников правящего сирийского 
режима убежден, что дни последнего сочтены и, чтобы ускорить развязку, эти силы тре-
буют немедленного вмешательства извне. По сирийскому вопросу, несмотря на очевидное 
давление Запада, России нет никакого смысла идти на уступки, хотя бы в силу того, что 
предоставляя США и ЕС и их союзникам в регионе «карт-бланш» на свержение нынеш-
него политического руководства силовым путем, Москва рискует подорвать партнерские 
взаимоотношения не только с Сирией, но и Ираном. Таким образом, пока вооруженная 
сирийская оппозиция может рассчитывать в основном на поддержку Саудовской Аравии 
[10] и нефтяных монархий Персидского залива, а также Турции, которые заинтересованы 
в нагнетании  внутриполитической напряженности в САР в целях устранения режима, 
имеющего тесные политические и военные связи с Тегераном. 

Приход к власти Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных 
сил (НКСОРС) – фактически коллаборационистского органа – поставит страну в пол-

1 Сирийские власти уже  предприняли на этом направлении ряд важных шагов. В частности, упразднен Высший суд 
государственной безопасности, принят декрет о реализации прав граждан на мирные демонстрации, вступили в дей-
ствие законы о всеобщих выборах и партиях. Близится к завершению работа по принятию законов о СМИ и о местном 
самоуправлении. До конца 2011  г. в Сирии должны были пройти выборы в парламент, а до февраля – марта 2012 г. – за-
вершена конституционная реформа. Объявлена амнистия политзаключенным. Открыт доступ на сирийскую территорию 
гуманитарным агентствам. В настоящее время в САР находится миссия Управления ООН по координации гуманитарных 
вопросов. Власти Сирии готовы также принять делегацию Управления верховного комиссара ООН по правам человека. 
Оппозиция, не связанная с криминальными элементами и не выполняющая заказ покровителей  из-за рубежа, также 
готова включиться в процесс национального примирения. 
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ную зависимость прежде всего от северного соседа – Турции. Естественно, возрастет за-
висимость и от Аравийских монархий. Такое развитие событий неизбежно будет вести к 
охлаждению отношений с Россией.

Однако состав НКСОРС существенно отличается от контингента ливийского ПНС. 
Сирийские политики и диссиденты, входящие в «правительство в эмиграции», – это в 
основном интеллигенты, которые в своей массе не имеют связей с исламскими радикальны-
ми организациями и выступают за развитие демократических преобразований, назревших 
политических и социально-экономических реформ. Не успев родиться, разношерстное 
и изначально раздираемое противоречиями НКСОРС заранее обречено на раскол, в ре-
зультате которого его деятельность будет малоэффективной. «Внутренняя» оппозиция 
вряд ли признает власть светских интеллектуалов, просидевших весь конфликт в дорогих 
гостиницах Европы, Турции и Катара. Формирование органа, где большинство принад-
лежит суннитам, также вызывает недовольство у представителей этно-конфессиональных 
меньшинств, которые всерьез опасаются того, что их права будут ущемлены. Заинтересован-
ность руководства НКК в успехе миссии спецпредставителя ООН и ЛАГ Лахдара Брахими и 
предпринимаемых Россией миротворческих усилий, доказывает, что многие представители 
внутрисирийской оппозиции выступают за прекращение вооруженных столкновений, на-
чало мирного процесса и против иностранного вмешательства в Сирию. 

В случае перерастания столкновений между проправительственными войсками и 
силами оппозиции в широкомасштабную гражданскую войну на всей территории Сирии, 
Россия должна твердо противостоять любым попыткам осуществить военную операцию 
с участием иностранных «миротворцев», то есть не допустить повторения иракского или 
ливийского сценариев. Раскол Сирии может спровоцировать непредсказуемую череду 
новых ближневосточных войн, которые будут иметь не менее непредсказуемые послед-
ствия. На наш взгляд, позиция, которую сейчас занимает МИД России, является наиболее 
адекватной, сбалансированной и конструктивной, поскольку именно такая линия объ-
ективно сдерживает нежелательное сползание региона в пучину хаоса и сепаратизма. Эта 
позиция четко обозначена в представленном в СБ ООН проекте совместной резолюции 
России и Китая, предусматривающей мирное урегулирование конфликта без всякого 
вмешательства извне, на основе внутрисирийского инклюзивного диалога, в котором 
должны участвовать все ответственные силы Сирии. Моделью на будущее для Сирии, в 
соответствии с позицией России, является решение СБ ООН по Йемену, а не резолюции 
по Ливии, которые были грубо  нарушены, что нанесло серьезный ущерб репутации Со-
вета Безопасности [11]. Даже если режим Б. Асада не устоит, «Йеменский сценарий», 
при котором нынешнее правительство добровольно сложит полномочия, а на смену ему 
придут люди, лояльно настроенные по отношению к России, представляется наиболее 
приемлемым для решения проблем, обусловивших гражданское противостояние в Сирии. 
Еще раз подчеркнем, что сирийская эмигрантская оппозиция может проявить в случае 
прихода к власти рационально-прагматический подход во внешней политике, в рамках 
которого вполне реально сохранить на существующем ныне уровне российско-сирийские 
отношения, по крайней мере, в торгово-экономической сфере.

Палестино-израильский трек
С 2000 г. то, что в международной практике принято называть «согласованным поли-

тическим процессом мирного урегулирования палестино-израильских противоречий», в 
действительности находится в непреодолимом тупике или в состоянии глубокой комы. 
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В настоящее время наименее вероятный вариант – это достижение всеобъемлющего 
и прочного мира между Израилем и палестинцами. До недавнего времени существова-
ло общепризнанное понимание того, что мирное соглашение должно базироваться на 
решении, подразумевающем сосуществование двух государств – Государства Израиль и 
палестинского государства, расположенного на Западном берегу р. Иордан и в секторе 
Газа. На базе этой формулы с момента исторического признания ООП и Израилем друг 
друга, т.е. с 1993 г., безуспешно велись переговоры. Ни соглашения «Осло-1» и «Осло-2», 
ни попытка американского президента Б. Клинтона разрешить палестино-израильские 
противоречия по «кемп-дэвидской» схеме в конце ХХ – самом начале ХХI вв., ни «Дорож-
ная карта», разработанная «квартетом» международных посредников ближневосточного 
урегулирования, не дали абсолютно никаких результатов. В конце 2008 г. после израильской 
военной операции «Литой свинец» в Газе палестинская сторона отказалась от участия в 
прямых переговорах до тех пор, пока на Западном берегу будут оставаться израильские 
поселения. С тех пор и вплоть до настоящего времени на палестино-израильском треке 
не было никаких существенных подвижек.

На 66-й сессии ГА ООН под давлением американской стороны нынешний премьер-
министр Израиля Б. Нетаньяху дал согласие сесть за стол переговоров с главой ПНА  
М. Аббасом. Однако условия, выдвигаемые израильской стороной, заранее неприем-
лемы для палестинцев. Израильтяне сейчас настаивают на сохранении своего военного 
присутствия в долине р. Иордан, распространении своего суверенитета на крупные по-
селенческие блоки, отсрочке решения проблемы Иерусалима, признании палестинцами 
«еврейского характера» Израиля, имея в виду решение проблемы палестинских беженцев 
исключительно за пределами границ Израиля. Эти условия фактически дезавуируют ранее 
наработанную международно-правовую базу БВУ. Кроме того, прозвучавшие требования 
М. Аббаса диаметрально противоположны позиции израильской стороны: палестинцы 
настаивают на создании государства в границах, существовавших до начала войны 1967 
г., признании Восточного Иерусалима в качестве своей столицы и права беженцев на воз-
вращение, а также требуют демонтажа всех поселений. 

Заявление Б. Нетаньяху на последней сессии ГА ООН о том, что «он подпишет мир-
ное соглашение, в результате которого будет создано демилитаризованное палестинское 
государство, признающее еврейский характер Израиля», сейчас особенно далеко от дей-
ствительности, как далеко от реальности стремление М. Аббаса создать такое государство 
на Западном берегу. Такой опытный политик, как Б. Нетаньяху, никогда (и тем более в 
условиях продолжающихся «арабских революций» с их непредсказуемыми результатами 
и последствиями) не допустит создания у себя под боком некоего государства, способного 
в любой момент примкнуть к арабскому поясу нестабильности, который уже протянулся 
по всему периметру ныне существующих израильских границ. 

Следовательно, палестино-израильские переговоры – даже если они состоятся – не 
приведут к урегулированию ключевых проблем о постоянном статусе (границы, беженцы, 
Иерусалим, поселения). Поэтому сегодняшнюю ситуацию можно охарактеризовать как 
далекую от нормализации отношений конфликтующих сторон, а перспектива подписания 
мирного договора в обозримом будущем представляется несостоятельной.

Логика развития современной ситуации в районе палестино-израильского противо-
стояния предполагает две формы отношений конфликтующих сторон: 1) очередная круп-
номасштабная вспышка насилия; 2) состояние «ни войны, ни мира», характеризующееся 
кратковременными осложнениями обстановки в сочетании с попытками наладить взаим-
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ный диалог в целях решения конкретных и насущных вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности, передвижением людей, товаров, денежных средств, транспорта и т.п. 

В результате происходящих трансформационных процессов на Арабском Востоке Из-
раиль оказался в полной изоляции в регионе. В сложившейся ситуации, как представля-
ется, наиболее приемлемыми для израильтян будут сценарии, в соответствии с которыми 
он будет стремиться поддерживать состояние балансирования между миром и войной, 
что предполагает сохранение современного «статус-кво» и использование временного 
фактора с целью создания, прежде всего на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, 
необратимых реалий, которые исключали бы решение палестино-израильского конфликта 
в рамках формулы «два государства для двух народов».

Несмотря на то, что правительство «Ликуда» в категоричной форме отказалось от 
курса на одностороннее размежевание с палестинскими территориями, предлагаемый Б. 
Нетаньяху план создания «демилитаризованного палестинского государства» вполне сопо-
ставим с планом одностороннего размежевания, который осуществлялся правительством 
А. Шарона в 2005 г. Концептуальные основы плана Б. Нетаньяху фактически означают 
установление режима полного контроля над территорией и населением Западного берега, 
т.е. такого режима, который ныне навязан сектору Газы. Проводя перед очередными парла-
ментскими выборами демонстративные военные операции в Газе, будь то «Литой свинец» 
или «Облачный столп», Израиль недвусмысленно намекает палестинской стороне, что 
любая попытка выйти из-под израильского контроля или противодействовать ему будет 
немедленно и жестко пресекаться под предлогом обеспечения безопасности. 

Именно по этой причине М. Аббас активизировал усилия по продвижению палестин-
ской заявки о предоставлении территориям, контролируемым ПНА, статуса государства, 
имеющего статус наблюдателя в ООН. Большинством голосов Генассамблея ООН 30 ноября  
2012 г. (спустя ровно 65 лет после принятия резолюции 181/II) поддержала предоставле-
ние такого статуса: «за» проголосовали 138 стран, «против» –  9, среди которых США, 
Канада, Панама, Чехия, Микронезия, Палау, Науру, Маршалловы острова и Израиль, 41 
страна воздержалась. Накануне этого события появились сообщения о том, что в случае, 
если Израиль в качестве ответной реакции введет режим полной блокады Западного бе-
рега, продолжит расширять поселения или будет по-прежнему упорствовать в вопросе о 
создании полноценного палестинского государства, М. Аббас может отдать приказ о рас-
формировании ПНА. Это станет закономерной реакцией палестинского руководства на 
заранее запрограммированную бесперспективность палестино-израильских переговоров 
и убежденность в том, что Израиль не намерен на этих переговорах серьезно обсуждать 
основные проблемы окончательного статуса, и лишь использует временной фактор для 
распространения своего присутствия на Западном берегу. Ответственность за возобнов-
ление израильского режима полной оккупации палестинских территорий в результате 
возможного отказа ПНА осуществлять свои полномочия на Западном берегу палестинское 
руководство намерено возложить на международное сообщество, обвиняя его в бессилии 
и неспособности применить на практике принятые ранее решения и договоренности по 
палестинскому вопросу. 

Сообщения о роспуске ПНА вызвали обеспокоенность в Израиле, где не исключают 
вероятности того, что М. Аббас согласится откликнуться на призыв «квартета» пойти 
на очередной круг переговоров с Израилем, а после того, как они вновь зайдут в тупик, 
объявить о самоликвидации ПНА. Лидеры палестинцев на Западном берегу явно рассчи-
тывают на то, что члены СБ ООН при таком исходе согласятся на признание палестинской 
государственности, и, возможно, этот демарш убедит даже США, и они откажутся от за-
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ранее объявленного вето. Шаг отчаяния, который, возможно, будет сделан М. Аббасом на 
закате его политической карьеры, на деле грозит стать бикфордовым шнуром, протянутым 
к пороховой бочке. Сейчас на государственной службе в ПНА находятся 250 тыс. служащих 
и 50 тыс. вооруженных сотрудников служб безопасности. Лишившись средств к существо-
ванию, они – вне всякого сомнения – пополнят ряды боевиков, готовых обвинять во всех 
бедах Израиль и участвовать на стороне радикальных палестинских организаций в непри-
миримой борьбе с целью его уничтожения. Одним словом, изложенное выше это – не что 
иное, как сценарий нового серьезного обострения палестино-израильского конфликта.

Резолюция ГА ООН A/67/19 о предоставлении Палестине статуса государства-
наблюдателя при Организации Объединенных Наций, не являющегося ее членом, постави-
ло «квартет» в крайне затруднительное положение. Учитывая, что США выступили против 
решения Генассамблеи, тогда как Россия отдала свой голос в пользу резолюции, а страны 
Евросоюза не проявили единства по этому вопросу, «четверке» посредников, скорее всего, 
в ближайшее время предстоит заниматься не столько БВУ, сколько преодолением четко 
обозначившихся разногласий. Во избежание этого, как представляется, России следует 
вынести на повестку дня вопрос о расширении «квартета» путем вовлечения в его работу 
других стран (например, Китая, Индии, Турции); такая мера могла бы сбалансировать со-
отношение сил в этом международном представительстве.

На протяжении последних пяти лет в западных СМИ часто появляется информация 
о возможном нанесении Израилем превентивного удара по иранским ядерным объектам. 
«Арабская весна» дала очередной повод для многочисленных сообщений о вероятных 
военных акциях против Тегерана. В Израиле также многие политики, включая премьер-
министра Б. Нетаньяху и министра обороны Э. Барака, в своих последних публичных 
заявлениях делают упор на том, что иранская угроза требует немедленного и жесткого 
решения. В начале ноября 2012 г. все израильские СМИ опубликовали материалы, кото-
рые подавались как «слив» конфиденциальной информации из «надежных источников», 
о тренировках израильских летчиков в Италии по отработке полетов на дальние рубежи. 
Из этого делался вывод, что готовится нанесение удара израильских ВВС по иранским 
ядерным целям еще до начала 2013 года. 

Вместе с тем израильские политики высшего ранга попросту спекулируют на иранской 
угрозе, тогда как эксперты генштаба израильских вооруженных сил, АМАНА (военная 
разведка), «Моссада» (внешняя разведка) и ШАБАК («Общая служба безопасности»), 
т.е. люди, оказывающие первостепенное влияние на принятие политических решений, 
проявляют сдержанность в заявлениях относительно возможности силового давления на 
Иран [12]. Очевидно, что израильская гипотетическая атака на Иран не только усилит изо-
ляцию Израиля и сплотит силы исламских экстремистов во всем мире – эта атака вызовет 
предсказуемую реакцию Ирана, который способен в любой момент перекрыть Ормузский 
пролив, блокировав тем самым поставки нефти из Персидского залива, что неизбежно 
спровоцирует мировой энергетический кризис и взорвет обстановку на Ближнем и Среднем 
Востоке. Как представляется, в одиночку Израиль не рискнет повести операцию по уни-
чтожению иранских объектов по обогащению урана.

Более вероятно, что по мере углубления дестабилизационных процессов в Сирии и 
Египте, а также роста напряженности в ирано-израильских отношениях, Израиль может 
включить в сферу своего суверенитета всю северо-восточную территорию по границе с 
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Сирией и Иорданией, т.е. не только Голаны, но и Иорданскую долину, включая северо-
западную часть побережья Мертвого моря.

В связи с осложнением общей ситуации на Ближнем Востоке и отсутствием серьезных 
каналов политического давления на Израиль его нынешнее руководство под предлогом 
обеспечения безопасности израильских граждан вполне может на законодательном уров-
не произвести интеграцию в состав Израиля всей зоны «С»1  или ее части по аналогии с 
Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами. Недвусмысленным намеком на то, что 
Израиль способен осуществить это намерение, стало формирование правительственной 
комиссии по легализации незаконно созданных поселений с участием самого Б. Нетаньяху. 
Интенсивное развитие поселенческого движения в зоне «С» позволило «выправить» здесь 
демографический баланс в пользу израильтян. Главы еврейских поселений уже предла-
гают аннексировать в одностороннем порядке и  включить в состав Израиля этот район 
Западного берега, где располагаются еврейские поселения, и  предоставить израильское 
гражданство примерно 300 тыс. арабам, которые живут рядом с поселениями.

В самом конце ноября  2012 г. израильские власти разрешили возведение 3 тыс. единиц 
жилья в еврейских поселениях Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан. 
Это произошло уже после признания за Палестиной статуса государства – наблюдателя  
ООН. Реагируя на это, Генсек ООН Пан Ги Мун заявил: «Поселенческая деятельность 
незаконна с точки зрения международного права, и если так называемый пакет Е-1 будет 
построен, это нанесет почти фатальный удар по остающимся шансам урегулирования путем 
создания двух государств». По его словам, строительство зоны Е-1 создает риск того, что 
Восточный Иерусалим окажется отрезанным от остального Западного берега. «В интересах 
мира планы насчет Е-1 должны быть отменены», – заключает Пан Ги Мун. 

Аравийский вектор
Для России политическая ситуация в районе Персидского залива имеет принципиаль-

ное значение вследствие размеров его ресурсного потенциала, значительной роли в миро-
вой энергетике, географической близости, влияния аравийских стран на мусульманское 
население нашей страны. Относительная политическая стабильность и экономический 
вес аравийских монархий служат основой нового – аравийского вектора ближневосточной 
политики России. В регионе растет влияние монархий зоны Персидского залива, в первую 
очередь Королевства Саудовская Аравия (КСА). Со времени своего создания Совет сотруд-
ничества оказывал реальное воздействие на расстановку сил в Лиге арабских государств 
(ЛАГ), Организации «Исламская конференция», Движении неприсоединения. ССАГПЗ 
был инициатором всех важных решений ЛАГ последнего времени. Баланс влияния между 
основными претендентами на межарабское лидерство (Египет, Сирия, Саудовская Ара-
вия) смещается в сторону КСА. В этой связи перед российской дипломатией стоит задача 
динамичного формирования системы отношений со странами ССАГПЗ. 

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

1 Зона «С» составляет около 60 % территории Западного берега. Здесь Израиль осуществляет полный контроль в сфере 
безопасности и гражданской сфере. Здесь также расположены фактически все еврейские поселения на оккупированной 
палестинской территории.
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Если относительно путей урегулирования палестино-израильского конфликта, поло-
жения в Йемене у России и стран ССАГПЗ позиции совпадают, то по ситуации в Сирии, 
сложным аравийско-иранским отношениям полного единства не наблюдается. В этих 
условиях России целесообразно выступать не в качестве медиатора, вмешивающегося в 
дела противоборствующих сторон и оказывающегося на них давление (с соответствую-
щими обязательствами и ответственностью), а модератора, который следит за развитием 
дискуссии, за соблюдением установленных правил поведения и таким образом держит 
руку на пульсе событий. 

Такая модель внешнеполитического поведения была применена в ходе обострившейся 
в конце 2011 – начале 2012 гг. ситуации в Сирии и вокруг нее. В этот период аравийские 
монархии во главе со своим лидером – Саудовской Аравией солидаризировались со стра-
нами Запада в стремлении устранить насильственными методами режим президента Б. 
Асада. Странный, на первый взгляд, союз имел для западных стран и аравийских монархий 
тактическое значение, так как конечные цели тех и других явно не совпадали. Россия заняла 
твердую позицию, суть которой состояла в невмешательстве во внутренние дела Сирии, 
содействии началу мирного диалога между сирийскими властями и оппозицией, сбалан-
сированном подходе ко всем вовлеченным в конфликт силам. На специальном заседании 
Совета Безопасности ООН 4 февраля 2012 г. наша страна, а также Китай наложили вето на 
предложенный ЛАГ и поддержанный западными державами проект резолюции по Сирии. 
Это вызвало резкую критику со стороны членов ССАГПЗ, которые пригрозили ухудшением 
российско-арабских отношений. Данная ситуация показала наличие противоположных 
интересов у России и членов Совета сотрудничества, что при слабости политического и 
экономического фундамента двусторонних отношений может существенно затормозить 
процесс взаимного сближения. 

Остается надеяться, что поиск компромиссных решений увенчается успехом. Не-
давние российско-саудовские контакты на высоком уровне свидетельствуют о взаимной 
заинтересованности в достижении такого компромисса. 14 ноября 2012 г. в рамках второго 
министерского раунда стратегического диалога «Россия – Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива» в Эр-Рияде состоялись встречи министра иностранных 
дел РФ С.В. Лаврова с Министром иностранных дел КСА С. Аль-Фейсалом и секретарем 
Совета по национальной безопасности, директором Службы общей разведки КСА Б. Бен 
Султаном. 

В ходе бесед были подробно рассмотрены состояние и перспективы российско-
саудовских отношений. Отмечена важность продолжения двустороннего политического 
диалога на различных уровнях, подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации 
взаимовыгодных торгово-экономических связей, в том числе в высокотехнологической 
и инвестиционной сферах. 

Россия, очевидно, будет продвигать свои планы укрепления региональной безопас-
ности. Аравийские страны со вниманием отнеслись к выдвинутой в 2007 г. российской 
концепции обеспечения безопасности в зоне Персидского залива на коллективной основе 
с участием всех региональных и других заинтересованных сторон. С.В. Лавров предложил 
проработать идею о проведении в Москве в 2012 г. на российской академической базе 
встречи экспертов высокого уровня из России и ССАГПЗ по проблематике развития и 
имплементации этой концепции. Заключение соответствующего международного дого-
вора с участием арабских стран Персидского залива и Ирана не только уменьшит остроту 
ирано-арабских противоречий, но и существенно повысит авторитет России по обе сто-
роны залива. 
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Формирование системы многосторонних российско-аравийских отношений поми-
мо достижения экономических целей будет направлено на предотвращение образования 
военно-политических союзов, которые могут изменить баланс сил в регионе и создать 
угрозу национальным интересам России, ограничить свободу ее маневра, нарушить ее 
коммуникации, воспрепятствовав выходу в Мировой океан и в Средиземное море. Со 
своей стороны аравийские государства заинтересованы в России как в стране, которая в 
какой-то степени представляет противовес США и ЕС. 

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

Перспективы взаимодействия с исламскими политическими течениями. 
Гуманитарные контакты
Религиозно-радикальные движения способны опасным образом откликнуться на 

Северном Кавказе и в Центральной Азии. России следует внимательно следить за ситуа-
цией, поскольку ей в последние годы удалось договориться со всеми существовавшими 
режимами о том, что они будут контролировать своих радикальных мусульман. В резуль-
тате в середине 1990-х гг. почти прекратился поток радикальных мусульман из этих стран 
в наш северокавказский регион. Если нынешние бунты и анархия не прекратятся, а на 
месте ушедших режимов утвердится вакуум власти, то здесь надо обеспокоиться и России, 
и многим странам Запада, и Израилю, поскольку вероятность радикализации и ислами-
зации некоторых государств, потерявших во время смуты своих политических лидеров, 
становится неизбежной.

Поддержание политических контактов с исламскими организациями необходимо. Оно 
создает новые каналы выхода и влияния, которые позволяют расширить посредническую 
роль в рамках конфликта, завоевать доверие тех сторон, которые нуждаются в секретном 
обмене информацией, но не всегда могут сделать это сами, установить связи с умеренным 
крылом, способным на политический диалог и т.п. 

В этом смысле необходимость выхода на ХАМАС и «Хизбаллу» ни у кого не вызывает 
сомнений, включая Израиль, который сам тайно поддерживает с ними свои контакты, 
а также получает информацию от своих агентов. Израильских лидеров волнует скорее 
возможность укрепления позиций хамасовских лидеров в результате повышения к ним 
внимания со стороны внешних сил. 

Наиболее спорные вопросы касаются уровня политических контактов. Как представ-
ляется, регулярные контакты на относительно высоком политическом уровне являются 
контрпродуктивными. Во-первых, несмотря на относительный прагматизм лидеров этих 
организаций, широко освещающиеся СМИ встречи придают им дополнительную легитим-
ность, добавляют уверенности в себе и могут привести к еще более жесткому поведению. 
Во-вторых, лидеры ХАМАС, например, не могут не отдавать себе отчет в том, что в случае 
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политического урегулирования их позиции окажутся ослабленными, так как главная ставка 
международным сообществом делается на их оппонентов из ФАТХ. В этом смысле склонять 
их к принятию условий «квартета» бесполезно и по прагматическим, и по идеологическим 
причинам. В-третьих, открытые политические контакты с радикалами могут негативно 
восприниматься во внешнем мире, где эти организации (оправдано или нет), занесены в 
список террористических. Некоторые западные специалисты склонны рассматривать тот 
же ХАМАС исключительно в качестве террористической организации, все социальные 
функции которой направлены на создание инфраструктуры террора. В-четвертых, поли-
тические контакты разумнее представлять как вознаграждение за военно-политическую 
сдержанность, чем как своего рода аванс. 

Все вышесказанное не относится к контактам спецслужб или поддержанию отношений 
с этими организациями по общественной линии, которые действительно могут оказаться 
полезными РФ не только в решении ее внешнеполитических, но и ряда внутренних задач. 
Хорошо известно, что «помощь» из арабского мира играла и играет существенную роль 
в дестабилизации ситуации на Северном Кавказе. Однако ни ХАМАС, ни «Хизбалла» не 
были там задействованы. В конечном счете у этих организаций не глобальная, а локаль-
ная повестка дня, да и портить отношения с РФ им ни к чему. За все время не появлялось 
информации об участии представителей этих организаций в исламистском подполье в 
северокавказских республиках, за исключением не вызывающих доверия слухов. В то же 
время обширные связи этих организаций могли бы оказаться полезными для выявления 
источников финансирования и поддержки местных джихадистов. 

Исходя из вышеизложенного, следует выделить следующие три уровня взаимодействия 
Российской Федерации с организациями и движениями политического ислама:

Связи с умеренным направлением, поддерживающим отношения с правящими режи-
мами и интегрирующимися в политическую систему законными методами. Здесь необхо-
димо развивать политические, религиозные и культурные контакты с целью расширения 
стратегического взаимодействия с исламским миром и продолжения этих контактов после 
возможного прихода к власти умеренных исламистов.

Связи с радикальным фундаментализмом, эволюционирующим в сторону умеренных 
движений и отказывающимся от террористических методов политической борьбы. С этим 
направлением имеет смысл взаимодействовать в плане выполнения Россией функций 
посредника между ними и западными государствами в сфере разрешения имеющихся и 
предотвращения потенциальных конфликтов. На этом уровне успех российской миссии 
во многом будет зависеть от политической и экономической активности РФ в соответ-
ствующих странах, участия в преодолении экономического отставания тех стран и терри-
торий, где низкий уровень жизни создает почву для укрепления радикальных движений 
и организаций. 

Политика в отношении наиболее радикальных движений и организаций экстремист-
ского характера включает противодействие распространению их влияния на территорию 
России, сбор информации о деятельности этих сил с целью предотвращения террористи-
ческих актов местного и международного масштаба. На данном направлении может пред-
ставлять интерес опыт нашего сотрудничества с Египтом в рамках специально созданного 
механизма – Российско-египетской рабочей группы по борьбе и противодействию между-
народному терроризму.

Имеет смысл использовать ССАГПЗ в качестве канала для налаживания контактов с 
набирающими силу исламистскими движениями в регионе.
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При всей важности Аравийского полуострова для мировой экономики и политики 
трудно рассчитывать на стремительное установление отношений стратегического сотруд-
ничества между Россией и ССАГПЗ. Этому будут препятствовать и ослабление российского 
присутствия в регионе, и замкнутость аравийских элит и обществ на Запад, и негативная 
историческая память о советском периоде в международных отношениях в сознании ара-
вийских правящих кругов. 

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

Особое место во всем комплексе отношений занимают позиции сторон по проблемам 
ислама. То, что Саудовская Аравия является особым центром духовной жизни мусульман 
всего мира, будучи хранительницей святых мест ислама, придает этому направлению ис-
ключительное значение. Основы российской политики в отношении ислама опирались, 
помимо прочего, и на гуманитарную составляющую. Тысячи россиян совершают хадж к 
святым местам, на средства саудовских фондов сооружаются и реконструируются мечети 
в России, по их линии поступает гуманитарная помощь. С.В. Лавров в ходе ноябрьских 
(2012 г.) переговоров в ОАЭ отметил: «Мы признательны руководству Саудовской Аравии 
за постоянное внимательное отношение к потребностям российских паломников». В 
Шардже (ОАЭ) при содействии руководства этой страны открылся первый на Аравийском 
полуострове Русский православный храм. 

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

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

Деятельность ОИК весьма многообразна. Она направлена на поддержание междуна-
родного мира и безопасности, основанных на справедливости, поощрение сотрудничества 
и взаимопонимания между государствами-членами и другими странами, обеспечение 
экономического прогресса и выравнивание уровней хозяйственного развития входящих 
в ОИК государств, сохранение духовного наследия исламского мира. Позиции России и 
государств ОИК по большинству международных проблем совпадают. Сближает нас и то, 
что шесть стран СНГ: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и Тад-
жикистан, с которыми нас связывают особые отношения, являются членами ОИК.

В целях повышения эффективности сотрудничества на межгосударственном уровне 
целесообразно подключить к этому процессу общественные институты, интенсифициро-
вать гуманитарный обмен. Научные контакты, обмен делегациями молодежи, неправитель-
ственных организаций укрепят доверие между Россией и ближневосточными странами. 
Новые сферы расширения влияния могут включать в себя долгосрочные проекты в области 
образования, в ходе которых возможна опосредованная подготовка пророссийского лобби 
в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Действенным инструментом по обеспечению реализации российской внешней по-
литики является совершенствование работы с соотечественниками, проживающими за 
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рубежом, диаспорами, имеющими тесные связи с народами России. Необходимо содей-
ствовать развитию связей между организациями и образовательными учреждениями, за-
нимающимися популяризацией русского языка в регионе. В большей степени это касается 
Израиля, территорий, контролируемых ПНА, Иордании, Сирии, Египта, Ливана и Турции. 
Имеются возможности для такой работы и на Аравийском полуострове, прежде всего в 
ОАЭ, где, по оценкам, постоянно проживает более 100 тыс. наших соотечественников, 
созданы образовательные и культурные центры, торговые предприятия, обслуживающие 
эту диаспору. Создание адекватного информационного поля посредством проведения дней 
культуры, науки, выставок, поддержки соответствующих местных, российских и междуна-
родных печатных и Интернет изданий, радио и телевизионных каналов в соответствующих 
странах является действенной мерой в этом направлении. 

Загранучреждениям МИД России и отделениям Росзарубежцентра в регионе следует 
укреплять и координировать сотрудничество в работе по этим направлениям с предста-
вительствами РПЦ и РПЦЗ, принимая во внимание, что Русская Православная Церковь 
имеет большой опыт многовекового участия в процессе возрождения духовного единства 
российских соотечественников, укрепления их гуманитарных и культурных связей с 
исторической Родиной. Выступая на заседании Совета «Императорского Православного 
Палестинского Общества» 28 ноября 2012 г., С.В. Лавров подчеркнул «важнейшее значе-
ние единства наших усилий в успокоении Ближнего Востока и Северной Африки с учетом 
многолетних и вековых традиций, которые связывают нас с этим регионом, – о чем се-
годня подробно говорил Святейший Патриарх. Не имеем право растерять эти традиции и 
упустить возможность способствовать миру и сбалансированному развитию этого региона 
на основе диалога цивилизаций и объединения всех нас вокруг единых для всех основных 
мировых религий идеалов» [13].

Развитие гуманитарного сотрудничества потребует соответствующего финансиро-
вания с российской стороны. Как показывает опыт развитых стран, упрочению позиций 
внерегиональной державы в этой части мира очень способствует так называемая «помощь 
развитию». Здесь необходимо оптимизировать приток российских финансовых ресурсов: 
выделять деньги на хорошо выверенные проекты, имеющие социальную отдачу – в первую 
очередь в водоснабжении, строительстве, масштабные образовательные программы. 

Экономические интересы России на Арабском Востоке
Каким образом события в ближневосточном регионе сказываются на внешнеэко-

номических позициях России? Если утрата российских позиций на Арабском Востоке 
происходила в обвальном режиме, то восстановление их займет немало времени, и нет 
гарантий, что это произойдет в полном объеме. 

В историческом плане логика развития российско-арабских хозяйственных отношений 
была такова: от – в целом успешного для обеих сторон экономического взаимодействия 
в советскую эпоху – к деградации этой линии связей в 1990-х гг., что сменилось курсом 
нашей страны на возвращение на ближневосточные рынки в первое десятилетие ХХI в. 
Товарооборот России с арабскими странами составил в 2000 г. 1,37 млрд долл. США, за-
тем имел тенденцию к росту (он снизился только в ходе войны в Ираке и во время миро-
вого финансового кризиса). Пик торговли пришелся на 2008 г. (8,81 млрд долл. США), в  
2010 г. товарооборот составил 8,43 млрд долл. США. Помимо небольших объемов торгового 
обмена, он отличается постоянным и внушительным активным сальдо России и низким 
удельным весом услуг [14].  
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В последнее время возникла новая угроза наращиванию и расширению российско-
арабского торгового и инвестиционного обмена. Как отметил 27 февраля 2012 г. в своей 
статье в «Московских новостях»  В.В. Путин, «…в странах, непосредственно прошедших 
через ''арабскую весну'', как ранее в Ираке, российские компании теряют наработанные 
десятилетиями позиции на местных рынках, лишаются довольно крупных коммерческих 
контрактов. А освободившиеся ниши заполняются экономическими операторами тех са-
мых государств, которые приложили руку к смене правящих режимов. Может возникнуть 
мысль, что сами трагические события в определенной степени были простимулированы 
не заботой о правах человека, а чьей-то заинтересованностью в переделе рынков. Как бы 
то ни было, но нам, конечно, нельзя с олимпийским спокойствием взирать на все это. И 
мы намерены активно работать с новыми властями арабских стран, чтобы оперативно 
восстановить наши экономические позиции» [15]. 

В экономическом плане нестабильность в регионе будет оказывать влияние на рост 
цен на нефть. Это будет способствовать росту бюджетных доходов России, которые целе-
сообразно использовать в интересах развития национальной экономики. 

После изменения системы политической и государственной власти в этом регионе для 
России могут возникнуть новые возможности расширения многостороннего сотрудни-
чества с арабскими государствами. Представляются необходимыми и вполне реальными 
подготовка и осуществление в этом регионе при содействии мирового сообщества, включая 
РФ, экономических, образовательных, социальных и иных проектов как эффективного 
противовеса планам военно-силового навязывания демократии. Это поддержит стабиль-
ность правящих режимов и создаст условия для постепенной модернизации сложившихся 
на протяжении длительного времени систем управления с учетом местных ресурсов, тра-
диций, племенных, клановых и этно-конфессиональных отношений.

Экономизм, то есть приведение внешнеполитического курса в соответствие с потреб-
ностями развития экономики, становится важным элементом российской государственной 
политики. Россия заинтересована в восстановлении и укреплении экономических связей с 
традиционными партнерами из группы арабским стран (страны Северной Африки, Сирия, 
Ирак, Иордания, Йемен, Ливан). Для этого имеются объективные условия: и многолетний 
опыт работы в этой части мира, и высокая степень взаимодополняемости потребностей 
арабских рынков, и возможности экономического потенциала России. Необходимость 
развития хозяйственных отношений и с арабскими странами, и с Израилем объясняется 
также стремлением России и этих государств диверсифицировать свои внешнеполитиче-
ские и внешнеэкономические отношения. 

В то время как хозяйственный диалог с аравийскими нефтяными монархиями на-
ходится еще в начальной стадии, а наименее развитые государства региона пока не могут 
заинтересовать российских экспортеров и инвесторов, основная ставка в российской 
внешнеэкономической стратегии в последние годы делалась на группу стран со средним 
уровнем доходов, но относительно диверсифицированной экономикой: Египет, Сирию, 
Иран, Иорданию, Ливан, Ирак, Алжир, Марокко, Тунис. 

Одним из главных направлений российской политики в отношении стран, где в по-
следнее время произошла смена государственного и политического руководства, должен 
стать, на наш взгляд, твердый курс на восстановление заключенных ранее контрактов с 
нашей страной, прежде всего в инвестиционной сфере и в поставках сложного промыш-
ленного оборудования и военной техники российского производства. Без возобновления 
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и расширения нашего экономического присутствия в этих странах значительная часть 
Арабского Востока окажется вне сферы заметного российского влияния.

В Арабском мире данное региональное направление имеет смысл дополнить еще од-
ним. Аравийские нефтяные монархии становятся объектом российских стратегических 
интересов. Состоявшийся в начале ноября 2011 г. визит С.В. Лаврова в Объединенные 
Арабские Эмираты не только продемонстрировал сбалансированный подход нашей страны 
к непростой ситуации в ближневосточном регионе, но и, судя по всему, положил начало 
нового этапа в отношениях России с аравийскими нефтяными монархиями. Централь-
ное место в материалах, опубликованных по итогам переговоров в Абу-Даби, занимали 
вопросы перехода на более высокую стадию хозяйственных отношений. Для этого было 
предложено:

● Способствовать созданию благоприятного климата для наращивания объемов взаим-
ной торговли и инвестиций путем поощрения контактов между представителями деловых 
кругов в интересах использования инвестиционных возможностей сторон.

● Совершенствовать сотрудничество в области промышленности, транспорта, ком-
муникаций, сельского хозяйства, туризма и здравоохранения.

● Продолжать сотрудничество в сфере энергетики и проводить совместные встречи 
экспертов и технических специалистов с целью выработки соответствующих параметров, а 
также сотрудничать в области мирного использования ядерной энергии, ядерной безопас-
ности и возобновляемых источников энергии.

● Начать разработку проектов в сфере мирного освоения космического простран-
ства.

● Привлекать капиталы стран Совета сотрудничества для модернизации экономики 
России – внедрения новейших медицинских, энергетических и информационных техно-
логий, развития космических и телекоммуникационных систем, радикального повышения 
энергоэффективности; при этом центр инновационных технологий «Сколково» мог бы 
стать одной из площадок для налаживания полезного взаимодействия в сфере высоких 
технологий. 

● Стимулировать приток инвестиций в масштабную инфраструктуру спортивных объ-
ектов, сооружаемых для проведения Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.

Для создания постоянного диалогового механизма и придания диалогу системного 
характера к следующему совместному министерскому заседанию по стратегическому 
диалогу, которое пройдет в Москве, эксперты России и стран ССАГПЗ подготовят План 
действий по реализации стратегического партнерства [16].

Для достижения баланса интересов между нефтедобывающими и нефтепотребляю-
щими странами, обеспечения энергетической безопасности необходимо координировать 
действия России и этой части мира в области добычи и сбыта углеводородов. Страны Пер-
сидского залива способны подключиться к реализации российских идей формирования 
глобального рынка сжиженного природного газа, привлечения капиталов в российский 
ТЭК и транспортную инфраструктуру, к обмену современными технологиями. 

Россия заинтересована в сотрудничестве в кредитно-финансовой сфере с основными 
финансовыми центрами региона. Странам ССАГПЗ, очевидно, будет принадлежать особая 
роль в преодолении современных негативных явлений в мировой экономике, учитывая 
сосредоточение здесь многомиллиардных финансовых потоков, связанных с обслужива-
нием торговли энергоносителями.
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Российская экономика имеет возможность стать объектом приложения части аравий-
ских капиталов, выводимых из Северной Америки. Этому могло бы способствовать ста-
новление и развитие исламских финансовых институтов, в первую очередь коммерческих 
банков, в нашей стране. Особую роль в привлечении в российскую экономику зарубежных 
инвестиций могут сыграть суверенные инвестиционные фонды аравийских монархий, чьи 
активы составляют более трети суммарного капитала всех мировых финансовых институ-
тов данного типа. 

Существенным стимулом к развитию широкомасштабного экономического взаимо-
действия РФ с ССАГПЗ должно стать сотрудничество в банковской сфере. В настоящее 
время практически полное отсутствие связей в этой сфере значительно тормозит торговый 
и инвестиционный обмен между сторонами. 

В то же время нельзя не отметить, что при наличии многих благоприятствующих 
хозяйственному взаимодействию со странами ССАГПЗ факторов рынки этих государств 
сохраняют свои особенности. Некоторые из них затрудняют проникновение сюда россий-
ских предпринимателей. В ведущей стране субрегиона – Саудовской Аравии практически 
во всех отраслях доминируют закрытые семейные группы, объединенные корпоративны-
ми и клановыми интересами («хукума»). В отрасли ТЭК доступ иностранных компаний 
возможен только с санкции руководства государства. Следует учитывать также высокую 
монополизацию в нефтехимии и тяжелой промышленности, наличие разросшегося бю-
рократического аппарата. В финансовой сфере во всех аравийских монархиях сильны 
механизмы исламской экономики, особенности которой необходимо знать партнерам 
аравийских компаний. 

Аравийские рынки в широком понимании этого слова представляют собой непростую 
цель для российского бизнеса. Длительная экономическая ориентация стран региона на За-
пад, Юго-Восточную и Восточную Азию, насыщенность местного рынка потребительских 
и инвестиционных товаров вносят свои коррективы в стратегию российских предпринима-
телей и органов государственного экономического управления. В этой связи правомерно 
высказать гипотезу о том, что «стартовой площадкой» обновления всего комплекса делового 
партнерства станет не торговый обмен, на приоритете которого настаивает ряд известных 
российских арабистов [17], а производственное кооперирование на основе взаимного пере-
тока прямых инвестиций, технологий, квалифицированной рабочей силы. Проникновение 
на полуостров через «инвестиционные ворота» представляется более реалистичным. 

Но здесь необходимо учитывать консервативность аравийских инвесторов и так назы-
ваемую «пассивность» их капиталов, которые ведут к выбору ими наименее рискованных 
стратегий и объектов вложения средств (недвижимость, торговля, надежные облигации 
государственных займов). Инвестирование же в Россию сопряжено с существенными 
рисками и техническими трудностями, связанными с правовой зарегулированностью 
хозяйственной деятельности и наличием своеобразных «правил игры» в бизнесе, что 
вкупе с отсутствием правовой базы гарантирования и поощрения взаимных инвестиций 
становится причиной нежелания аравийских инвесторов вкладывать свои капиталы в 
российскую экономику. 

Укрепление российско-аравийского межправительственного диалога представляет со-
бой одну из наиболее действенных мер по привлечению капиталов из ССАГПЗ, принимая 
во внимание то, что значительная часть нефтедолларовых средств сконцентрирована в руках 
правящей элиты, королевских семей, и важные инвестиционные решения принимаются 
в высших эшелонах власти небольшой группой лиц. 
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Наряду с этим возрастает интерес российских инвесторов к странам ССАГПЗ. Высокие 
темпы экономического роста в странах аравийской шестерки, вызванные повышенными 
ценами на нефть, большие масштабы потребления и либеральная (хотя и выборочная) 
политика в сфере привлечения иностранного капитала обусловили заинтересованность 
российских компаний в проникновении на рынки государств ССАГПЗ посредством ин-
вестирования в создание промышленных производств.

Делать первые шаги на Аравийском полуострове российским инвесторам весьма не-
просто. Наряду с отсутствием соответствующего опыта тормозом является и тот факт, что, 
несмотря на хозяйственную либерализацию, многие ведущие отрасли и производства ара-
вийских нефтедобывающих государств остаются закрытыми для стратегически мыслящих 
зарубежных инвесторов. При планировании расширения инвестиционного взаимодействия 
с аравийскими монархиями (а именно инвестиции – в первую очередь прямые – служат 
основой стабильности внешнеэкономических связей) необходимо учитывать, что через 
10–15 лет азиатские компании потеснят Европу и США в качестве крупнейших ино-
странных инвесторов в регионе. Китайские, корейские и японские корпорации приходят 
сюда со своими технологиями, что осложняет для российских инвесторов потенциальную 
конкуренцию на ближневосточных рынках, повышает значение соответствующего техно-
логического «наполнения» российского экспорта капитала. 

Торговля
Потенциал российско-арабской торговли может быть реализован как путем нара-

щивания ее объема, так и придания ей более сбалансированного характера – увеличения 
доли услуг в торговом обороте и опережающих темпах роста российского импорта из стран 
региона. В значительном изменении нуждается структура торговых потоков в направле-
нии радикального увеличения удельного веса продукции обрабатывающей промышлен-
ности. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. страны Ближнего Востока и Северной Африки 
представляют собой исторически адаптированные к российской продукции емкие рынки 
для российского машино-технического экспорта, в том числе для продукции оборонного 
комплекса. Среди конкретных мер по возвращению на ближневосточные рынки пред-
лагаются:

● создание сборочных производств российской машиностроительной продукции, в 
том числе с использованием российских кредитных ресурсов;

● поставки местным потребителям российского промышленного оборудования – как 
передового, так и среднего технического и технологического уровня сложности, но об-
ладающего ценовой конкурентоспособностью и высокой адаптивностью к потребностям 
развивающихся стран;

● создание инновационных комплексов в промышленности и сфере услуг как на дву-
сторонней, так и многосторонней основе с участием соседних ближневосточных государств; 
ориентация сбыта высокотехнологичной продукции на российский рынок и динамично 
развивающиеся рынки других стран.

На Ближнем Востоке значительная часть высококвалифицированных специалистов по-
лучает образование в странах, имеющих прочные позиции на мировом рынке образователь-
ных услуг. В то время, как некоторые государства, практически не имеющие собственных 
научных школ, выдвигаются в лидеры этого перспективного и весьма доходного рынка в 
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основном за счет высококачественной образовательной инфраструктуры и государствен-
ной поддержки (так, Австралия, освоившая 8 % мирового рынка образования, является 
третьим центром в мире по суммарному образовательному обороту, заняв первое место по 
уровню конкурентоспособности экспорта образовательных услуг), образовательный по-
тенциал России используется другими странами (в том числе ближневосточными) лишь в 
минимальной степени. Экспорт российских образовательных услуг, являющихся вполне 
конкурентоспособными, не только будет содействовать формированию в нашей стране 
новой экономики и соответствующей международной специализации, но и создаст основу 
для смягчения внутренних противоречий и демократизации в государствах – импортерах 
этих услуг. 

Сфера обмена товарами и услугами обладает существенным нереализованным по-
тенциалом в российско-арабских отношениях. Для реализации этого потенциала, как 
представляется, следует принять следующие меры [18]:

– Необходимо создание базы данных для российских и арабских экспортеров и им-
портеров, формирование механизма информационного обеспечения о возможностях 
двустороннего торгового обмена при помощи сети Интернет, выставок, специализиро-
ванных публикаций посольств и торговых представительств. Недостаточная информиро-
ванность о возможностях торгового сотрудничества является в настоящее время наиболее 
существенным препятствием на пути развития российско-арабских торговых отношений. 
Важной информационной составляющей могли бы стать маркетинговые обзоры наиболее 
перспективных сфер сотрудничества (как с российской, так и с арабской стороны), та-
ких, как, например, рынок оборудования для добычи и переработки нефти и газа, систем 
обеспечения безопасности, строительного оборудования и техники, грузовых и легковых 
автомобилей, продуктов питания,  сельскохозяйственного сырья и т.д.

– Перспективным может стать налаживание механизма своевременного отслежива-
ния государственных тендеров и конкурсов на размещение правительственных заказов. 
Участие в подобных тендерах является, пожалуй, наименее затратным путем установления 
долгосрочных связей со странами аравийской шестерки. Правительственные контракты на 
Арабском Востоке, особенно в странах ССАГПЗ, обычно отличаются большими масштаба-
ми и значительным финансированием, что объясняется высокой долей государственного 
сектора в экономике этих государств. Вероятно, рациональным было бы создание спе-
циализированных агентских компаний на арабском рынке, которые оказывали бы ком-
петентные услуги по представлению интересов российских компаний в рамках конкурсов 
на государственные заказы. Это особенно важно для торговли со странами ССАГПЗ, где 
в настоящее время внешнеторговые законодательства предполагают наличие местного 
агента для компаний, выставляющих свои предложения на правительственные тендеры, и 
наличие подобных агентств могло бы существенно оптимизировать издержки российских 
экспортеров и открыть перед ними новые возможности.

– Рациональным представляется более активное использование преимуществ интегра-
ционных объединений – Большой арабской зоны свободной торговли и таможенного союза 
в рамках ССАГПЗ, которые предоставляют новые возможности по более масштабному 
использованию уже имеющейся в регионе российской экономической инфраструктуры. 
Примером таких действий может быть более тесная координация деятельности торговых 
представительств и экономических отделов посольств РФ в арабских странах, выработка 
стратегии развития торговых связей с регионом в целом, а также специализированная 
консультационная и правовая поддержка российских экспортеров, ориентирующихся на 
арабские рынки в целом.



197

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

– Перспективным представляется возможное соглашение о свободной торговле между 
Россией и странами ССАГПЗ.

Инвестиционное сотрудничество
Высокая конкурентоспособность российских компаний ТЭК позволит им более 

активно участвовать в развитии ближневосточной энергетики, в том числе атомной, и 
сооружении электроэнергетических сетей. Арабские страны намерены привлекать как 
национальных инвесторов, так и крупный иностранный капитал к разведке и освоению 
новых месторождений энергоносителей, программ повышения эффективности уже экс-
плуатируемых природных источников, созданию новых и модернизации существующих 
перерабатывающих производств. 

Проникновение на энергетический рынок ближневосточных стран возможно на трех 
технологических уровнях:

● через участие в разработке нефтегазовых месторождений отечественный капитал 
обеспечивает собственный контроль над «скважиной» – начальной стадией мирового 
энергетического рынка;

● российские операторы возводят транспортную инфраструктуру доставки углеводо-
родного сырья к крупным региональным терминалам, сохраняя за собой права доступа к 
трубе;

● отечественные компании обеспечивают себе контроль в процессе создания и сбыта 
энергетического сырья путем внедрения в высокотехнологичную область создания энер-
гогенерирующих и перерабатывающих мощностей [19].

Отношения в рамках парадигмы «производитель|/производитель» открывают новые 
возможности по взаимному инвестированию в сферу нефтедобычи. Так, наличие межго-
сударственных соглашений о контроле над мировыми ценами путем регулирования пред-
ложения может открыть дорогу обоюдным инвестициям в нефтедобычу. В настоящее время 
Россия, как и страны ССАГПЗ, проводит политику упрочения государственного влияния 
на нефтедобывающую отрасль, что выражается, в частности, в ограничениях на деятель-
ность международных нефтяных компаний на ее территории. Наличие же обязательств 
инвесторов следовать интересам принимающей стороны, которые закреплены в рамках 
соответствующих межправительственных договоров и отвечают совместной позиции обе-
их сторон, ставит компании из стран – участниц договора в предпочтительное положение 
по сравнению с нефтяными корпорациями из других государств. Подобное соглашение 
между Россией и странами ССАГПЗ потенциально может, с одной стороны, открыть для 
инвестирования нефтедобычу в РФ аравийским компаниям, а, с другой – способствовать 
выработке специальных механизмов осуществления российских капиталовложений непо-
средственно в добычу этого сырья в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт.

Важным направлением нефтяного сотрудничества должен стать информационный 
аспект. Так, одним из факторов резкого роста цен на нефть стало недоверие потребителей к 
данным о разведанных запасах черного золота, установленных мощностях по его добыче и 
т.д. в результате выявления существенных ошибок в оценке описанных выше показателей. 
Совместная работа в сфере обмена такого рода информацией, стандартизация методов 
расчетов, регулярная публикация базовых индикаторов призваны увеличить транспа-
рентность мировой нефтедобывающей сферы и тем самым внести вклад в стабилизацию 
мирового рынка нефти.
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Российско-арабское сотрудничество в сфере атомной энергетики обладает суще-
ственным потенциалом и имеет стратегическое значение. В качестве перспективных 
партнеров выделяются аравийские нефтяные монархии и Египет. На саммите Высшего 
Совета ССАГПЗ в 2006 г. было заявлено, что страны «аравийской шестерки» ставят цель 
развития мирного атома [20]. В документе подчеркивается, что страны Совета преследу-
ют исключительно мирные цели и намерены реализовывать их в полном соответствии с 
международными нормами и предписаниями. Увеличение энергопотребления, связанное с 
ростом промышленного производства в странах ССАГПЗ в последнее десятилетие, требует 
больших капиталовложений в развитие электроэнергетики. Эти государства планируют 
инвестировать до 50 млрд долл. США в сферу выработки и распределения электричества в 
период до 2020 гг. [21] наряду с диверсификацией источников выработки электроэнергии, 
в том числе с помощью атомных станций. Планируется комбинировать АЭС с мощными 
установками для опреснения воды. В этих условиях РФ могла бы занять эту пока еще пу-
стующую нишу на рынке стран ССАГПЗ. Так, Россия обладает в настоящее время одними 
из наиболее современных технологий в этой сфере и уже имеет опыт строительства АЭС 
в схожих климатических условиях (Иран). Сотрудничество в сооружении столь высоко-
технологичных объектов будет иметь кумулятивный эффект: развитие связей в различных 
смежных сферах, таких как строительство, поставки оборудования, специализированной 
техники, инжиниринговые услуги. Для реализации потенциала сотрудничества в этой 
отрасли России необходимо не только предложить аравийской стороне экономически 
выгодные проекты, но и использовать свое политическое влияние и связи в руководстве 
стран-партнеров [22].

Значительные перспективы в рассматриваемом регионе открываются в области разви-
тия железнодорожного транспорта. Необходимость в этом очевидна как с экономической, 
так и геополитической точек зрения. 

Национальным интересам России отвечает переориентация значительной части тор-
говых потоков между Европой и Азией на российские транзитные маршруты путем по-
вышения конкурентоспособности и привлекательности транспортных коридоров России. 
Это целесообразно сочетать с развитием транспортного коридора «Север – Юг» и сети 
железных дорог в ближневосточном регионе. Движение грузопотоков через российскую 
территорию по направлению Север – Юг (из Западной Европы в страны Персидского за-
лива и Южной Азии) будет весьма прибыльным для нашей страны. Арабские страны также 
получат существенную выгоду, если учесть перегруженность Суэцкого канала, экономию 
времени и стоимости перевозок: срок доставки по маршруту «Хельсинки – Дубай» составит 
восемь дней (обычный путь – 20 дней).

Военно-технический аспект сотрудничества
На протяжении последних нескольких десятилетий страны Ближнего и Среднего 

Востока лидируют по объемам импорта вооружений и военной техники (ВВТ) среди всех 
регионов мира. Крупнейшими покупателями вооружений в регионе являются Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Египет, Израиль, Кувейт и Иран. На эти шесть стран пришлось 109 из  
125 млрд долл. США, то есть 87 % стоимости контрактов по закупкам вооружений, за-
ключенных в 1991–2002 гг. странами БСВ [23]. 

Для более успешного конкурирования с западными странами и расширения российско-
арабского ВТС необходимо обратить внимание на следующее:



199

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

● Традиционные покупатели российских вооружений (Сирия, Египет, Ливия, Алжир, 
Йемен), очевидно, в ближайшие годы столкнутся с проблемой нехватки финансовых ре-
сурсов на оплату военного импорта. Чтобы успешно конкурировать с западными произ-
водителями оружия, восстановить прежние рынки сбыта России, скорее всего, придется 
пойти на временное снижение рентабельности своего экспорта, предоставив покупателям 
гибкие условия оплаты, льготные кредиты, возможность применения в ограниченных 
масштабах бартерных схем. 

Особое место в ряду этих стран занимает Сирия. На Ближнем Востоке эта страна яв-
ляется вторым по значению покупателем российских вооружений после Ирана. В списке 
мировых покупателей этой продукции она стоит на седьмом месте (1 320 млн долл. США 
в 2010 г.). Стоимость уже подписанных контрактов с Сирией на 2010–2013 гг. составляет 
600 млн долл. США [24]. Успешно развивалось двустороннее производственное коопери-
рование в этой сфере. 

● Большие военные затраты и высокая техническая оснащенность стран ССАГПЗ не 
соответствуют их невысокой обороноспособности. Одна из причин этого – просчеты в 
подготовке высококвалифицированных кадров, нехватка которых не позволяет эффек-
тивно управлять сложной боевой техникой. Россия могла бы предложить им масштабные 
обучающие программы для военного персонала. Данные программы, вероятно, могут 
также представлять собой отдельный маркетинговый продукт для арабских государств и 
включать в себя как поставки обучающей техники, так и теоретическую и практическую 
подготовку кадров.

● Страны Совета сотрудничества стремятся к объединению в перспективе оборонных 
систем всех стран-членов. «Рособоронэкспорт» способен решить проблему унификации 
закупаемых вооружений и их взаимодополняемости с уже имеющимися, предложив специ-
ализированные программы военных поставок и интеграции вооружений в существующую 
оборонную систему для различных родов войск. В этом плане возможно сотрудничество 
в сфере создания на аравийском полуострове субрегиональных систем противоракетной 
и противовоздушной обороны. При формировании предложений по поставкам вооруже-
ний в эти страны нельзя не учитывать потребность арабской стороны в послепродажном 
обслуживании и модернизации закупаемых вооружений в дальнейшем. Таким образом, 
конкурентоспособным может стать только гибкое сочетание различных форм ВТС: ком-
плексные поставки на условиях параллельной подготовки кадров, технического обслужи-
вания, передачи технологий и промышленной кооперации – все это в сочетании с более 
низкой, чем у западных конкурентов, стоимостью вооружений и военной техники.

Водоснабжение
Россия как обладатель самых больших запасов пресной воды в мире вполне могла бы 

выйти на рынок этого сырьевого ресурса на Ближнем Востоке, продавая бутилированную 
воду по низким ценам. Запасы пресной воды на российском арктическом побережье в са-
мой ближайшей перспективе могли бы стать востребованным товаром в виде чистейшей 
питьевой воды, которая, наверняка, пользовалась бы спросом, прежде всего, в нефтедо-
бывающих арабских странах. 

Имеются большие перспективы российского экспорта технологий обессоливания 
морской воды. В частности, технологии, разработанные в российском судостроении при 
постройке подводных лодок с ядерными силовыми установками, могут быть использованы 
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для создания плавучих опреснительных установок с использованием компактных судовых 
ядерных реакторов.

Россия, обладающая огромным потенциалом в области гидрологии и рекреации во-
дных ресурсов, не использует в полной мере его возможности в странах ближневосточного 
и североафриканского регионов. Между тем, сотрудничество в сфере водоснабжения с 
остро нуждающимися в воде арабскими странами выгодно для российской стороны как с 
экономической, так и с политической точек зрения. 

Экономические интересы России в различных ближневосточных странах неоднород-
ны. Однако для усиления экономической составляющей российской политики в данном 
регионе – вне зависимости от конкретной страны-партнера – необходимо: 

1. обеспечить государственную поддержку российским компаниям, нацеленным на 
Ближний и Средний Восток (включая экономическое, организационное и информацион-
ное содействие МИД, Министерства экономического развития и торговли, Министерства 
финансов России); 

2. организовать систему финансирования и страхования сделок; 
3. активизировать деятельность организаций, призванных содействовать зарубежной 

деятельности российского бизнеса (ТПП, экспертные институты и др.). 

Заключение

Сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация в настоящий момент характеризуется 
высоким уровнем неопределенности. Развитие событий имеет высокую динамику, в свете 
которой прогнозы часто отстают от реально происходящих событий.

В то же время большинство долговременных факторов остаются неизменными. Несмо-
тря на происшедшую смену режимов в ряде ближневосточных стран, спектр социальных 
проблем не изменился и будет продолжать действовать в среднесрочной перспективе. Сама 
по себе серия революций «арабской весны» была вызвана преимущественно отсутствием 
социальных изменений в странах, где проходила такая смена власти, неудовлетворенно-
стью конкретными правящими кругами. Длительный период авторитарного правления 
способствовал накоплению политической усталости и недовольства политикой ведущих 
руководителей Туниса, Египта, Ливии, Йемена, Иордании и ряда других арабских стран. 
При этом перестановки в высших эшелонах власти, судя по реакции в Тунисе и Египте, 
не дали результата. Побудительным мотивом для народных выступлений стало не резкое 
нарушение социально-экономической стабильности, а отсутствие заметных перемен к 
лучшему. При этом образующийся вакуум власти и смена идеологических ориентиров 
вызывают в обществе настороженность, связанную с непредсказуемостью политики, про-
водимой пришедшими к власти силами.

Идея арабского единства сейчас переживает кризис. Палестинская проблема, объеди-
нявшая арабов в течение нескольких десятилетий, отодвигается на второй план в результате 
обострения внутриполитической ситуации во многих арабских странах. Палестинцы, при 
отсутствии прежней поддержки арабского мира, становятся все более уязвимыми перед 
давлением Израиля.

В сложившейся ситуации продвижение интересов России в регионе должно прохо-
дить на фоне смены традиционных способов влияния. Очевидно, что устоявшиеся потоки 
торговли вооружениями будут в изрядной степени изменены с приходом к власти новых 
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режимов. В то же время крупные инвестиционные проекты и сотрудничество в сфере 
энергетики и транспорта едва ли подвержены большим рискам, хотя и будут временно за-
морожены вплоть до стабилизации ситуации в странах, прошедших через революционную 
смену власти. В этой ситуации оптимальной для нас, как представляется, была сдержанная, 
прагматичная позиция, предполагающая умеренную активизацию в информационном 
пространстве, включая аргументированную критику неудач и пробуксовок, связанных, 
с одной стороны,  с нарочитым навязыванием западных ценностей  государствам Ближ-
него Востока, а, с другой – с резкой активизацией в регионе радикально-исламистских 
сил и продвижением ими «шариатской демократии» как единственно-возможной мо-
дели государственного устройства. Новые направления расширения нашего влияния в 
социально-экономической и культурной областях могут включать в себя инвестиционное 
сотрудничество, долгосрочные проекты в области образования, в ходе которых возможна 
опосредованная подготовка пророссийского  лобби  в  государствах Ближнего и Среднего 
Востока.

В то же время необходимо продолжать занимать жесткую позицию по невмешательству 
во внутренние дела государств, где революционные (или псевдореволюционные) изменения 
еще не произошли. Позиция России по этому вопросу отражена в представленном в СБ 
ООН проекте совместной резолюции России и Китая, предусматривающей, в частности, 
мирное урегулирование гражданского противостояния в Сирии без всякого внешнего 
вмешательства, на основе внутрисирийского диалога, в котором должны принять участие 
все ответственные силы страны. Моделью на будущее, в соответствии с позицией МИД 
России, могло бы быть решение СБ ООН по Йемену, а не резолюции по Ливии, которые, 
по сути дела,  были сознательно нарушены, в частности, рядом западных и арабских госу-
дарств. В связи с прогнозируемым осложнением общей ситуации на Ближнем Востоке в 
перспективе такой подход представляется оптимальным при решении многих региональных 
споров, конфликтов и проблем. 
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А.В. Иванов, с.н.с. 

Состояние и перспективы решения территориальных споров 
между Японией и ее соседями: Республикой Корея  

и Китайской Народной Республикой

Abstract 

The article tells about the territorial dispute between Japan, Chinaand South Koreaover 
Dokdo islands (Takeshima), and the Diaoyu (Senkaku), author concludes that the dispute has no 
real prospects of solving in the foreseeable future, but these three countries will make efforts to develop 
mutually beneficial economic relations up to a forming of free trade area, author gives recommenda-
tions about the position that should be taken in respect of the above-mentioned territorial disputes by 
Russia, which itself has a territorial dispute with Japan.

В настоящее время примерно 50 стран мира имеют территориальные споры со своими 
соседями  [1]. В их число входит и Россия:на принадлежащиеейс1945г.острова южной Ку-
рильской гряды – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – претендует Япония. В последние 
годы правительственные чиновники и политики этой страны, в том числе высшего ранга, 
неоднократно выступали с заявлениями о незаконности «российской оккупации» «северных 
территорий» и критиковали визиты на Южные Курилы российских официальных лиц, в том 
числе президента РФ. Призывая как можно быстрее решить этот территориальный спор, 
естественно, путем возвращения всех четырех островов Японии, они подкрепляли этот призыв 
не только рассуждениями об исторической справедливости, которая восторжествует лишь 
тогда, когда Россия вернет Японии ее «исконные северные территории», но и доводами о том, 
что именно нерешенность территориального спора между Японией и Россией является одним 
из главных факторов (помимо таких чисто экономических, как несовершенство российского 
экономического законодательства, высокий уровень коррупции, незащищенность иностранных 
инвесторов и предпринимателей в России), сдерживающих развитие взаимовыгодных отно-
шений между этими двумя странами.

Неубедительность этого довода становится очевидной, если вспомнить, что крупнейши-
ми экономическими партнерами Японии являются две страны, с которыми она тоже имеет 
территориальные споры. Речь идет о Республике Корея и Китайской Народной Республике.

Объектом спора между Японией и КНР являются территории, находящиеся под юрисдик-
цией Японии. Спор между Японией и РК аналогичен спору между Японией и Россией: терри-
тории, на которые претендует Япония, находятся под юрисдикцией другой страны (в данном 
случае – Республики Корея). Именно с него мы и начнем нашу статью.
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1. Территориальный спор между Японией  
и Республикой Корея

1.1. Предмет спора
Предметом территориального спора между Японией и РК является группа   

островов в Японском море (которое, кстати, в РК называют Восточным морем), расположен-
ных в районе с координатами 37°14' северной широты и 131°52' восточной долготы, то есть в  
92 км к юго-западу от южнокорейского о. Уллындо и в 157 км к северо-востоку от япон-
ских островов Оки. В международной картографии спорные острова, о которых идет речь, 
иногда обозначаются как скалы Лианкур (от имени французского китобойного судна  
«Le Liancourt», экипаж которого обнаружил острова в 1849 г. и нанес их на карту), в япон-
ской – Такэсима (Бамбуковые острова), а в корейской – Токто (Брошенные острова). На 
российских картах принято японское название Такэсима. В группу этих остров входят два 
больших острова – Нисидзима (Западный остров) и Хигасид-зима (Восточный остров) – и 
35 небольших скал. Общая площадь островов составляет 187 450 кв. м.

РК считает острова Токто административно входящими в состав округа Уллындо 
провинции Кёнсанпукто, а Япония относит острова Такэсима к округу Оки, префектура 
Симанэ. Острова не имеют постоянного населения, там находятся лишь небольшое юж-
нокорейское полицейское отделение, южнокорейская администрация острова и обслу-
живающий персонал маяка.

1.2. История вопроса
Как и проблема Южных Курил, проблема принадлежности остров Токто/Такэсима 

в современном ее понимании возникла после Второй мировой войны, в ходе которой 
Япония была разгромлена союзниками. В 1946 г. в директиве № 677 верховного главно-
командующего союзными войсками в Японии (Supreme Commander for the Allied Powers) 
генерала Дугласа Макартура был приведен список из четырех больших и примерно 
1 000 мелких островов, которыми ограничивалась территория Японии. В этот спи-
сок острова Токто (скалы Лианкур) не входили, как и острова Уллындо и Чеджудо  
(Куэлпарт)[2]. На карте административных зон Японии и Южной Кореи, составлен-
ной в том же году оккупационными    властями, ныне спорные острова Токто/Такэсима  
были помечены под названием «Take» как территория,принадлежащая южной части 
Кореи,находившейся в тот момент под американским контролем  [3]. После провоз-
глашения Республики Корея 15 августа 1948 г. США передали всю полноту власти на 
всей территории страны, включая и о. Ток то правительству Южной Кореи. Однако при 
подготовке мирного договора с Японией, который был затем подписан в сентябре1951г. 
в Сан-Франциско, американцы пошли на уступки Японии, в ходе Корейской войны по-
казавшей себя надежным союзником США в противодействии коммунистической угрозе 
в Азии, и вычеркнули острова Токто из списка те рриторий, которые должны были быть 
переданы Южной Корее.  И хотя Япония так и не смогла добиться упоминания в мирном 
договоре о. Токто как части японской территории, правительство США издало отдельный 
документ, в котором сообщалось, что этот остров признается японской территорией и 
именуется «Такэсима»[4]. Все это и используется сейчасЯпонией для обоснования своих 
прав на острова Такэсима, которые в 1952 г. были явочным порядком заняты южнокорей-
скими войсками.
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Достаточно долго японцы мирились с таким положением. Но в 1994 г. в силу вступила 
Конвенция о морском праве, принятая ООН еще в 1982 г., и острова Токто стали камнем 
преткновения в Японском море, от которых можно отсчитывать границу территориальных 
вод и эксклюзивной экономической зоны.

Ценности островам придают и еще несколько обстоятельств: 1)ОстроваТокто/Такэ-
сима расположены в таком районе Японского моря, который позволяет контролировать 
его южную акваторию и выход в Восточно-Китайское море через Цусимский пролив.  
2) В 1980-е гг. в районе островов были предварительно разведаны крупные запасы 
нефти и газа. 3) Акватория островов богата запасами высокоценных видов морских  
биоресурсов  [5].

По этим причинам во второй половине 1990-х гг. спор о Токто/Такэсиме вспыхнул с 
новой силой, сопровождаясь резкими заявлениями лидеров Южной Кореи и Японии, вы-
ступлениями «агрессивно настроенных групп молодежи» перед посольствами обеих стран 
и ростом антияпонских и антикорейских настроений соответственно в Южной Корее и 
Японии.

Очередной всплеск накала страстей вокруг островов Токто/Такэсима пришелся на пе-
риод правления в РК демократической администрации Но Му Хёна (2003–2008 гг.), чему 
было несколько причин. Но Му Хён продолжил начатую еще Ким Дэ Чжуном политику 
примирения с Пхеньяном и вывода КНДР из международной изоляции. Как считали в 
Сеуле, этим процессам мешала жесткая позиция в отношении Северной  Кореи, занятая 
администрацией японского премьера Дзюнъитиро Коидзуми(2001–2006гг.) по вопросам 
о похищенных северокорейской разведкой японских граждан, а также по северокорей-
ской ракетной и ядерной программам. Японская сторона постоянно пыталась поднимать 
вопрос о похищенных на  шестисторонних переговорах по так называемой северокорей-
ской ядерной проблеме, не раз ставя их на грань срыва. Это не могло не раздражать Сеул, 
который, наряду с Москвой и Пекином (и, что важно, в отличие от ТокиоиВашингтона), 
был настроен на достижение реального прогресса на переговорах путем заключения и вы-
полнения сделки «отказ КНДР от ядерных амбиций в обмен на оказание ей остальными 
участниками «шестисторонки» масштабной экономической помощи». Но если прогресс 
на шестисторонних переговорах  волновал в Южной Корее главным образом достаточно 
узкий круг политиков и дипломатов, то в далеких от него широких массах южнокорейского 
населения главной причиной усиления антияпонских настроений было периодическое 
переиздание учебников истории для японских школ средней ступени, в которых корейские 
читатели не находили должного раскаяния японской стороны по поводу обид, нанесен-
ных Японией корейскому народу во время  35-летней оккупации Кореи, ну и, разумеется, 
звучащие из Японии требования вернуть острова Такэсима.

В 2008 и 2009 гг. в РК и Японии произошла радикальная смена администрации: в Сеуле к 
власти вернулись консерваторы, выступающие за ужесточение позиций в отношении КНДР, 
а в Токио впервые в японской истории власть взяла оппозиция (Демократическая партия 
Японии), объявившая о готовности пересмотреть ряд внешнеполитических установок 
либерал-демократов. Сближению Сеула и Токио объектвно способствовало и ухудшение 
отношений между Сеулом и Пхеньяном, вызванное критическими заявлениями нового 
южнокорейского президента Ли Мён Бака в адрес КНДР. В ходе своей первой встречи во 
время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2009 г. Ли Мён Бак 
и японский премьер-демократ Юкио Хатояма договорились добиваться улучшения отно-
шений между двумя странами, «не обходя сложные вопросы истории, а прокладывая путь 
через них» [6]. Сменивший Хатояму на посту премьер-министра лидер ДПЯ  Наото Кан в 
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специальном заявлении от 10 августа 2010 г. по поводу столетия вступления в силу договора 
об аннексии Кореи (29 августа 1910 г.) и годовщины провозглашения независимости  Кореи 
(15 августа 1945г.) признал, что «осуществлявшееся против воли корейцев колониальное 
правление лишило их собственного государства и культуры и нанесло глубокие раны на-
циональной гордости», и «вновь высказал самокритику и извинения, идущие из глубины 
души»  [7]. Это высказывание, потребовавшее от японского лидера изрядного мужества, 
способствовало потеплению в отношениях между Южной Кореей и Японией.

Однако в вопросе об островах Токто/Такэсима сближения позиций Сеула и Токио 
не произошло. В «Манифесте»ДПЯ в связи с выборами в палату советников парламента 
30 августа 2009 г. говорилось: «партия будет упорно вести переговоры, чтобы добиться 
скорейшего разрешения проблем северных территорий и островов Такэсима, на которые 
Япония имеет суверенные права» [8]. 25 декабря 2009 г. Министерство образования Япо-
нии выпустило новые методические указания по преподаванию в средних школах второй 
(высшей) ступени, в которых острова Такэсима упомянуты как японская территория. 
Весной 2011 г., когда Южная Корея оказывала Японии помощь в преодолении землетря-
сения и вызванной цунами аварии на АЭС «Фукусима-1», японские власти в очередной 
раз одобрили учебные пособия, в которых острова Такэсима названы территорией Японии. 
Южнокорейское информационное агентство «Йонхап» расценило эти действия как «удар 
в лицо», нанесенный бывшими оккупантами  [9].

1.3. Перспективы решения спора
Перспективы решения спора о принадлежности Токто/Такэмима выглядят весьма 

туманными. Помимо указанных выше прагматических соображений, определяющих   
практическую ценность Токто/Такэсимы, и для Южной Кореи, и для Японии владение 
этими островами является принципиальным вопросом национальной гордости. Особенно 
остро этот вопрос воспринимается в Южной Корее, пережившей унижение японской ок-
купации. И в этом вопросе с РК солидарна КНДР, обещающая Югу всяческую поддержку 
в территориальном споре с Японией, вплоть до военной [10].

Разумеется, Южная Корея, военный потенциал которой значительно уступает потен-
циалу японскому (даже с учетом потенциала Северной Кореи) и которая имеет развитое 
взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Японией, хотела бы избежать ситуации, 
при которой ей пришлось бы отстаивать острова Токто при помощи военной силы.

Не заинтересована Южная Корея и в решении вопроса о принадлежности островов 
через международный суд, на чем настаивает японская сторона. В Японии верят, что легко 
выиграют дело, а нежелание Сеула прибегнуть к международному арбитражу расценивают 
как свидетельство понимания южнокорейской администрацией слабости ее юридических 
позиций в данном вопросе. Однако, по оценкам экспертов по международному праву, 
разбирательство в международном суде не сулит легкой победы ни одному из участников 
спор  [11]. С одной стороны, владение Южной Кореей островами Токто de facto в течение 
последних 60 лет может рассматриваться как довод в пользу Сеула. С другой стороны, суду 
придется рассмотреть множество исторических документов, многие из которых сейчас 
трактуются каждой из участвующих в споре сторон в ее пользу. Речь идет и об исторических 
хрониках, картах и указах корейских и японских правителей XII–XIX вв., и о документах ХХ 
в., касающихся периода установления японского контроля над Корейским полуостровом, и 
даже об упоминавшихся выше директивах SCAP и Сан-Францисском мирном договоре.
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Все это позволяет с большой долей уверенности утверждать, что территориальный 
спор между Японией и Южной Кореей далек от разрешения. Тем более что в отличие от 
России, Южная Корея предпочитает считать, что никакого территориального спора с 
Японией у нее нет, поскольку остова Токто являются исконно корейской территорией, и, 
соответственно, говорить тут не о чем. В значительной мере жесткость Сеула в вопросе о 
спорных островах объясняется давлением на южнокорейское правительство и политиков со 
стороны общественного мнения, в котором сильны антияпонские и националистические 
настроения, подстегиваемые как вызывающей раздражение в РК активностью Японии в 
борьбе за острова Такэсима, так и пропагандистскими усилиями южнокорейских СМИ, 
поддерживающих тезис о законности владения Южной Кореей островами Токто  [12]. В 
аналогичном положении сильного давления со стороны общества находится и японская 
правящая элита. Это означает, что ни на какие компромиссы в споре об островах Токто/
Такэсима в обозримом будущем стороны скорее всего не пойдут.

2. Территориальный спор между Японией и КНР

2.1. Предмет спора
Острова Сенкаку Сёто (в китайской картографии – Дяоюйдао) включают пять необи-

таемых островов и три рифа общей площадью около 6,32 кв. км, расположенные в юж-
ной части Восточно-Китайского моря в 175 км к северу от о. Исигаки (архипелаг Рюкю, 
Япония). Они расположены в районе с координатами 25°46' северной широты и 123°31' 
восточной долготы, то есть в 190 км к северо-востоку от о. Тайвань и в 420 км к востоку 
от материкового Китая. В настоящий момент острова Сенкаку/Дяоюйдао находятся под 
юрисдикцией Японии, но свои права на них предъявляет и КНР.

2.2. История вопроса
Как и в случае с Токто/Такэмима, история принадлежности островов Сенкаку/ Дяо-

юйдао настолько запутана, что с правовой точки зрения о ней можно спорить бесконечно  
[13]. Китай утверждает, что открыл острова Дяоюйдао в 1371 г. Японцы с этим не соглас-
ны. Но действительно неоспоримым фактом является то, что в 1895 г. Китай передал эти 
острова Японии согласно Симоносекскому договору, положившему конец неудачной для 
Китая войне с Японией. После поражения самой Японии в 1945 г. острова Сенкаку, как и 
Окинава, оказались под юрисдикцией США. Союзником США в войне против Японии 
была Китайская Республика во главе с Чан Кайши. И если бы в 1949г. он не проиграл 
борьбу за власть коммунистам и не бежал на Тайвань,Китай мог бы, наверное, получить 
Дяоюйдао, как Южная Корея получила Токто. Но отдавать острова коммунистическому 
Китаю американцы не захотели и в начале 1970-х гг. вернули их Японии вместе с Окинавой. 
Это сразу вызвало недовольство в КНР, однако китайское руководство, заинтересованное 
в экономическом сотрудничестве с Японией, решило не педалировать этот вопрос. А Дэн 
Сяопин и вовсе предложил оставить его решение будущим поколениям.

Однако, как и в случае с островами Токто/Такэсима, проблема принадлежности 
островов Сенкаку/Дяоюйдао приобрела актуальность после вступления в силу в 1994 г. 
Конвенции о морском праве. Ее острота значительно выросла после того, как в 1999 г. в 
шельфе спорных островов были обнаружены богатые запасы природного газа, оценивае-
мые приблизительно в 200млрд кубометров. В мае 1999 г. в японской прессе появились 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ   ВыпусК 1 (3)  2013
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

208

сообщения, что китайские суда ведут геологическую разведку на шельфе островов Сен-
каку в эксклюзивной экономической зоне Японии. Токио предложил Пекину провести 
совместные консультации по проблеме морского права в его приложении к богатствам 
спорных островов, но Пекин ответил отказом, заявив к тому же о непризнании района 
островов экономической зоной Японии. В 2003 г. китайцы установили морскую плат-
форму у морской границы с японскими водами и начали бурение. В Японии заподозрили 
китайскую сторону в стремлении добывать газ из залежей, простирающихся под японской 
территорией. В октябре 2004 г. стороны провели первый раунд консультаций по проблеме 
газового месторождения на Сенкаку, в ходе которого договорились решать все вопросы 
исключительно путём переговоров, не прибегая к использованию силы. При этом, однако, 
Китай отверг требования японской стороны ознакомить её с планами КНР по бурению 
и добыче газа на Сенкаку. В апреле 2005 г. правительство Японии приняло решение при-
ступить к расс мотрению заявок японских фирм о выдаче им лицензий  на добычу газа на 
шельфе архипелага, что вызвало возражения со стороны МИД КНР, охарактеризовавше-
го это решение односторонним и провокационным, и стало одной из причин массовых 
антияпонских демонстраций и погромов в Китае. В июне 2005г. начался второй раунд 
китайско-японских консультаций, однако они не принесли результатов, поскольку Китай 
отказался прекратить добычу газа из шельфа на границе между китайскими и японскими 
водами и вновь отверг просьбу японской стороны предоставить ей информацию о работах 
на шельфе. МИД КНР заявил, что Китай имеет  «суверенноеправо» добывать газ в «водах, 
близких к побережью КНР» и не являющихся «предметом спора с Японией». Действитель-
но, проводя работы, связанные с разведкой газа,Китай ни разу не пересек разделительную 
линию,установленнуюЯпонией,исходя из фактической и юридической принадлежности 
ей островов Сенкаку/Дяоюйдао.

Позднее Пекин выступил со своими предложениями о совместной разработке место-
рождения, и в Токио согласились их рассмотреть. Начались трудные переговоры о деталях 
проекта.

Однако в сентябре 2010 г. они были прерваны китайской стороной после того, как 
японская береговая охрана 7 сентября задержала китайский траулер, протаранивший у 
берегов Сенкаку японский сторожевой корабль. 13 сентября 2010 г. Япония отпустила 
экипаж траулера, однако, не желая показаться слабой, продлила задержание его капитана. 
Пекинпотребовалнемедленноосвободитькапитанаивыплатитькомпенсациюза его задержа-
ние и в подкрепление этого требования ужесточил таможенные процедуры для торгующих 
с Китаем японских компаний, а также ввел эмбарго на экспорт в Японию редкоземельных 
металлов, без которых не может работать японская электронная и автомобилестроительная 
промышленности. 22 сентября 2010 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао предостерег 
Японию от дальнейшей эскалации конфликта вокруг инцидента с задержанием капитана 
китайского судна у спорных островов, пригрозив: «Если Япония продолжит совершать 
ошибки, КНР предпримет дальнейшие меры, и вся ответственность (за последствия) бу-
дет лежать на японской стороне»  [14]. Япония не решилась на эскалацию конфликта и 
24 сентября освободила капитана китайского судна, что было воспринято как серьезная 
победа в КНР, а внутри самой Японии вызвало критику правительства со стороны на-
ционалистов.

Попытка погасить разгорающиеся страсти вокруг инцидента была предпринята  
13 ноября 2010 г. председателем КНР ХуЦзиньтао и премьер-министром Японии Наото 
Каном, встретившимися на полях саммита АТЭС в Иокогаме. Однако, хотя оба они, по 
признанию членов японской делегации, и «высказались за продвижение стратегически 



209

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

взаимовыгодных отношений, а также за развитие обменов на частном и правительствен-
ном уровнях», одновременно они подтвердили неизменность позиций КНР и Японии по 
спорным островам, которые каждая из сторон считает своими. Примечательно, что перед 
встречей с Ху Цзиньтао Наото Кан провел переговоры с президентом США Бараком Оба-
мой, на которых был затронут и вопрос о взаимоотношениях обеих стран   с Китаем. Обама 
заявил по их завершении о том, что «обязательства США по обороне Японии неизменны», 
а Кан поблагодарил американского президента «за последовательную поддержку позиции 
Японии в период ухудшения её отношений с Китаем и Россией»  [15].

Таким образом, личная встреча лидеров КНР и Японии не слишком способствовала 
снижению уровня противостояния сторон по вопросу о спорных островах, что стало еще 
яснее из последующих событий. 21 ноября 2010 г. в СМИ появились сообщения о том, 
что Япония намерена послать на соседние с архипелагом Сенкаку острова войска для на-
блюдения за активностью китайцев в этой районе  [16]. А 19 декабря 2010 г. о намерении 
послать к Сенкаку/Дяоюйдао свои боевые корабли для наблюдения за ситуацией объявила 
китайская сторона [17]. До применения оружия, слава Богу, дело не дошло, но росту на-
пряженности способствовало  и использование по прямому назначению вполне мирной 
техники: в марте 2011 г. китайская нефтегазовая компания CNOOC начала разработку 
газового месторождения Сиракаба (Чуньсяо), которое находится с китайской стороны 
от линии, по которой Япония разделяет экономические зоны двух стран. Это вызвало 
возмущение в Токио, где считают, что таким образом CNOOC получает доступ к общему 
газовому резервуару Восточно-Китайского моря  [18].

2.3. Перспективы решения спора
Из процитированных выше заявлений японской стороны следует, что уступать Ки-

таю в споре за Сенкаку Япония не намерена. Угроза лишиться редкоземельных металлов 
побудила Японию заняться поисками новых источников этого ценного сырья. Вскоре 
после инцидента с задержанием китайских рыбаков появились сообщения, что японские 
компании налаживают добычу редкоземельных металлов в Казахстане, Монголии, Вьет-
наме и Индии  [19]. А в 2011 г. японские геологи обнаружили крупнейшие месторождения 
редкоземельных металлов в Тихом океане. Правда, их промышленная добыча потребует 
крупных капиталовложений, совершенствования технологий и заключения международ-
ных соглашений, поскольку районы океана, где обнаружены месторождения, находятся 
в международных водах  [20]. Таким образом, в обозримой перспективе монопольным 
поставщиком редкоземельных материалов вЯпонию останется Китай. Однако он не стал 
пользоваться своим монопольным положением для давления на Токио и, не желая портить 
взаимовыгодные экономические отношения, в 2011г.снял негласный запрет на поставку 
редкоземельных материалов в Японию.

В то же время, позиция Пекина по Дяоюйдао/Сенкаку не изменились: «Архипелаг 
Дяоюйдао и прилегающие к нему острова с древнейших времен являются китайской тер-
риторией, и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над этими островами.

Любые меры, принимаемые японской стороной в акватории вблизи Дяоюйдао, явля-
ются незаконными и недействительными»  [21].  Не меняется и позиция Японии. 10 августа 
2011г. генеральный секретарь кабинета министров ЮкиоЭданонаобсуждении вопроса о 
Сенкаку в одном из парламентских комитетов заявил, что Япония готова защищать остро-
ва Сенкаку военной силой. Он заявил:  «Если другие страны вторгнутся на эти острова, 
мы применим право самообороны и любой ценой выбьем их оттуда», и подчеркнул, что 
Япония «контролирует данные острова на законном основании»  [22].
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Не способствовала сближению позиций Токио и Пекина по территориальной проблеме 
и произошедшая в конце лета 2011 г. смена руководства правящей Демократической партии 
Японии и, соответственно, главы кабинета министров страны. Китайское государственное 
агентство «Синьхуа» 30 августа 2011 г. отреагировало на это событие материалом под за-
головком: «Новому премьер-министру Японии надо уважать ключевые интересы Китая и 
потребности развития». В нем новому японскому правительству во главе с Ёсихико Нодой 
рекомендуется ради улучшения отношений с КНР, помимо отказа от посещений храма 
Ясукуни, «показать достаточное уважение национального суверенитета и территориальной 
целостности Китая, особенно когда речь заходит о вопросах, касающихся островов Дяоюй, 
которые являются неотъемлемой частью территории Китая». И далее: «Пекин также хотел 
бы отложить эти разногласия и совместно с Японией разрабатывать ресурсы в водах, омы-
вающих острова Дяоюй, при условии, что Токио признает полный суверенитет Китая над 
этим архипелагом. Кроме того, Японии следует признать законную потребность Китая в 
военной модернизации для защиты своих растущих национальных интересов»  [23].

Этот пассаж позволяет сделать как минимум три вывода относительно позиции 
КНР по поводу спорных территорий Дяоюйдао/Сенкаку на ближайшее будущее:

1)В угоду настроениям общественности страны, китайское руководство  продолжит 
делать заявления о принадлежности островов Дяоюйдао Китаю, но при этом, не желая 
осложнения отношений, не будет настаивать на проведении конкретных переговоров о 
судьбе островов; спор, в соответствии с призывом Дэн Сяопина, будет отложен на нео-
пределенное время.

2)Китай, заинтересованный в экономическом освоении территории в районе Дяоюй-
дао/Сенкаку, будет настойчиво предлагать Японии делать это совместно. Шансы получить 
согласие Японии на это предложение ничтожны.

3) Китай намерен и дальше наращивать свой военный, в первую очередь военно-
морской потенциал, чтобы получить в будущем более весомые козыри на переговорах по 
территориальным проблемам – и не только с Японией. Впрочем, в Китае вряд ли всерьез 
собираются применить военную силу или хотя бы угрозу ее применения в споре за терри-
тории, поскольку понимают, что в этом случае на стороне Японии будут США.

В целом, по оценкам японских журналистов и экспертов, в Сеуле и Пекине приход к 
власти в Токио Ёсихико Ноды был воспринят настороженно. Причина этого заключается 
не только в сделанном им 15 августа и оставшемся незамеченным в Азии заявлении о том, 
что военные преступники класса А, прах которых покоится в Храме Ясукуни,  который  
так любят посещать некоторые японские политики, «не являются военными преступника-
ми»  [24]. Дело еще и в том, что Ёсихико Нода имеет репутацию политика, готового жестко 
отстаивать национальные интересы Японии. Вот что написала по этому поводу 1 сентября 
2011 г. «Асахи симбун»: «Если и есть один вопрос, который может вызвать всплеск эмоций 
у обычно спокойного премьер-министра Ёсихико Ноды, так это территориальные споры 
Японии. Новый лидер Японии говорит, что его позиция по вопросу о национальной безо-
пасности и суверенитету сформирована тем, что он воспитывался отцом, который служил 
в элитном десантном полку сил самообороны и видел тренировки японских десантников. 
«Я близко видел бойцов элитных частей, которые проходили тяжелые тренировки, – на-
писал Ёсихико Нода в своей книге, – Этот опыт способствовал формированию моего 
взгляда на безопасность»  [25]. О позиции Ёсихико Ноды по территориальному спору с 
Китаем в заметке говорится, что они были ясно изложены во время поездки будущего 
премьера в Пекин в составе делегации японских парламентариев в декабре 2004 г. В тот 
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момент отношения между Японией и КНР были обострены из-за инцидента с заходом 
китайской атомной подводной лодки в японские территориальные воды у о. Исигакидзима 
в префектуре Окинава. На ужине в пекин-ском доме приемов «Дяоюйтай» Ёсихико Нода 
поднял вопрос об островах Сенкаку/Дяоюйтай (забавное совпадение названий), призвав 
обе стороны воздержаться от действий, разжигающих национализм. На это глава госсовета 
КНР Тан Цзясюань ответил, что разграничительная линия между двумя странами «была 
проведена Японией по ее усмотрению», и Китай «никогда не признавал эту линию». А 
Ёсихико Нода заявил, что «с исторической точки зрения острова Сенкаку являются япон-
ской территорией»  [25].

Нет оснований считать, что этот настрой Ноды с тех пор претерпел какие-то изменения. 
Жестких позиций по территориальным вопросам придерживался и министр иностран-
ных дел в кабинетах Юкио Хатоямы и Наото Кана Сэйдзи Маэхара. И хотя он вынужден 
был уйти в отставку из-за скандала с незаконными политическими пожертвованиями, 
однако сразу после прихода к власти Ёсихико Нода назначил Маэхару главой Комитета 
политических исследований ДПЯ. Это означает, что националист Маэхара будет играть 
немаловажную роль в формировании японской политики, в том числе и внешней  [26]. 
Таким образом, можно считать, что смена руководства правящей Демократической партии 
Японии   и, соответственно, кабинета министров Японии в конце лета 2011 г. не создала 
никаких предпосылок для облегчения решения территориальных споров, имеющихся у 
Японии с ее соседями.

3. Фактор США

Как было сказано выше, именно позиция, занятая США в процессе подготовки и во 
время проведения мирной конференции в Сан-Франциско, во многом обусловила появ-
ление территориальных проблем между Японией и ее соседями. Вряд ли есть основания 
сомневаться в том, что это было сделано случайно. И сегодня сохранение этих проблем 
удобно для практической американской политики в регионе, поскольку выступает раздра-
жающим фактором, мешающим чрезмерному сближению Японии с Республикой Корея 
и с КНР в ущерб авторитету и влиянию США.

Призрак такого сближения уже бродит по Восточной Азии. 22 мая 2011 г. в Токио со-
стоялась четвертая встреча лидеров КНР, Японии и Южной Кореи. Представлявший на 
ней Китай премьер-министр Вэнь Цзябао сообщил, что в 2012 г. ожидается начало трех-
сторонних переговоров по созданию зоны свободной торговли между Китаем, Японией 
и Республикой Корея  [27]. По мнению лидеров этих стран, подписание трехстороннего 
пакта освободной торговле будет способствовать ускорению экономического роста стран 
Азии, а по мнению экспертов – станет серьезным вызовом Западу и, в первую очередь, 
США, поскольку руководители министерств финансов Китая, Японии и Южной Кореи 
уже договорились изучить возможность перехода во взаимной торговле к взаиморасчетам 
в национальных валютах  [28]. И хотя в совместной декларации, подписанной лидерами 
трех азиатских стран в Токио 22 мая 2011 г., говорилось, что Япония, Китай и Южная 
Корея приветствуют подключение к сотрудничеству в Азии также США и России  [29], 
речь в данном случае шла о сотрудничестве в рамках АСЕАН и прочих многосторонних 
региональных организаций, что не отменяет планов по созданию зоны свободной торговли 
между Японией, КНР и РК со всеми вытекающими для доллара и для США неприятными 
последствиями.
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Поэтому можно предположить, что США, позитивно откликаясь на призывы рас-
ширить свое присутствие в Восточной Азии за счет сотрудничества со структурами типа 
АСЕАН, не преминут воспользоваться случаем – в том числе и наличием территориальных 
споров,– чтобы  затруднить сближение Японии, КНР и Южной Кореи. Сделать это мож-
но, используя различия в статусе этих стран со сложной композицией отношений с США: 
КНР рассматривается в США как соперник, а Япония и РК – как союзники в сдерживании 
Китая. С этой точки зрения упомянутый выше инцидент с китайским рыболовным суд-
ном, произошедший осенью 2010 г. у островов Сенкаку, вызвавший обострение японско-
китайских отношений, стал для США настоящим подарком. Можно не сомневаться, что 
этот инцидент стал лишним доводом в пользу принятия правительством Японии в декабре 
2010 г. программы развития сил национальной обороны на ближайшее десятилетие, в 
которой отмечалась «недостаточная транспарентность Пекина в военной области, вызы-
вающая обеспокоенность у регионального и мирового сообщества, не только у Токио», а 
также подчеркивалось стремление Японии   к «дальнейшему усилению и развитию своего 
неразделенного союза с США»  [30]. А уже в январе 2011 г. США подвигли Японию и Юж-
ную Корею сделать серьезный шаг в направлении углубления их двустороннего военного 
сотрудничества: министры обороны этих двух стран, Тосими Китадзава и Ким Гван Чжин, 
подписали в Сеуле Соглашение о порядке обмена разведывательной информацией и мерах 
ее защиты от разглашения (General Security of Military Information Agreement «GSOMIA»), а 
также соглашение о порядке обмена предметами снабжения и услугами в ходе совместных 
операций (An Acquisition and Cross-Servicing Agreement «ACSA») [31]. По оценкам экспер-
тов, укрепление оборонного сотрудничества Японии и Южной Кореи, каждая из которых 
имеет соглашения об оборонном сотрудничестве с США, в конечном итоге нацелено, по 
задумке Вашингтона, на формирование трехстороннего военного альянса США – Япония 
– Южная Корея [32].

Будет ли мешать созданию этого тройственного оборонного альянса наличие терри-
ториального спора между двумя его потенциальными участниками – Японией и Южной 
Кореей? В определенной степени – да. Поэтому Соединенным Штатам придется пред-
принять некоторые усилия, чтобы убедить Японию умерить активность в отстаивании 
ее притязаний на острова Такэсима. О том, что Вашингтон располагает возможностями 
повлиять на Токио, свидетельствует хотя бы история с «бунтом Хатоямы». В 2009г. этот 
первый в японской истории премьер-демократ вознамерился сделать японскую внешнюю 
политику более независимой от США, но при этом слишком увлекся решением достаточно 
популистской задачи передислокации американской военной базы с Окинавы. Переговоры 
об этом велись между США и Японией давно, и вроде бы американцы даже готовы были 
пойти на уступки в случае предоставления им равноценной территории и компенсации 
затрат на передислокацию, но как только Хатояма заговорил о самостоятельности, аме-
риканцы, почувствовавшие угрозу оборонному союзу с Японией, уперлись по Окинаве. 
Получилось, что Хатояма не выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний. 
Была ли это единственная причина, или сработали еще какие-то закулисные механизмы, 
эксперты гадают до сих пор, но факт налицо: Хатояма ушел в отставку. С тех пор значи-
мость союза с США никто в Японии открыто сомнению не подвергает.

И в вопросе о территориальных спорах Японии с Южной Кореей у американцев есть 
масса способов влиять на поведение Токио. Можно привлечь внимание японского руковод-
ства к росту угрозы со стороны КНР. А можно отвлечь внимание от Такэсимы, порекомен-
довав активизироваться в борьбе за возвращение «северных территорий», то есть Южных 
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Курил. Тем более что американские дипломаты в последнее время не раз говорили о том, 
что США поддерживают японскую позицию в территориальном споре с Россией  [33].

Сдругой стороны, наличие территориального спора между Китаем и Японией будет  
дополнительным доводом в пользу как укрепления двустороннего японо-американского  
боронного альянса, так и создания двустороннего альянса Токио – Сеул и затем – трех-
стороннего альянса   Вашингтон – Токио – Сеул.

Таким образом, на развитие ситуации вокруг территориальных споров между Японией 
и ее соседями, то есть Китаем  и  Южной Кореей, равно как и на  развитие  отношений  
между этими  тремя странами, сейчас и в ближайшей  перспективе  будет  влиять борьба 
двух тенденций, двух интересов.

С одной стороны, это тенденция расширения, углубления и укрепления торгово-
экономического сотрудничества Японии, КНР и Южной Кореи вплоть до создания между 
этими тремя странами зоны свободной торговли или даже формирования некоего эконо-
мического союза. В развитии этой тенденции заинтересованы экономические элиты трех 
стран. Однако развитие ситуации в Восточной Азии по этому сценарию может вызвать 
серьезные опасения США.

С другой стороны, это тенденция роста опасений в Японии и в Южной Корее по поводу 
усиления экономического и военного могущества Китая. В росте алармистских настрое-
ний, который можно умело подстегивать при помощи СМИ, заинтересованы связанные 
с оборонной сферой политические, военные и деловые круги в Японии, Южной Корее 
и США. При этом усиление китаефобии объективно тормозит развитие экономического 
сотрудничества в треугольнике Япония – КНР – Южная Корея, и поэтому невыгодно 
не только экономическим элитам, но и достаточно широким слоям населения этих трех 
стран.

Какая из этих двух тенденций возобладает – предсказать трудно. Можно вспомнить, 
как настороженно, если не враждебно, США восприняли инициативу бывшего премьер-
министра Японии Юкио Хатоямы по созданию Восточноазиатского Сообщества на манер 
Евросоюза, не предусматривавшую не только верховенства в этом образовании Соединен-
ных Штатов, но даже, на первых порах, и их участия. Господина Хатояму «ушли». Можно 
ожидать, что и идея создания зоны свободной торговли в рамках Японии, Китая и Южной 
Кореи с введением взаиморасчетов в национальных валютах этих стран и уходом от дол-
лара, вызовет противодействие со стороны США. Конечно, поменять правительства сразу 
в Японии и Южной Корее, не говоря уже о Китае, будет не под силу даже Соединенным 
Штатам. К тому же, идея азиатской интеграции уже овладела умами не только отдельных 
руководителей, но и широких слоев политической и экономической элит Китая, Японии 
и Южной Кореи. Но вот форсировать процесс создания нацеленного против Китая (а 
заодно и против России) трехстороннего американо-японо-южнокорейского военного 
альянса, который поставит под вопрос экономическую   интеграцию Китая, Японии и 
ЮжнойКореи, американцы вполне могут. При этом всем понятно, что устранять «китай-
скую угрозу», ежели таковая существует, было бы проще, как раз пытаясь повязать КНР 
участием во всевозможных взаимовыгодных структурах, вроде зоны свободной торговли. 
Но такое средство не устраняет для США опасности потери лидирующих позиций в Азии. 
Поэтому американцы, скорее всего, продолжат работу в направлении формирования 
тройственного оборонного альянса США – Япония – Южная Корея. Это означает, что 
они будут вынуждены гасить накал территориального спора между Японией и Южной 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ   ВыпусК 1 (3)  2013
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

214

Кореей, уходя при этом от поддержки одной из сторон, и сохранять тлеющим спор между 
Японией и Китаем, открыто выражая поддержку Японии.

В этой ситуации для России важно то, что территориальные споры между Японией и 
двумя ее соседями – Китаем и Южной Кореей – в обозримой перспективе всерьез и   ради-
кальным образом решены не будут. Это означает, что Японии не удастся создать прецедент, 
опираясь на который она могла бы еще категоричнее потребовать от России возвращения 
всех «незаконно оккупированных» ею территорий – то есть, в первую очередь, Южных 
Курил, а затем, глядишь, и всех Курил до Камчатки и Южного Сахалина в придачу.

Однако отсутствие  реальной  перспективы решения территориальных споров Японии 
с Китаем и Южной Кореей не означает, что России можно успокоиться и бесстрастно взи-
рать за происходящим у нее под восточным боком. До сих пор, кстати, в отношении этих 
территориальных споров Россия занимала позицию наблюдателя. И радикально менять 
ее не стоит: любые попытки открыто выступить на чьей-либо стороне принесут лишь не-
гативный результат, поскольку Россия заинтересована в хороших отношениях со всеми 
тремя перечисленными выше странами. Но именно по этой причине России следовало бы 
проявить интерес к идее создания зоны свободной торговли, которую намерены попытаться 
реализовать Япония, Китай и Южная Корея, и поддержать ее хотя бы морально. Хотя в 
идеале, наверное, для России, всерьез рассматривающей сейчас возможность перехода на 
взаиморасчеты в национальной валюте с Китаем, было бы выгодно подключение к зоне 
свободной торговли Китая, Японии и Южной Кореи. Вопрос в том, что захотят ли эти три 
экономически преуспевающие страны видеть в своей «зоне» Россию?
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 Политика США и ключевых государств – членов ЕС  
в области борьбы с терроризмом и массовыми нарушениями 

общественного порядка

ABSTRACT

Cooperative work of the Institute for International Studies is devoted to the policy on combatting 
terrorism and mass riots in the principal Western countries (the USA, and leading EU countries, 
such as France, Great Britain, Spain). The authors analyze changes in the USA strategy brought by 
Obama’s Administration, evolution of the foreign policy priorities, including the operation in Afghanistan 
and forecoming withdrawal of the international coalition forces from the country.Besides,certain 
«doublestandards» in Western countries’anti-terroristpolicy are also examined.  Basing on this analysis 
the authors make a series of conclusions regarding the most correct directions in the development of 
anti-terrorist policy which may be implemented in Russia. Global financial and economic crisis has 
resulted also in the surge in manifestations’ activity throughout the world. In this respect, the evolution 
of Western countries’ policy concerning riot control and public disorders is also scrutinized.

В настоящее время страны Запада сталкиваются с целым набором проблем, связанных 
с продолжением борьбы с международным терроризмом, а также с поднявшейся в резуль-
тате мирового экономического кризиса волной протестов населения. Соответствующие 
вызовы носят глобальный характер. В данной работе сначала будут рассмотрены некоторые 
глобальные тенденции в сфере борьбы с терроризмом и вычленены из них те моменты, ко-
торые могут представлять практический интерес для нашей страны. Затем последовательно 
будет обобщен опыт борьбы с терроризмом и массовыми беспорядками, накопленный в 
США и ключевых странах ЕС.

Глобальные тенденции в борьбе с терроризмом:  
опыт, полезный для России

В эпоху после окончания «холодной войны» и ухода «центрального» ядерного противо-
стояния из эпицентра мировых военно-политических процессов ключевой проблемой 
безопасности становится – наряду с предотвращением глобального распространения 
ОМУ и средств его доставки – задача нейтрализации угрозы международного терроризма, 
в последние годы главным образом выступающего в форме агрессивного исламистского 
фундаментализма. Хотя общепринятое определение терроризма на сегодняшний день от-
сутствует, вследствие многофакторности и сложности самого этого понятия, всем понятно, 
о чем в каждом конкретном случае идет речь.

В настоящее время практически все развитые страны мира противостоят вызовам 
«супертерроризма», который существенным образом отличается от террористических про-
явлений прошлого. В годы «холодной войны» левацкий или ультраправый терроризм, как 
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правило, добивался решения конкретных политических требований. «Супертерроризм» же 
не ставит перед собой решения каких-то специфических задач. Его цель – посеять хаос в 
странах, создать атмосферу кризиса и паники, полной дестабилизации и коллапса власти. 
Это, по мнению исламистских идеологов, может спровоцировать ее на непропорционально 
жесткие меры противодействия, что, в свою очередь, вызовет недовольство широких слоев 
населения и прежде всего мусульман, подготовив таким образом почву для реализации в 
перспективе амбициозной цели радикального ислама, связанной с созданием «всемирного 
халифата». Понятно, что речь идет о серьезном цивилизационном вызове, попытке по-
дорвать традиционные ценности христианской цивилизации в различных ее вариациях – 
католической и православной и по существу вернуть страны мира в «темные века». В свою 
очередь, как свидетельствуют теракты, совершенные норвежцем Брейвиком, исламистский 
терроризм, главным образом опирающийся и вербующий сторонников в среде мигрантов 
с Ближнего и Среднего Востока, способствует существенному усилению в Европе ксено-
фобских настроений, насилия и даже возрождению ультраправого терроризма.

Уже сегодня ясно, что международный терроризм представляет прямую  стратегиче-
скую угрозу безопасности ведущих стран мира. Подобные  акции привели к гибели тысяч 
людей за период после ставшего своего рода водоразделом террористического нападения 
на США 11 сентября 2001 года. При этом вполне очевидно, что этот новый «супертерро-
ризм» не может быть уничтожен исключительно военными методами. 

Следует внимательно анализировать и искоренять причины, позволяющие рекрути-
ровать в эти обскурантистские, по своей сути, бандитские группировки сотни молодых 
исламистов по всему миру. Представляется, что было бы упрощенчеством сводить побуди-
тельные мотивы присоединения, прежде всего, молодых людей к террористам лишь к ужа-
сающим социально-экономическим условиям жизни приверженцев ислама. Речь, скорее, 
идет о своего рода комплексах неполноценности и уязвленности, порождаемых осознанием 
своей неспособности вписаться в процессы, свойственные современному миру, отыскать 
свою нишу в международном разделении труда, добиться развития в своих странах про-
мышленности, науки и технологий, достижения уровня жизни, сопоставимого с западным. 
По оценкам многих специалистов, особое значение в этих условиях имеет работа в среде 
мусульманских священников, побуждение их нести ответственность за действия паствы, 
зачастую весьма остро реагирующей на раздающиеся во время проповедей радикальные 
призывы. Дело, как отмечают эксперты, целесообразно вести к окончательной изоляции, 
«десакрализации», остракизму террористов в самой исламской среде, продвижению по-
нимания ислама как мирной религии, которой не свойственны террор и насилие, уничи-
жительное отношение к представителям иных религиозных конфессий и атеистам. 

Таким образом, налицо понимание того, что задачу борьбы с терроризмом следует ре-
шать комплексно. Необходима, как представляется, разработка своего рода нового «плана 
Маршалла», обеспечивавшего бы под надлежащим международным контролем, решение 
приоритетных проблем экономического развития исламского мира. Следует решительнее 
консолидировать все доступные средства с тем, чтобы добиться победы в уже идущей битве 
«за умы и сердца» мусульман. Примерно это российские власти пытаются делать сейчас  
на Северном Кавказе.

Естественно, при этом необходимо кратное наращивание усилий по существенному 
ослаблению, а в перспективе к полному устранению угрозы исламистского терроризма, 
предполагающих подрыв сетевой, ячеистой структуры его организации, обеспечение по-
беды на фронте информационной войны, продолжение налаживания взаимодействия 
разведывательных и правоохранительных структур ведущих государств мира. Ясно, что 
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успехов на данном направлении можно добиться только совместными усилиями всех 
стран. Особая роль принадлежит здесь России, на территории которой ведется настоящая 
повседневная борьба с терроризмом. Наша страна активно выступает на международных 
форумах за наращивание усилий мирового сообщества в борьбе с этой страшной угрозой 
современности, за принятие как конкретных мер, так и международно-правовых доку-
ментов, направленных на противодействие данной угрозе.

Особую опасность, как признано международным сообществом, представляют по-
пытки террористов добиться доступа к оружию массового поражения и связанным с ним 
технологиям. Хотя некоторым экспертам данная угроза кажется весьма отдаленной или 
чуть ли даже нереальной, сам характер возможных последствий от таких акций заставляет 
относиться к этой проблеме со всей серьезностью. В этой связи непреходящее значение 
имеет принятая  по инициативе России Конвенция по противодействию актам ядерного 
терроризма, поддержка усилий в пользу реализации резолюции 1540 СБ ООН, которая на-
лагает на все государства обязательства в отношении принятия законодательства в целях 
предотвращения распространения ОМУ и средств его доставки и предусматривает уста-
новление надлежащего национального контроля над относящимися к ним материалами 
в целях предотвращения их незаконного оборота. Большое значение имеет также активи-
зация обмена информацией о террористической деятельности, группировках и отдельных 
террористах, создание национальных и международных банков данных на этот счет, в том 
числе и по линии НПО. 

Несмотря на имеющие место дискуссии по вопросам отношения к террористам, 
применимости к ним положений национального и международного права, в настоящее 
время складывается если не общее, то разделяемое большинством экспертов понимание 
возможной программы борьбы с терроризмом, которая могла бы включать следующие 
основные элементы:

● Прежде всего, следует максимально недвусмысленно донести до всех террористов, 
как уже действующих, так и потенциальных, идею о том, что противодействие им будет 
безоговорочным и беспощадным, без оглядки на принципы «политкорректности». Фак-
тически пойманные с оружием в руках лица  не должны рассматриваться как обычные 
комбатанты и к ним не должны применяться нормы международного права в отношении 
военнопленных, да и международное право в целом. Некоторые эксперты, например из-
вестный американский профессор-юрист Алан Дершовитц, полагают приемлемым и при-
менение к террористам «нелетальных» пыток – чтобы спасти, возможно, тысячи невинных 
жизней. Поскольку невозможно устрашить конкретного террориста, ответственность, в том 
числе и материальную, за его деятельность должна нести его семья, прямые родственники, 
а также община, клан, традиционно имеющие большое влияние в исламском мире. Такая 
тактика уже применяется Израилем.

● Несмотря на тяжелые последствия глобального финансово-экономического кризиса, 
в том числе в развитых странах, можно было бы разработать конкретные рамки программы 
социально-экономической помощи и поддержки исламской общины по всему миру.

● Крайне важен постоянный мониторинг настроений и ситуаций в исламских сообще-
ствах, прежде всего в наиболее развитых странах мира и России. Это помогло бы соответ-
ствующим образом ориентировать пропагандистскую работу на данную аудиторию.

● Дополнительно укреплению влияния на «умы и сердца» мусульман способствовало 
бы и развитие широкой программы их образования в вузах ведущих стран – с тем, чтобы 
отгородить их от влияния наиболее одиозных исламистских проповедников.
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● Особое значение имеет контроль над сетевыми финансовыми структурами, являю-
щимися главной материальной основой подпитки международного терроризма.

● Следует также отслеживать перемещение террористических деятелей, в том числе 
путем их маркировки различного рода «маячками» и распространение системы «профай-
линга», а также составления психологических портретов возможных террористов.

● Целесообразно не снижать усилий, направленных на уничтожение лидеров и наи-
более активных террористов. Серьезную пользу может принести создание подставных 
террористических псевдоячеек – своего рода «липкой ленты» для нейтрализации потен-
циальных боевиков.

● Особого внимания требуют ученые и инженеры, работающие с критическими тех-
нологиями, связанными с ОМУ, с тем чтобы не допустить «подходов» к ним со стороны 
террористов.

● Требуется не только усиление взаимодействия разведок ведущих стран мира, на что 
они, по понятным причинам, идут весьма неохотно, но и создание своего рода международ-
ной системы предупреждения и обнаружения террористической активности, качественной 
агентурной сети, а также современных технических средств слежения и обнаружения, по-
зволяющих, например, обнаружить радиоактивные материалы на теле человека в толпе.

● Следовало бы продолжить развитие правовой базы международных усилий по борь-
бе с терроризмом, а на национальном уровне – найти временный баланс эффективности 
контртеррористической деятельности и защиты прав человека, включая права на непри-
косновенность переписки и свободу личности.

● Естественно, следует продолжать предметные исследования как проблемы между-
народного терроризма в целом и эффективности мер борьбы с ним, так и отдельных 
группировок и специфических проблем, в частности, недопущения доступа террористов 
к обладанию технологиями ОМУ. В целом вся такая деятельность должна носить конфи-
денциальный характер и быть недоступной для потенциальных террористов.

Политика США в области борьбы с массовыми  
нарушениями общественного порядка и терроризмом 

Борьба с терроризмом и массовым нарушением общественного порядка в США – две 
различные категории, которые связаны с действиями разных властей. 

Нарушения общественного порядка – дело местных властей, контролирующих по-
лицию, и судебной власти. При этом субъектами нарушений являются граждане США, 
обладающие всеми правами, в том числе правом публичного выражения своей позиции 
путем проведения митингов и разного рода ненасильственных акций. Любая попытка 
ограничить эти права ведет к длительным судебным разбирательствам. 

Борьба с терроризмом – дело исполнительной власти. При этом субъектами терро-
ризма, с точки зрения политики США, выступают отдельные террористы, которые, в 
рамках «войны с террором», подлежат уничтожению, либо взятию «в плен». «Пленные», 
содержащиеся за пределами США, не подпадают под защиту законодательства Америки, 
а также (так как США не подписали ряд соответствующих международных документов) 
не подпадают под защиту международных структур. Поэтому к ним вполне официально, 
с разрешения администрации Дж. Буша-младшего, применялись даже пытки. Здесь четко 
видно наличие «двойного стандарта» по отношению к «своим» и «чужим». 
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Две ключевые проблемы, с которыми пришлось столкнуться правительству Б. Обамы 
в сфере борьбы с терроризмом и массовыми нарушениями общественного порядка,– это 
вопросы выработки реакции на глобальное протестное движение «Захвати» («Occupy») и во-
просы обещанного в ходе предвыборной кампании пересмотра стратегии США в сфере борьбы 
с глобальным терроризмом, включающего введение этой борьбы в правовое поле. Обе про-
блемы оказались серьезным вызовом для тех политических лозунгов и идеалов, под зна-
менем которых Обама пришел к власти. При этом отношение правительства к движению 
«Захвати» в силу особенностей разделения властей в США было наблюдательным, в то время 
как борьба с терроризмом при администрации Обамы вышла на новый качественный уровень, 
хотя это и принесло сомнительные результаты.  

Движение «Захвати Уолл Стрит» –  
вызов экономической политике Б. Обамы

Настоящим вызовом для экономической и внутренней политики Обамы стало охватившее 
весь мир движение «Захвати», родоначальником которого стало возникшее в Нью-Йорке дви-
жение «Захвати Уолл Стрит» («Occupy Wall Street»). Дело в том, что первоначально левые 
протестные настроения, которые проявились в этом движении, были канализированы в 
электоральной кампании Обамы. Он обещал в рамках своей предвыборной программы 
ограничить аппетиты финансовой олигархии, которую большинство населения в США и 
во всем мире считает ответственной за текущий глобальный кризис. Однако разочарование 
наиболее левых кругов среди сторонников Обамы в его политике, которую они считают 
слишком «умеренной», привело к их активизации за пределами структур Демократической 
партии. В целом движение повторяет основные характеристики кампании Обамы. Да и в 
числе организаторов фигурируют наиболее левые участники движения в поддержку Обамы. 
В этом плане очевидна потеря Обамой влияния на левую часть его бывшего электората. 
Для политической стабильности в Америке это особенно опасно, так как в последние 
годы президентства Буша недовольство правых кругов и широких слоев среднего класса 
ситуацией в стране привело к возникновению правого движения «Чаепитие» («Tea party»), 
которое относительно слабо контролируется Республиканской партией. Таким образом, 
в США наблюдается растущая поляризация политических сил, а обе ведущие партии ча-
стично теряют контроль над ситуацией. 

«Захвати Уолл-Стрит» – акция гражданского протеста в Нью-Йорке,  начавшаяся  
17 сентября 2011 г. Цель участников акции – длительный захват улицы Уолл-Стрит в фи-
нансовом центре Нью-Йорка для того, чтобы привлечь внимание общества к господству 
в стране и мире финансовой элиты и призвать к структурным изменениям в экономике. 
Акция возникла спонтанно, по принципу «флэш-моб» (самопроизвольная акция). У нее нет 
ярко выраженного лидера, хотя поддержка акции со стороны леволиберальных кругов полити-
ческой элиты США очевидна. Мысль о протесте родилась в группе «Adbusters», канадской 
некоммерческой антипотребительской организации. Активист журнала «Adbusters» Калле 
Ласн, когда его спросили: почему он ждал три года после развала «Lehman Brothers», чтобы 
начать протестовать? – ответил, что после выборов президента Обамы среди молодежи 
было ощущение, что он будет принимать законы для регулирования банковской системы 
и «брать этих финансовых мошенников и привлекать их к ответственности». Тем не менее 
время шло, а «чувство, что он немного робок, удивительно закрепилось за ним», и они 
(«Adbusters») «потеряли всякую надежду, что его избрание приведет к изменениям». 
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Постепенно акция получила поддержку традиционных левых организаций. Так,  
28 сентября 2011 г. демонстранты получили поддержку нескольких крупных профсоюзов, 
включая Союз транспортных работников, который насчитывает около 40 000 членов [1]. 
Демонстранты в качестве политического слогана используют термин «Нас 99 %» («We are 
the 99 %»). Первоначально он был запущен на страницах блога в сервисе микроблоггинга 
Tumblr в конце августа 2011 года. Лозунг является отсылкой на расхождения в доходах и 
влиянии между элитой (представляющей собой 1 %) и всеми остальными гражданами США 
(99 %). В 2007 г. 1 % американского населения контролировал 34,6 % от общего богатства 
страны. Однако после начала мирового финансового кризиса доля богатств страны, при-
надлежащих этой группе, выросла с 34,6 % до 37,1 %. 

Согласно проведённому 13 октября 2011 г. журналом «Time» опросу 54 % американ-
цев положительно относятся к протестам, в то время как 23 %  – отрицательно. Опрос, 
проведённый «CBS News/New York Times», показывает, что 43 % американцев согласны 
с протестующими против 27 % не согласных. В поддержку акции выступила известный 
деятель Демократической партии, председатель нижней палаты Конгресса Нэнси Пело-
си [2]. Кандидат от республиканцев на президентских выборах М. Ромни сначала резко 
выступил против акции, назвав ее «попыткой обострить классовую борьбу» [3], но затем, 
принимая во внимание популярность акций протеста у избирателей, вынужден был изме-
нить свою позицию. Акцию поддержало много знаменитостей, включая  рок-музыкантов 
(Rage Against the Machine, Radiohead), актеров (Алек Болдуин), кинорежиссеров (Майкл 
Мур), писателей (Салман Рушди, Нил Гейман), философов (Ноам Хомский), основателя 
Википедии Джимми Уэйлс, известных либеральных экономистов (Пол Кругман, Джозеф 
Стиглиц). В поддержку акции также выступали представители левых сил в Латинской 
Америке (президенты Бразилии и Венесуэлы Дилма Руссеф и Уго Чавес) и ряд лидеров 
незападного мира (аятолла Хаменеи, Манмохан Сингх).  

«Захвати Уолл-стрит» и другие подобные движения организованы по принципу прямой 
демократии. Нью-Йоркская Генеральная Ассамблея (The New York City General Assembly, 
NYCGA), собирающаяся каждый день, является главным органом движения. На заседаниях 
различных комитетов движения они обсуждают свои соображения. Встречи являются от-
крытыми для общественности. Заседания проходят без формального лидерства кого-либо, 
хотя некоторые члены регулярно выступают в качестве модераторов. Участники заседаний 
комментируют предложения комитета с помощью процесса, называемого «стэк» – очереди 
ораторов, к которой может присоединиться каждый протестующий. Однако некоторые 
наблюдатели (сайт «TheStreet.com») полагают, что  в движении есть своеобразное «ядро» 
из пяти организаторов.

Несмотря на спонтанный характер включения в движение большинства его участников, 
оно очень хорошо финансируется. Леволиберальная вашингтонская организация «Альянс 
за глобальную справедливость» («Alliance for Global Justice») согласилась стать спонсором 
«Захвати Уолл-стрит» и придать ей безналоговый статус. Движение принимает пожертво-
вания, в первую очередь через веб-сайт. Оно также имеет свой счет в  Объединённом банке 
(«Amalgamated Bank»), на котором лежат значительные денежные средства.   

Протестующие различаются по политическим взглядам, включая либералов, анар-
хистов, социалистов, либертарианцев и защитников  окружающей  среды. Движение 
официально поддержали американские коммунисты, а также правые радикальные груп-
пировки, включая местных нацистов. Изначально подавляющее большинство протестую-
щих представляло молодежь, так как движение было построено на основе использования 
социальных сетей. Когда акция набрала больший масштаб, в ней приняли участие и более 
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взрослые участники.  Тем не менее даже в октябре 2011 г. лишь одна треть протестующих 
была старше 35 лет.

15 ноября 2011 г. полиция Нью-Йорка очистила лагерь протестующих в Цукотте-
парке. Многие журналисты при этом жаловались, что их не допустили к месту события, 
по этому поводу были выражены многочисленные протесты. Однако к этому времени 
движение «Захвати» приняло общенациональный  характер. Уже в октябре 2011 г. про-
тестная география включала 70 крупных городов и 600 населенных пунктов в США.  
См. список акций «Захвати» по всей территории США [5].  

Реакция властей США на движение «Захвати» 

В силу специфики федеральной системы США и в силу особенностей разделения вла-
стей федеральные власти оказались достаточно слабо вовлечены в вопросы противодействия 
движению «Захвати», будучи в позиции наблюдателей. На первом этапе вопросы, связанные 
с разрешением деятельности движения или, напротив, противостояния ему, оказались в 
ведении местных властей. Здесь все зависело от расстановки политических сил, господ-
ства в городском самоуправлении леволиберальных сил, которые поддерживали движение 
(Лос-Анджелес), или правых сил, которые ему противодействовали, используя городскую 
полицию (Нью-Йорк). На нынешнем этапе вопросы, связанные с движением, в основном 
перешли в сферу компетенции судебной власти, так как участники акций стали подавать в 
суд заявления против городских властей и полиции. 

Федеральные власти, оказавшись в позиции наблюдателя, стали пристально следить 
за движением, собирая на него досье (следует учитывать, что в США сам факт сбора досье 
оценивается как работа федерального правительства против какого-то движения). Де-
партамент безопасности США (The Department of Homeland Security) в своих секретных 
документах, появившихся в «Викиликс», оценил движение как угрозу национальной безопас-
ности, так как «массовые сборища, связанные с протестными движениями, могут оказы-
вать разрушительный эффект на перевозки, коммерческие и государственные службы, 
особенно, в крупных городах». Журнал «Роллинг Стоун» в сотрудничестве с «Викиликс» 
проанализировал появившиеся на сайте «Викиликс» утечки из Департамента безопасности 
США [6]. Согласно пятистраничному секретному докладу, составленному 1 октября 2011 г., 
признается мирный характер протестного движения, однако отмечается, что «крупные 
демонстрации могут нести в себе потенциал насилия, представляя серьезный вызов пра-
воохранительным структурам». Критики отмечают, что сбор и анализ информации данным 
департаментом нарушает сам принцип его функционирования, так как он существует для 
борьбы с терроризмом, а не с массовыми протестными движениями. В журнале «Роллинг 
Стоун» отмечается, что правительство США не в первый раз пытается бороться с граждан-
ским движением, используя разного рода предлоги из сферы обеспечения национальной 
безопасности (в пример приводится контроль над движениями  чернокожих  мусульман  и  
движения за гражданские права в 1960-е гг.). Однако, с другой стороны, расходы бюджета 
США на сверхурочную работу полицейских и коммунальных служб, связанную с прове-
дением  акции «Захвати Уолл-Стрит», составили не менее 13 млн долл. США [7].

Местные власти в целом не могли напрямую препятствовать проведению акций, так 
как это право гарантировано конституцией США. Однако в тех случаях, когда действия 
демонстрантов или жителей лагерей протеста вели к нарушениям общественного порядка 
и к ограничению прав других граждан, полиция начинала действовать. Однако такие дей-
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ствия полиции в дальнейшем создавали повод для судебных разбирательств, что и было 
использовано протестующими. При этом принадлежность местной власти демократам 
или республиканцам была достаточно важным фактором, так как многие демократические 
администрации на городском уровне протесты поддерживали. 

Наиболее насильственными были действия местной полиции в Калифорнии.  
25 октября 2011 г. полиция очистила два лагеря движения «Захвати Окленд». При этом 
применялся слезоточивый газ (полиция заявила, что это было сделано в ответ на ки-
дание камней). Однако организаторы протеста указали, что камни кидали провокато-
ры, затесавшиеся в ряды участников акции [8]. В ходе рейда полиции было проведено  
102 ареста. Сам рейд описывался в прессе как «хаотичный и полный насилия» [9]. Одному 
из участников протеста, ветерану войны в Ираке, проломили голову, предположительно, 
снарядом со слезоточивым газом [10]. В ответ 2 ноября протестующие в Окленде блоки-
ровали работу порта. В акции участвовало 3 000 человек, а 4 500 человек прошли маршем 
по городу.   

С самого начала акции в Нью-Йорке, где мэром является республиканец М. Блумберг, 
ее участники оценивали действия полиции как неадекватно жесткие. Например, во время 
одной из демонстраций полицейские брызнули слезоточивым газом в четырёх женщин. 
Видеоролик с инцидентом быстро разошёлся в Интернете. В ответ 30 сентября 2011 г. 
участники движения прошли маршем возле штаб-квартиры нью-йоркской полиции.  
1 октября 2011 г. полиция арестовала более 700 демонстрантов, участников движения «Захва-
ти Уолл-Стрит», которые заполнили проезжую часть в попытке пересечь Бруклинский мост 
[11]. Для борьбы с движением полиция также использует обвинения в разного рода уголовно-
административных правонарушениях. 4 октября 2011 г. трое протестующих были задержаны 
в Бостоне по подозрению в распространении наркотиков [12]. Помимо этого, участников 
движения задерживают за такие правонарушения, как поджоги, убийства, изнасилования, 
кражи и вандализм [13]. Наконец, 15 ноября полиция начала сносить палаточный лагерь, 
хотя большая часть протестующих к этому времени его покинула [14]. По состоянию на 
29 января 2012 г., с момента начала акций было арестовано более 6 000 человек [15]. 

Однако взаимоотношения полиции и участников акции в Нью-Йорке – сложное яв-
ление, в котором нет правых и виноватых. В прессе отмечается, что акция, действительно, 
сопровождалась серьезным ухудшением криминогенной обстановки в городе, связанной 
с множеством инцидентов, нападений, продажи наркотиков, сексуальных домогательств 
[16]. Полиция жаловалась, что она слишком много сил тратит на контроль за проведением 
акции «Захвати Уолл-Стрит», и потому не способна адекватно обеспечивать безопасность 
в городе. С другой стороны, участники акции, кроме жалоб на неадекватно жесткие дей-
ствия полиции, высказывали претензии, связанные с тем, что полиция часто не вмеши-
валась в жизнь протестующих, требуя, чтобы они сами наводили порядок [17]. С точки 
зрения протестующих, это означает, что полиция не выполняла свои прямые функции и 
тем самым провоцировала рост преступности среди протестующих. Затем это как предлог 
использовалось для борьбы с акцией в целом. 

6 декабря 2011 г. новое движение из серии «Захвати», «Захвати дома», объявило «На-
циональный день действий» в знак протеста против политики крупных банков по от-
ношению к домовладельцам. В более чем двух дюжинах городов США участники этого 
движения захватили конфискованные за долги дома, а также препятствовали проведению 
аукционов и исполнению судебных предписаний по изгнанию просрочивших выплаты по 
долгам домовладельцев. 
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К концу 2011 г. большая часть лагерей протестующих в рамках движения «Захвати» 
была разогнана. В результате борьба перешла в плоскость судебных процессов на местном 
и федеральном уровнях. Участники акций выдвигают претензии в судах против городских 
властей и полиции [18]. Их поддерживают влиятельнейшие американские юристы левой 
и либеральной ориентации. Их позиция заключается в том, что права американских 
граждан на свободу слова и публичное выражение собственной позиции были неправо-
мерно ограничены. В свою очередь противная сторона заявляет, что эти права в рамках 
американской конституции находятся в балансе с рядом других прав и поэтому не должны 
абсолютизироваться. 

Политика администрации США в области борьбы  
с терроризмом

Политика Обамы в области борьбы с терроризмом начала формироваться с начала его 
предвыборной кампании в качестве стратегии полного пересмотра политики Буша в данной 
области. 

Что Обама хотел изменить? Чтобы понять это, надо вернуться к  террористическим 
актам 11 сентября 2001 г., полностью поменявшим внутриполитическую ситуацию. В США 
разразилась настоящая паника по поводу акций иностранных террористов (она была усу-
гублена такими действиями, как посылка писем со спорами сибирской язвы).

Поскольку террористическая угроза пришла в США извне, прежде всего с терри-
тории «несостоявшегося государства» Афганистан (где правившее движение «Талибан» 
было тесно связано с террористической сетью «Аль-Каида»), потребовалось проведение 
специфической военной операции, где целью ставилось не просто устранить угрозу, а 
тотально переделать другое государство. Сходная логика тотальной «переделки» с целью 
устранения угрозы была одновременно распространена и на Ирак, где местное правитель-
ство было способно полностью контролировать свою территорию (ему частично мешали в 
этом международные санкции) и не было связано с «Аль-Каидой». Вторжение США в Ирак 
привело к частичному распаду международной антитеррористической коалиции, а также к 
бессмысленной трате огромных финансовых средств. Именно это было основным пунктом 
обвинений Обамы в адрес Буша. 

В свою очередь Обама обещал полностью сосредоточиться на Афганистане и Пакистане, 
для чего была позднее разработана соответствующая стратегия, названная «АфПаковской» 
[19]. Кроме того, он обещал отказаться от преимущественно военных средств борьбы с тер-
роризмом, активнее использовать экономическую помощь и «мягкую силу» Америки с целью 
противостояния международному экстремизму. Для этого была разработана концепция «умной 
силы» (smart power), то есть эффективного сочетания «жесткой силы» (военной) и «мягкой 
силы» (пропаганды, привлекательности). 

Все вышеперечисленное касается, прежде всего, внешней политики. Однако был и 
ряд внутриполитических моментов, связанных с борьбой с терроризмом, которые Обама 
обещал пересмотреть. Операции в Афганистане и Ираке нельзя описать как чисто «замор-
ские» акции, не касающиеся самих США. Они имеют прямое отношения к обеспечению 
безопасности внутри Америки, к административным практикам, существующим в этом 
государстве. Ответом на теракты внутри страны стало введение очень серьезного поли-
цейского контроля и ограничение прав и свобод граждан на национальном уровне. После 11 
сентября 2001 г. была резко ужесточена миграционная политика и контроль над временно 
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пребывающими в США иностранными гражданами. «Patriot Act», принятый Конгрессом 
после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, разрешает генеральному прокурору США 
санкционировать арест любого человека, подозреваемого в том, что он может представлять 
собой угрозу национальной безопасности.  Был создан также специальный Департамент 
безопасности США «Department of Homeland Security», призванный координировать 
борьбу с терроризмом. В рамках его деятельности развернулась большая работа по сбору 
и анализу различной информации. 

Еще более серьезная с точки зрения ограничения прав и свобод ситуация сложилась с 
пленниками, которые были захвачены в ходе антитеррористических действий американ-
ской армии за границей.  Заключенные из Афганистана (где было много граждан разных 
государств мира) содержались на американской базе Гуантанамо (расположена на терри-
тории Кубы) согласно military order президента Буша – совокупности норм, выводившей 
их практически полностью из-под юрисдикции обычной судебной власти США или любой 
другой страны мира. По всему миру, особенно в Восточной Европе, была развернута сеть 
тайных пересыльных тюрем ЦРУ. В Ираке факты применения американскими военнос-
лужащими пыток, например в тюрьме Абу-Грейб (Baghdad Central Confinement Facility), 
были официально признаны руководством Вооруженных сил США в начале мая 2004 г. 

Эта ситуация серьезно критиковалась представителями западной интеллектуальной 
элиты как проявление «нового тоталитаризма» под флагом обеспечения безопасности. В 
частности, большую популярность приобрела работа Дж. Агамбена «Чрезвычайное поло-
жение», 2 том  «homo sacer» (2003) [20]. В ней утверждается, что во всех развитых странах 
демократические государственные структуры находятся в процессе распада. В «войне» про-
тив террора «чрезвычайное положение» стало «правилом». Объявление чрезвычайного 
положения перестало быть нормальным приемом государственного управления. Оно 
заменяется беспрецедентным расширением  полномочий спецслужб – с официальными 
особыми полномочиями или без них. Государственное насилие  все больше узурпируется 
власть имущими, а исполнительная власть становится почти полностью независимой от 
других ветвей. Узники Гуантанамо вообще были полностью лишены прав, дегуманизиро-
ваны и выведены за пределы национальных правовых норм. В этом плане они полностью 
уподобились евреям в концентрационных лагерях «третьего рейха». «Patriot Act» сделал 
попытку распространения на все Соединенные Штаты сходных порядков вынесения за 
пределы обычной юрисдикции. 

Президент Обама обещал уничтожить все перечисленные выше практики: прекратить 
пытки, закрыть тюрьму в Гуантанамо, судить террористов обычным американским судом, 
предоставив им гражданские права, соответствующие правам граждан США. 

Первый элемент плана Обамы (стратегия АфПака) оказался лишь временно успеш-
ным. Сосредоточив усилия на афганском направлении, администрация сумела устранить 
ряд ключевых террористов, прежде всего самого Усаму Бен Ладена. Однако вторжения на 
территорию Пакистана безнадежно испортили отношения с этим государством, закрывшим 
недавно свою территорию для американского военного транзита. Президента Пакистана 
Зардари, разрешившего американским войскам действовать на пакистанской территории, 
официально обвинили в государственной измене. 

Успех на афганском направлении также оказался сомнительным. 23 июня 2011 г. 
президент США Барак Обама объявил о начале вывода войск США из страны начиная с 
августа 2011 г. Передача полного контроля за безопасностью афганским военным должна 
полностью завершиться к 2014 г. Многие эксперты опасаются, что вывод войск США из 
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Афганистана может привести к масштабной дестабилизации в этой стране. В ставшем 
достоянием общественности в начале 2012 г. секретном докладе НАТО (написанном на 
основании информации, полученной в ходе допросов пленных талибов) отмечается, что 
очень высока вероятность того, что после вывода войск США страна будет вновь захваче-
на «Талибаном» при помощи Пакистана [21]. Такие события, как убийство председателя 
Высшего совета мира Афганистана, экс-президента Бурхануддина Раббани 20 сентября 
2011 г. и прошедшие в феврале 2012 г. волнения из-за сожжения Корана американскими 
тюремщиками, показывают, что возможность крайнего сценария весьма высока. 

Второй элемент антитеррористической политики Обамы – усиление защиты прав челове-
ка – уперся в глухое сопротивление Республиканской партии в Конгрессе и лобби консерваторов 
во главе с бывшим вице-президентом Р. Чейни. Последний неоднократно подвергал политику 
Обамы критике за ее «излишнюю мягкость» [22].

Через два дня после своей инаугурации Обама подписал указ о запрете пыток при до-
просах и об установлении срока закрытия тюрьмы в Гуантанамо в течение года. Однако 
Конгресс воспротивился реализации этого решения [23]. В декабре 2011 г. Обама, хотя и 
неохотно, подписал закон, который позволит далее держать пленных террористов в Гуан-
танамо. Таким образом, они по-прежнему остаются вне сферы действия обычной право-
вой системы США. Все попытки организовать суд над ними на территории самих США 
провалились. Они по-прежнему остаются в юрисдикции военных судов. Более того, как 
отмечает британская газета «Дейли Мейл», Обама по-прежнему распространяет законы 
военного времени даже на граждан США, находящихся в Гуантанамо, что явно является 
нарушением гражданских прав [24] (напомним, что царский режим в России поступал с 
террористами также). 

Обама продолжает другую ключевую традицию бушевской политики – использо-
вание законодательства о государственной тайне для того, чтобы избежать разглашения 
информации в судах. Буш делал это для того, чтобы достоянием общественности не стала 
информация о пытках и других нарушениях прав человека, санкционированных его ад-
министрацией. Обама пытки запретил, но традицию ограничивать информацию сохранил 
[25].

Джек Голдсмит, ныне профессор права в Гарвардском университете, а ранее высокопо-
ставленный сотрудник правового ведомства при Дж. Буше, полагает, что политика Обамы 
сохранила все черты преемственности по отношению к политике Буша, какой она стала к 
2009 г. Причина этого заключается в том, что первоначально очень жесткая политика Буша 
к концу его срока смягчилась под влиянием судов, прессы и защитников прав человека. 
Обама, попытавшийся полностью порвать с политикой Буша, встретился со сходными 
ограничениями, теперь уже со стороны американских консерваторов [25]. 

Политика Великобритании в области борьбы с терроризмом и 
массовыми нарушениями общественного порядка

Великобритания, в силу одновременного членства в ЕС и наиболее близкого партнерства в 
сфере безопасности с США, традиционно представляет собой некую «среднюю модель» между 
жесткой политикой  Вашингтона по отношению к международным террористам и «полит-
корректной» политикой Брюсселя. Одновременно Лондон, как и Нью-Йорк, стал местом наи-
более активных протестов движения «Захвати», что потребовало от правительства тори 
выработки тактики по данному вопросу. 
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В Великобритании осенью 2011 г. по примеру США развернулись кампании «Захвати 
Лондон», «Захвати Глазго», «Захвати Эдинбург» и т.д. 

Наиболее крупная акция была проведена в Лондоне. Первоначально целью протестую-
щих была Лондонская фондовая биржа [26]. Однако попытки занять прилегающую к ней 
площадь 15 октября 2011 г. были нейтрализованы полицией. Вход на площадь был блоки-
рован, так как она расположена на земле, являющейся частной собственностью. Запрет на 
вход демонстрантов туда был подтвержден решением Верховного суда. Тогда демонстранты 
заняли площадь перед собором Св. Павла, являющуюся общественной собственностью. 
Работа собора была прекращена. Лишь в феврале 2012 г. лагерь протестующих там был разо-
гнан полицией в соответствии с судебным решением. Около 20 человек было арестовано, 
однако в целом «изгнание» прошло без насилия [27]. Ранее полиция также арестовала 170 
членов праворадикальной антимусульманской организации Английская защитная лига (The 
English Defence League), которые собирались атаковать лагерь перед собором Св. Петра. 
Так что, в целом лондонская полиция была беспристрастна. Полицейские силы предпри-
няли акцию также в Ланкастере, где 8 января 2012 г.  пять членов местного протестного 
движения были арестованы за попытку захвата пустующего отеля в центре города. 

В ряде городов Великобритании, где левые силы доминируют в самоуправлении 
(например, в Эдинбурге), действия местного движения «Захвати» были официально под-
держаны. В других местах участники акций перемещались городскими властями для обе-
спечения больших удобств, как для самих протестующих, так и для остальных граждан. 
Например, в Глазго лагерь протестующих был передвинут решением городских судебных 
властей в огороженное место, где всем участникам протестов обеспечили питьевую воду 
и средства гигиены. 

Перейдем к вопросу о борьбе с терроризмом в Великобритании. Здесь наблюдается 
определенная специфика, в том числе, потому что в стране есть собственный источник 
терроризма – в Северной Ирландии. 

Необходимо указать на то, что ещё в начале 2000-х гг.  в Великобритании была раз-
работана долгосрочная антитеррористическая стратегия, известная под аббревиатурой 
«Contest». Она включала четыре направления: «предотвращение», «преследование», «за-
щита» и «готовность».

В области предотвращения Британия определила для себя следующие приоритеты:
● Обеспечение безопасности общества и сведение к минимуму возможностей нару-

шения повседневных условий жизни. 
● Обеспечение гарантий того, что люди и организации – как в государственном, так 

и в частном секторах, – отвечающие за защиту от террористов и ликвидацию последствий 
терактов, могли бы эффективно выполнять свои обязанности. 

● Доведение до сведения всех компаний и организаций степени террористической 
угрозы и обеспечение условий, гарантирующих принятие этими компаниями и органи-
зациями необходимых, адекватных угрозе, мер безопасности для защиты своей собствен-
ности, персонала и авуаров [28]. 

За предотвращение терактов отвечают следующие государственные ведомства:
● «The Home Office» (МВД) – несет главную ответственность за предотвращение те-

рактов.
● «The Foreign and Commonwealth Office» (МИД) – отвечает за борьбу с террористи-

ческой угрозой за пределами страны.
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● Контрразведка «MИ-5»  весной 1992 г. после волны терактов в Лондоне перехватила 
у полиции главную роль в борьбе с терроризмом. Вскоре в службе было создано подраз-
деление антитеррора – «T Branch», в июне 2003 г. был сформирован Объединенный Центр 
анализа терроризма Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC)», который отвечает за   обмен 
разведданными о террористах со спецслужбами других стран [28].

● Разведка «MИ-6» и служба радиоперехвата GCHQ» – в пределах своей компетен-
ции.

● Cпецподразделения Metropolitan Police Anti-Terrorist Branch», известное как «SO13», 
которое отвечает за предотвращение террористических атак на территории Лондона.

● Бригада по пресечению финансирования терроризма, созданная в ноябре 2001 г. при 
Национальной криминальной разведслужбе [28].

Основываясь на информации британской радиоэлектронной разведки «GCHQ» и 
ее американского коллеги «NSA», «MИ-5» регулярно рассылает антитеррористические 
предупреждения по защищенной электронной почте заинтересованным министерствам, 
а также большим корпорациям, в частности «British Petroleum» и «Shell», в случае суще-
ствования  потенциально высокой угрозы их объектам. 

Ориентировки, выпускаемые «MИ-5», циркулируют в очень узком кругу. Этот круг 
включает главу правительства и ключевых министров. Если информация носит исключи-
тельный характер, то она направляется координатором кабинета по вопросам безопасности 
и разведки напрямую премьер-министру. Так было, например, в феврале 2003 г., когда из-за 
угрозы теракта на территорию лондонского аэропорта Хитроу ввели спецподразделения 
и танки.

В Великобритании  руководителем оперативного штаба в таких случаях становится 
шеф Скотланд-Ярда. Решение о проведении силовой акции (штурме) принимает премьер-
министр после совещания с так называемой группой «COBRA» («Cabinet Office Briefing 
Room A»), состоящей из руководителей спецслужб, после чего шеф Скотланд-Ярда выпи-
сывает боевое распоряжение спецназу «SAS». То есть в Великобритании ответственность за 
подобные действия также ложится на федеральные структуры, а не на местные власти. 

В июне 2004 г. США, Великобритания и Австралия объявили о создании глобальной 
антитеррористической сети. Задача сети – предотвращать акции «Аль-Каиды» и союз-
ных ей группировок на всей территории земного шара. Первоначально предполагалась, 
что сеть будет включать три центра: американский «Terrorist Threat Integration Center»  
(в декабре 2004 г. его заменил Национальный контртеррористический центр  –  «National 
Counterterrorism Center», NCTC), британский  «The Joint Terrorism Analysis Centre» (соз-
дан в июне 2003 г.) и австралийский «National Threat Assessment Centre» (создан в октябре  
2003 г.).

Однако вскоре сеть была расширена за счет новозеландского и канадского сегментов: 
в октябре 2004 г. в Канаде был создан  «The Integrated Threat Assessment Centre (ITAC)», 
а в декабре 2004 г. в Новой Зеландии появилась «The Combined Threat Assessment Group 
(CTAG)» [28]. 

Таким образом, была создана  структура, которая полностью повторяла систему гло-
бального радиоперехвата ECHELON. Нужно напомнить, что во время Второй мировой 
войны было налажено тесное сотрудничество между разведками пяти англосаксонских 
стран: США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Канады. 

Однако главный приоритет английских спецслужб носит специфический для Соеди-
ненного Королевства характер. В новой антитеррористической стратегии правительства 
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Великобритании отмечается, что в стране возросла угроза со стороны североирландских 
террористов [29]. Говориться, что количество атак террористов возросло с 22 в 2009 г. до 
40 в 2010 г. Выросло число арестов террористов со 106 в 2009 г. до 210 в 2010 г. В стратегии 
отмечается, что Полицейской службе Северной Ирландии выделены дополнительные 
денежные средства в целях повышения её возможности расследовать и предотвращать 
террористические атаки в последующие четыре года. «МИ-5» недавно объявила, что су-
ществует «большая вероятность» новых нападений на Британию со стороны ирландских 
террористов [30].

По отношению к собственным мусульманам как возможному источнику террористиче-
ской активности правительство действует более мягко. Премьер-министр Дэвид Кэмерон в 
своей речи о приоритетах деятельности коалиционного правительства на 2011 г. обратился к 
мусульманам Великобритании с просьбой «совместно бороться с терроризмом». Он заявил, 
что подавляющее число мусульман Британии противостоит терроризму, и они должны по-
мочь всему обществу найти ответы на вопрос, как вместе побороть терроризм [31].

Тем не менее много международных террористов имеют в качестве места своего проис-
хождения территорию Великобритании. Например, недавно убитый в Пакистане Джаббар, 
подозреваемый в террористической деятельности, был избран лидером группы «Аль-
Каиды» под названием «Исламская армия Великобритании». Джаббар жил в Пенджабе. 
Сотрудник английской разведки заявил информационному агентству «Associated Press», 
что брат Джаббара тайно сотрудничал с ним и передавал информацию о террористической 
деятельности в Европе [32]. Однако сотрудничество с английскими властями не означает 
прекращения экстремистской деятельности вообще. В Лондоне открыто действуют многие 
радикальные исламистские группы, поддерживающие джихад по всему миру, в том числе 
в России. Складывается впечатление, что английские власти просто пытаются перевести 
энергию этих групп на далекие от Великобритании территории. 

26 января 2011 г. министр внутренних дел Великобритании объявила о рекоменда-
циях по борьбе с терроризмом. Эти рекомендации были основаны на правительственном 
обязательстве ввести гарантии против неправильного употребления террористического за-
конодательства, и чтобы эти рекомендации были соотнесены с Европейской конвенцией по 
правам человека. Перечислим некоторые из мер в этом направлении:

● Разрешение на проведение контртеррористических действий должно быть дано 
только в том случае, если высшие полицейские чины считают, что террористический акт 
точно будет иметь место. 

● Период действия этого разрешения должен быть уменьшен от текущего максимума 
в 28 дней до 14 дней. 

● Продолжительность антитеррористических действий и деятельность полиции долж-
ны быть оправданы потребностью предотвратить террористический акт. 

● Госсекретарь должен быть в состоянии сузить область контртеррористической опе-
рации (также он должен иметь полномочия сократить её период или вообще отменить её) 
[33].

В конце марта 2012 г. Италия и Великобритания договорились о создании двухсто-
ронней рабочей группы по борьбе с терроризмом и пиратством. Об этом сообщил   глава 
итальянского МИД Джулио Терци после встречи со своим британским коллегой Уильямом 
Хейгом. По словам итальянского дипломата, группа будет создана на «высоком уровне». 
«Эта группа будет собираться для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом, похище-
нием людей и пиратством. Ее целью станет укрепление нашего сотрудничества по этим 
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темам», – сказал Терции [34]. Двустороння британо-итальянская рабочая группа создается 
после гибели итальянского и британского заложников в Нигерии в начале марта 2012 г. в 
ходе операции по их освобождению, которую нигерийские военные проводили совместно 
с британскими силами. В связи с указанным событием итальянские власти и правозащит-
ники назвали действия британской стороны в этом вопросе «необъяснимым поведением» 
и потребовали разъяснений от Лондона. Со своей стороны Великобритания заявила, что 
ситуация развивалась слишком быстро, а приоритетом было спасение людей [34]. 

 Таким образом, можно констатировать, что  правительство Великобритании про-
водит в вопросах противодействия терроризму достаточно сложную и в чем-то даже 
противоречивую политику.  Оно всячески старается совместить борьбу с терроризмом 
с защитой прав человека, чтобы не вызвать гнев многочисленных правозащитных органи-
заций и структур ЕС. Одновременно необходимо подчеркнуть, что Великобритания 
традиционно действует в вопросах борьбы с терроризмом в тесном альянсе с США 
(антитеррористическая коалиция).  В рамках этой коалиции Лондон зачастую не оста-
навливается и перед жесткими действиями за пределами собственной территории, прежде 
всего в Афганистане. Следует также подчеркнуть, что в антитеррористической практи-
ке Лондона существуют различия в подходах к борьбе с североирландскими и исламскими  
террористами. В первом случае власти Великобритании действуют более жёсткими, 
радикальными методами. Во втором же правительство действует намного мягче. Как от-
мечалось выше, премьер-министр апеллирует к лидерам мусульманских общин страны с 
призывом вместе противостоять террору. Это связано с тем, что мусульманские террористы, 
в отличие от довольно хорошо знакомых британскому правительству ирландцев, имеют 
более разветвлённую структуру, связанную с огромным количеством стран мусульманского 
мира. Всё более увеличивающиеся мусульманские общины очень плохо контролируемы и 
редко выдают «своих». Наконец, есть надежда «перевести» их экстремистскую активность 
за рубеж, обезопасив собственно территорию Великобритании.

Французская правоохранительная система: эволюция 
уголовного и административного законодательства

I. Обеспечение общественной безопасности являлось одним из приоритетов бывше-
го президента Франции Н. Саркози в реализации его внутренней и внешней политики. 
Ужесточение борьбы с преступностью и общественными беспорядками в целях защиты 
Конституции и гражданской безопасности занимало одно из центральных мест в ходе 
внутриполитической борьбы, связанной с президентскими выборами, два тура которых 
прошли в апреле и мае 2012 г.

Проводившиеся во Франции при Саркози реформы в законодательной и администра-
тивной сферах, в правоохранительной области предполагали повышение уровня противо-
действия терроризму и даже допускали возможность ужесточения в этих целях иммигра-
ционного законодательства.

Во Франции принят рамочный закон об «ориентации и программировании обеспечния 
внутренней безопасности», рассчитанный на пять лет (ZOPPSI). Законом предусматри-
вается контроль над пропагандирующими насилие материалами Интернета, пресечение 
незаконного проникновения в банки данных госучреждений и частных лиц, введение 
дополнительных идентификационных критериев при учете правонарушителей. В 2010 г. 
содержание этого рамочного закона было расширено и дополнено (OPPSI-2).
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После ряда недавних террористических актов, прежде всего убийства в Тулузе и 
Монтобане террористом – приверженцем «Аль-Каиды» французских мирных граждан и 
военнослужащих-парашютистов, президент Н. Саркози заявил 22 марта 2012 г. о принятии 
мер уголовного характера против продвижения через Интернет «доктрин, основанных на 
идеологии экстремизма». Глава французского государства потребовал уголовного наказания 
за вход на «террористические сайты» в Интернете. Предполагается внести в уголовный 
кодекс Франции нормативные положения, предусматривающие уголовное наказание за 
«апологию терроризма» или «призыв к ненависти и насилию».

Закон о «внутренней безопасности», принятый в начале 2010 г. по инициативе тог-
дашнего главы МВД Франции Б. Ортёфё, усилил правоохранительные структуры в целях 
повышения эффективности борьбы с терроризмом, хакерством, видеопорнографией, не-
законными акциями маргинальных политических группировок.

Этот закон расширил ранее принятые законодательные нормы по ужесточению борьбы 
с преступностью. Законом от 10 августа 2007 г. уже были предусмотрены более суровые на-
казания для рецидивистов, в том числе несовершеннолетних – с 16 лет. Согласно новому 
закону от 24 февраля 2010 г. ужесточается контроль полиции за отбывшими срок заключе-
ния преступниками и вводится принудительное лечение, вплоть до химической кастрации 
педофилов и сексуальных маньяков. В плане совершенствования антитеррористического 
и криминального законодательства в феврале 2010 г. принят закон, ужесточающий на-
казания за групповые акты насилия в составе преступных банд, особенно в отношении 
представителей правоохранительных органов.

Предпринятая реформа правоохранительных, а также силовых структур предполагала 
переподчинение жандармерии от Министерства обороны к МВД, ее объединение с по-
лицией позволило сохранить общую численность правоохранительных структур на уровне 
220 тыс. человек.

МВД Франции располагает собственными вооруженными формированиями – «рота-
ми республиканской безопасности» (CRS). Их функцией является поддержание порядка 
в ходе массовых демонстраций, митингов, забастовок. Предназначение жандармерии – 
«исторического института» обеспечения внутренней безопасности Франции – аналогично 
в целом профилю внутренних войск России.

Роль МВД в системе силовых ведомств Франции серьезно повышена согласно зако-
ну № 971 от 3 августа 2009 г. Отныне ему подчинены не только полиция и контрразведка 
(Управление наблюдения над территорией, DST), контролирующая иностранцев, но и 
жандармерия, которая также используется при подавлении беспорядков, обеспечении 
транспортировки грузов. Составная ее часть – Республиканская гвардия – обеспечивает 
охрану органов власти.

В тесном взаимодействии с МВД работают французские спецслужбы, ранее делившиеся 
на несколько структур в шести разных ведомствах. Ныне в рамках единого разведсообщества 
все они подчиняются напрямую президенту страны. 24 декабря 2009 г. обнародован пре-
зидентский декрет о создании Комитета обороны и национальной безопасности (CDSN). 
При нем учрежден Национальный комитет по разведке. Оба комитета возглавляются пре-
зидентом. Создание единой разведсистемы (по образцу США) позволяет координировать 
деятельность всех оперативных служб внешней разведки – Главного управления внешней 
безопасности (DGSE), Главного управления внутренней разведки (DCPI), Управления во-
енной разведки (DRM), Управления защиты безопасности оборонных объектов (DPAD), а 
также агентства по борьбе с отмыванием денег (TRACFIN) и Национального управления 
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таможенного контроля (DNRED). По материалам Белой книги по обороне и безопасно-
сти (Le Monde, 20.10.2009), прежде первое и третье ведомства подчинялись Министерству 
обороны, второе – МВД, последние два – Министерству экономики и финансов. Кадры 
для «сообщества» будут отныне готовиться в общей Академии разведки.

Функции политической полиции выполняет Главное управление общей информации 
(SDIG), входящее в созданное в МВД в 2008 г. Управление общественной безопасности, 
обеспечивающее главу государства и правительства регулярной информацией с оценкой 
обстановки и социально-политических настроениях в департаментах, а при необходимо-
сти и относительно конкретных общественно-политических деятелей, особенно из числа 
«радикально» настроенных.

II. Законодательство Франции по борьбе с современными криминальными вызовами 
направлено на обеспечение гарантий государственной защиты прав личности.

Французская юриспруденция исходит из того, что ключевое значение в борьбе, пре-
жде всего с терроризмом, адекватное реалиям государства и общества, имеет нормативная 
правовая база. Это предполагает формирование и становление «новой юридической куль-
туры», утверждение инновационных правовых норм. Проблема французского законода-
тельного регулирования противодействия терроризму – главная проблема безопасности 
охватывает как внутригосударственную сферу, так и международное измерение.

Во внутриполитическом плане антитеррористическая деятельность основывается на 
разработке и принятии законодательных актов как основы деятельности правоохранитель-
ных органов: полиции, жандармерии, судебных органов и спецслужб. В международном 
контексте законодательные инициативы предполагают использование внешнего фактора 
и межгосударственного сотрудничества в целях подавления тенденции к совершению тер-
рористических акций или иных действий экстремистского насильственного характера на 
французской территории. Приоритетное здесь направление – коллективное (прежде всего, 
в рамках Евросоюза) согласование мер и имплементация международно-правовых норм 
по ликвидации финансовой и материальной базы терроризма. Во внутреннем уголовном 
праве Франции терроризм отнесен к числу уголовных преступлений.

Франция, как и другие правовые государства, сталкивается с различиями в понимании 
и определении терроризма в национальном уголовном праве участников антитеррори-
стических действий, что, к сожалению, препятствует созданию реальной и эффективной 
антитеррористической коалиции.

Французская антитеррористическая доктрина в рамках единства с союзниками по 
Евросоюзу и США основывается на «юридической репрессивной стратегии», явившейся 
актом эволюционного развития правового обеспечения  антитеррористического противо-
действия. 

Суть антитеррористической «репрессивной стратегии», основанной на строгой привер-
женности национальным и международным правовым нормам, сводится к следующему:

–  участие в сговоре, нацеленном на совершение терактов, рассматривается как уже 
совершенное преступление;

– максимальный срок наказания за преступление, если речь идет о категории терро-
ристической деятельности;

–  уголовная ответственность для лиц – участников запрещенных законом организаций 
или вовлекающих в них других лиц;

–  отсутствие презумпции невиновности для лиц, обвиняющихся в принадлежности 
к терроризму вследствие его финансирования ими террористической деятельности;
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–  возможность привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в связях с терро-
ристами, право на обыск и арест без предъявления ордера;

–  депортация иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористами, отказ 
в выдаче въездных виз гражданам государств, поддерживающих терроризм, а также всем 
лицам, подозреваемым в терроризме;

–  увеличение сроков превентивного заключения под стражей для лиц, подозреваемых 
в терроризме, и ограничение их прав на обращение с апелляцией к властям;

– законодательный запрет на сбор, хранение, публикацию и передачу информации, 
касающейся полиции, сил безопасности, должностных лиц суда и прокуратуры, служащих 
пенитенциарной системы;

–  уголовная ответственность за сокрытие информации, которая могла бы быть ис-
пользована для предотвращения террористических актов.

Созданная во Франции в 1991 г. Правительственная антитеррористическая программа 
«Vigipirate» действует по настоящее время. План «Vigilante» включен в список 40 возмож-
ных мер, предусмотренных французским правительством на случай возникновения кри-
тических ситуаций. В рамках применения программы «Vigipirate» осуществлена  недавняя 
мартовская антитеррористическая операция в Тулузе и Монтобане. Руководитель элитного 
антитеррористического спецподразделения граф Амори д’Отлок заявил, что это первый 
во Франции террористический акт, который может быть поставлен в один ряд с терактами 
в Нью-Йорке в 2001 г., в Лондоне и в Мадриде в 2004 г.

Группа вмешательства национальной жандармерии (GIGN) с марта 1974  г. и по на-
стоящее время ведет борьбу с арабским терроризмом на всей территории Франции. Осо-
быми исключительными полномочиями в борьбе с террористами обладают подразделения 
«БРИ» (поиск и уничтожение).

Франция – активный участник формирования международно-правовой базы борьбы 
с терроризмом, в том числе по линии ООН (12 международных конвенций и 46 резолюций 
СБ ООН). Французские правоохранительные органы значительно усилили в  последнее 
время антитеррористическое сотрудничество с партнерами по Евросоюзу. Выдача боевиков 
баскской сепаратистской организации ЭТА, оказавшихся на французской территории, в 
руки испанского правосудия стала обычной практикой.

III. Эволюция французской правовой системы переживает в настоящее время пери-
од, основные приоритеты которого связаны с проблемами иммиграции и национальной 
идентичности. Ужесточение иммиграционного законодательства явилось основной нацио-
нальной задачей президентства Н. Саркози, отодвинувшее на второй план широкий круг 
других вопросов внутренней, в том числе социальной, жизни. В рамках правительства была 
создана соответствующая структура – Министерство по делам иммиграции, интеграции, 
национальной идентичности и солидарного развития. К компетенции ведомства относятся 
противодействие нелегальной иммиграции, правовое регулирование иммиграционных 
процессов, вопросы предоставления французского гражданства, права на жительство и 
политического убежища.

Следствием нового подхода к проблемам иммиграции явилось формирование право-
применительной практики, связавшей воедино проблемы обеспечения общественной 
безопасности и иммиграции, и предусматривающей специальные репрессивные меры 
против иммигрантов в случае правонарушений и беспорядков. Еще в октябре 2007 г. по 
инициативе правительства президента Н. Саркози был принят иммиграционный закон, 
по которому введены строгие ограничительные меры по допуску в страну иностранной 
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рабочей силы. В контексте усиления контроля над иммиграционными потоками в 2010 г. 
руководство МВД внесло предложение о лишении французского гражданства лиц, вино-
вных в тяжких преступлениях, в частности в нападениях на полицию, лиц, игнорирующих 
французские законы о браке и практикующих многоженство (то есть придерживающихся 
ортодоксальных исламских законов). Лишить гражданства могут и родителей несовершен-
нолетних нарушителей, для которых также может быть отменено право автоматического 
предоставления гражданства по достижении совершеннолетия («право почвы»). В стране 
законодательно запрещены ношение в госучреждениях и учебных заведениях таких жен-
ских исламских атрибутов, как хиджаб и паранджа, произвольные массовые исламские 
моления в общественных местах.

Подобный репрессивный характер мер по недопущению нарушений общественной, 
европейской морали является частью пакета более строгих мер решительной борьбы с 
беспорядками на этнополитической почве, вплоть до принудительной высылки из страны 
нарушителей, нелегалов, в том числе пользующихся студенческими и туристическими ви-
зами. В 2008 г. было выслано свыше 30 тыс. человек (часть из них выехала «добровольно» 
за предоставленное денежное пособие в 350 евро, как, например, высланные румынские 
цыгане). Значительная часть французского населения поддержала предпринятую властя-
ми высылку румынских и болгарских цыган на родину, несмотря на протесты со стороны 
ООН и Ватикана, критику в Евросоюзе. Французская делегация оказалась в Брюсселе в 
изоляции от союзников, но не  изменила жесткую иммиграционную политику. В последнее 
время французскими властями поставлен вопрос об изменении существующей практики 
выдачи Шенгенских виз. Резко ужесточен и порядок выдачи вида на жительство: необ-
ходима санкция муниципального органа (мэра коммуны), подтверждающего готовность 
предоставить иммигранту рабочее место и жилье. Особое значение придается проведению 
новой «интегрирующей (во французское общество) политике», предполагающей усиление 
социальных и культурных факторов ассимиляции. Концепция «мультикультурализма» Па-
рижем при президенте Н. Саркози (в отличие, например, от Лондона) не признавалась.

В 2009 г. общая численность иммигрантов, включая натурализованных в первом поко-
лении иностранцев, включая нелегалов, достигла 6,5 млн человек, то есть 10 % населения 
Франции.

Правительство президента Н. Саркози последовательно придерживалось в отношении 
национальных меньшинств традиционной французской политики, отличной от других 
ведущих стран Евросоюза. Термин «национальное меньшинство» фактически исключен 
из официального употребления. Практически все этнические и конфессиональные группы 
граждан страны – эльзасцы, корсиканцы, бретонцы, евреи (650 тыс.), армяне (350 тыс.), 
цыгане (200 тыс.) считаются французами, без различия их происхождения. Многонацио-
нальный характер французской нации, несмотря на «обилие рас и народностей», никогда 
не признавался и не признается. Во Франции, согласно закону, есть только одна нация – 
французская,  какие бы национальные компоненты она не включала. Католическая церковь 
отделена от государства. Современное законодательство о светском характере государства 
(1906 год) отражает не просто светский, но порой, как отмечают в правительственных и 
католических кругах страны, «агрессивно-атеистический» характер общественных отно-
шений, заложенный прежними социалистическими правительствами как «залог межкон-
фессионального мира» в стране. 

Однако межэтнические и межконфессиональные конфликты стали постоянными 
явлениями во Франции, питающими терроризм, уголовную преступность, ксенофобию, 
антисемитизм и антиарабские выступления. Несмотря на противодействие МВД, с 2005 г. 
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практически не прекращаются беспорядки, организуемые арабской экстремистски настро-
енной молодежью. В результате жестких действий французской полиции в ходе одной из 
наиболее крупных экстремистских акций были задержаны и отданы под суд 4 770 человек, 
120 иммигрантов высланы из страны.

Французское правительство вместе с тем учитывает, что игнорировать этнокультурные 
права и особенности граждан страны невозможно, так как это противоречило бы демокра-
тическим свободам, закрепленным в Конституции, а в районах исторического проживания 
народностей и этнических групп (Корсика, Бретань, территории проживания французских 
басков) способствовало бы проявлениям сепаратизма.

 Интеграция полиэтнического общества в единую нацию через политику националь-
ной идентичности как основы стабильности в стране, однако, не дала нужного результата. 
Вследствие этого в ноябре 2010 г. Министерство по делам национальной идентичности и 
иммиграции было ликвидировано, а его соответствующие функции контроля и регулирова-
ния вновь переданы в ведение МВД. Президент Н. Саркози вынужден был признать «воз-
никшие осложнения» с применением доктрины национальной идентичности. Проблема 
национальной идентификации и ее нормативно-правовой имплементации как фактора 
общественной стабильности во Франции сохраняется.

Борьба с терроризмом и беспорядками: «политкорректная» 
линия ЕС против эксцессов национальных правительств

Деятельность ЕС по борьбе с терроризмом полностью укладывается в правовое русло. Ев-
ропа, в отличие от США, признает не только свое собственное законодательство, но также 
и международное законодательство в качестве правовых рамок борьбы с террором. В этом 
плане политика Брюсселя, по мнению многих экспертов, является образцом политической и 
правовой корректности. 

Амстердамский договор заложил правовые основы сотрудничества государств – членов 
ЕС в области противодействия терроризму. В настоящее время контртеррористическая 
деятельность Евросоюза регулируется целым рядом документов.

Рамочное решение Совета ЕС о противодействии терроризму от 13 июня 2002 г. [35] вво-
дит единое для всех государств – членов ЕС определение терроризма (террористического 
правонарушения), представляющего собой совокупность двух элементов: 

– объективный элемент: тяжкое уголовное преступление, такое как убийство, нане-
сение телесных повреждений, взятие заложников, изготовление оружия, разбой, угроза 
совершения любого из перечисленных уголовных правонарушений и.т.д.; 

– субъективный элемент: тяжкое уголовное преступление является террористическим, 
если совершается с целью устрашения населения; принуждения правительства или между-
народной организации к исполнению или воздержанию от исполнения действия; деста-
билизации или разрушения основных политических, конституционных, экономических 
или социальных структур государства или международной организации.  

Сообщение Еврокомиссии Совету ЕС и Европарламенту: Гаагская программа: десять 
приоритетов на следующие пять лет. Партнерство в целях европейского обновления в обла-
сти свободы, безопасности и справедливости от 10 мая 2005 г. [36] определяет особые меры 
контртеррористической деятельности Евросоюза и график их исполнения. 



237

ЕЖЕГОДНИК ИМИ    ВыпусК 1 (3)  2013 
Институт международных исследований  МГИМО  – Университета  МИД России

Контртеррористическая стратегия Евросоюза, принятая Советом ЕС 30 ноября  
2005 г. [37], которая определяет:

– направления деятельности Евросоюза по противодействию терроризму, которыми 
являются: улучшение сотрудничества с третьими странами, особенно Африки, Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии, и оказание им помощи; уважение прав человека; предупре-
ждение вовлечения лиц в террористическую деятельность; лучшая защита потенциальных 
целей терроризма; выявление и преследование членов существующих террористических 
организаций; повышение потенциала реагирования и устранения последствий террори-
стических атак;

– четыре опоры эффективного противодействия терроризму, которыми являются: 
предупреждение, защита, преследование и реагирование в форме ответа.

Сообщение Еврокомиссии Европарламенту и Совету ЕС: Активизация борьбы против 
терроризма от 6 ноября 2007 г. [38] инициирует меры по имплементации Контртеррори-
стической стратегии Евросоюза и Глобальной контртеррористической стратегии ООН. 
Контртеррористические меры должны включать, в частности: 

–  противодействие радикализму и доступу террористов к финансовым ресурсам; 
–  обеспечение безопасности жизненно важных инфраструктур и общественного 

транспорта; 
–  улучшение обмена информацией и выявления угроз; 
–  реагирование на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы; 
–  поддержка жертв терроризма; 
–  содействие научным исследованиям и технологическому развитию.
Начиная с 2010 г., Евросоюз активизировал свою деятельность по обеспечению своей 

безопасности, сформулировав стратегию внутренней безопасности Евросоюза и определив 
борьбу с терроризмом в качестве второй из пяти ее составных частей.

Проект стратегии внутренней безопасности для Европейского Союза Навстречу 
европейской модели безопасности, принятый Советом ЕС 23 февраля 2010 г. [39], который 
определяет, во-первых, общие угрозы и вызовы; во-вторых, общую политику внутренней 
безопасности и лежащие в ее основе принципы; в-третьих, вырабатывает Модель европей-
ской безопасности. Предложенная Модель европейской безопасности должна включать в 
себя следующие общие инструменты:

● взаимно усиленная общность между безопасностью, свободой и частной жизнью;
● сотрудничество и солидарность между государствами – членами ЕС;
● участие всех институтов Евросоюза; реагирование на устранение источников опас-

ности, а не только последствий; предотвращение и предвосхищение; 
● вовлечение всех заинтересованных секторов, участвующих в обеспечении защиты 

– политической, экономической и социальной;
 ● большая взаимозависимость внутренней и внешней безопасности.
Стокгольмская программа: Открытая и безопасная Европа, служащая и защищаю-

щая граждан, принятая Европейским советом в апреле 2010 г. [40], определяет приори-
теры пространства свободы, безопасности и справедливости Евросоюза на период  
2010–2014 гг., которыми являются: 

– содействие гражданству и основным правам; 
– Европа закона и справедливости; 
– Европа, которая защищает; 
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– доступ к Европе в глобализованном мире; 
– Европа ответственности, солидарности и партнерства в вопросах миграции и предо-

ставления убежища; 
– роль Европы в глобализованном мире – внешнее измерение.
Сообщение Еврокомиссии Европарламенту, Совету ЕС, Европейскому экономическо-

му и социальному комитету и Комитету регионов: Предоставление пространства свободы, 
безопасности и справедливости гражданам Европы – План действий по имплементации 
Стокгольмской программы от 20 апреля 2010 г. [41] определяет действия Евросоюза в уста-
новленных Стокгольмской программой приоритетных направлениях противодействия 
терроризму, а также выявляет будущие вызовы как на европейском, так и на мировом 
уровне.   

Сообщение Еврокомиссии Европарламенту и Совету ЕС от 20 июля 2010 г.: Контртер-
рористическая политика Евросоюза: основные достижения и будущие угрозы [42] подготавли-
вает основу для формирования стратегии внутренней безопасности Евросоюза на основе 
Стокгольмской программы. 

Сообщение Еврокомиссии Европарламенту и Совету ЕС от 22 ноября 2010 г.: Стра-
тегия внутренней безопасности Евросоюза в действии: Пять шагов к более безопасной 
Европе [43] устанавливает пять стратегических целей для преодоления наибольших угроз 
безопасности Евросоюза на период 2011–2014 гг.: 

– разрушение международных криминальных сетей, 
– предотвращение терроризма и действия против радикализма и рекрутирования 

новых членов террористических организаций, 
– повышение уровней безопасности в киберпространстве для граждан и бизнеса,
– повышение безопасности посредством эффективного сотрудничества по вопросам 

границ,
– повышение устойчивости Европы в отношении кризисов и стихийных бедствий.
Еврокомиссия обязана ежегодно отчитываться за исполнение стратегии внутренней 

безопасности Евросоюза. В отчете, представленном Еврокомиссией в 2011 г., указывается 
на достижения в борьбе с организованной преступностью, а также содержится предложение 
о создании базы данных авиапассажиров, прилетающих и улетающих с территории Евро-
союза. Успехи в области борьбы с терроризмом и радикализмом включают, в частности, 
создание Европейской осведомительной сети о радикализме [44].

Главным направлением деятельности Евросоюза по обеспечению внутренней безо-
пасности является борьба с организованной преступностью, осуществляемая в восьми 
приоритетных направлениях, которыми являются:

1. Ослабление организованных преступных групп, действующих или базирующихся 
в Западной Африке и специализирующихся на поставке кокаина и героина в Евросоюз и 
на его территории.

2. Снижение роли Западных Балкан как ключевого транзитера и накопителя неза-
конных товаров, предназначенных для поставки в Евросоюз, и как места расположения 
организованных преступных групп, включая албаноязычные организованные преступные 
группы.

3. Ослабление организованных преступных групп, специализирующихся на незаконной 
иммиграции в Евросоюз, в частности, через Южную, Юго-Восточную и Восточную Европу 
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и особенно на греко-турецкой границе, а также в кризисных точках Средиземноморья, 
расположенных поблизости от Северной Африки. 

4. Сокращение производства и распространения в Евросоюзе синтетических нарко-
тиков, включая новые психотропные вещества. 

5. Препятствование поставкам в Евросоюз, в частности в контейнерах, незаконных 
товаров, включая кокаин, героин, марихуаны, контрафактные товары и сигареты.

6. Борьба против всех форм торговли людьми и контрабанды людьми посредством 
борьбы с организованными преступными группами, осуществляющими такую преступ-
ную деятельность, в частности, в криминальных хабах на юге, юго-западе и юго-востоке 
Евросоюза.

7. Ослабление мобильных (передвижных) организованных преступных групп.
8. Усиление борьбы с киберпреступностью и криминальным использованием интернета 

организованными преступными группами. 
Ключевую роль в обеспечении реализации стратегии внутренней безопасности Ев-

росоюза играет Постоянный комитет оперативного сотрудничества в области внутрен-
ней безопасности [45], созданный в рамках Совета ЕС на основании Статьи 71 Договора 
о функционировании Европейского Союза. К участию в работе Постоянного комитета 
оперативного сотрудничества в области внутренней безопасности могут привлекаться 
представители соответствующих органов, офисов и агентств Евросоюза, а Европарламент 
и парламенты государств – членов ЕС информируются о содержании его заседаний.  

Перед Постоянным комитетом оперативного сотрудничества в области внутренней 
безопасности поставлены следующие задачи:

1. Облегчить и обеспечить эффективное операционное сотрудничество и координа-
цию деятельности компетентных органов государств – членов ЕС в области внутренней 
безопасности Евросоюза.

2. Давать оценку общей направленности и эффективности операционного сотрудни-
чества.

3. Оказывать помощь Совету ЕС при реагировании на террористические атаки, а также 
природные и техногенные катастрофы.

Постоянный комитет оперативного сотрудничества в области внутренней безопасности 
не участвует в проведении операций и подготовке законодательных актов. Стокгольмская 
программа призывает комитет развивать, осуществлять мониторинг и исполнять стратегию 
внутренней безопасности Евросоюза. 

Тем не менее эта «политкорректная» линия Брюсселя зачастую сталкивается с интереса-
ми национальных государств. Прежде всего, следует отметить участие восточноевропейских 
членов ЕС в массовых нарушениях прав человека со стороны ЦРУ США в ходе антитеррори-
стической борьбы. Территории соответствующих государств были использованы в качестве 
транзитных тюрем. В период президентства Дж. Буша-младшего за рубежом была создана 
целая сеть секретных тюрем ЦРУ, где содержались подозреваемые в терроризме. Тюрьмы 
располагались, в частности, на территориях стран Восточной Европы (Польша [46] и Ру-
мыния [47] ).  В этих тюрьмах к заключенным применялись пытки, их били, заставляли 
стоять на месте до сорока часов, лишали сна, оставляли раздетыми в холодных камерах, 
оглушали при помощи громкой музыки, имитировали утопление. В 2007 г. эти факты ста-
ли предметом слушаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), с докладом 
на эту тему выступил депутат из Швейцарии Дик Марти [48]. Брюссель, исходя из сооб-
ражений трансатлантической солидарности, практически игнорировал соответствующие 
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действия ЦРУ, полностью нарушающие заложенные в ЕС принципы (хотя надо отметить, 
что, кроме реакции ПАСЕ, это вызвало многочисленные протесты среди правозащитных 
организаций и в СМИ). 23 января 2009 г. новый президент США Барак Обама издал рас-
поряжения закрыть все секретные тюрьмы ЦРУ.

Политика в области противодействия массовым беспорядкам, как и вообще конкретика 
работы полиции, не входит в число сфер деятельности ЕС. Она отдана национальным прави-
тельствам. Однако ЕС оставляет за собой функцию защиты прав человека и соблюдения 
общих принципов европейской политики. В частности, серьезные проблемы возникают 
в сфере отношения национальных правительств к мигрантам и отдельным национальным 
меньшинствам (цыгане). Так, европейские структуры выражали протесты против отказов 
Италии принимать ливийских беженцев, в частности, из соображений обеспечения право-
порядка. ЕС оказывал давление на правительство Франции, которое для предотвращения 
массовой преступности пыталось изгонять из страны цыганских мигрантов.  

Глобальный характер движения «Захвати»   
и реакция властей в Европе 

Организаторы акций «Захвати» в США поддерживали связи с единомышленниками 
в крупных городах Испании, Канады, Израиля, Португалии, Греции, Австралии, Велико-
британии и других стран [49]. Движение было глобальным изначально. Напомним, что даже 
акция в Нью-Йорке по захвату Уолл-Стрита, с которой все началось,  была изначально 
инициирована из Канады. К середине октября 2011 г. к акции протеста подключился почти 
весь мир, выступления проходили в 951 городе в 82 странах [50].  

В Италии из-за того, что эта страна особенно пострадала в ходе кризиса европейской 
задолженности, протесты приняли особенно жесткую форму (более насильственные формы 
протеста наблюдались только в Греции). 15 октября 2011 г. 200 000 человек собрались в Риме, 
протестуя против неравенства и давления европейских структур на правительство с целью 
вынудить его соблюдать меры экономии [51]. Протесты в Риме приняли насильственный 
характер, при этом одетые в маски боевики кидали «коктейли Молотова», взрывали ма-
шины, поджигали магазины. Ущерб составил 1 млн евро. 135 человек получили ранения, 
из них 105 были полицейскими. Арестовано было 20 человек. 

Во Франции 300 демонстрантов 4 ноября 2011 г. попытались захватить финансовый 
район Парижа. 11 ноября к ним присоединились еще 400 человек, мобилизованных через 
социальные сети. Они подвергались постоянному давлению полиции. Всего протесты 
охватили более 50 французских городов [52]. 

В Бельгии в Брюсселе 15 октября 2011 г. произошла демонстрация с числом участни-
ков до 8 000. Протест был в основном мирный, хотя было арестовано 7 человек за разгром 
одного из банков. 

В Германии протесты охватили Берлин, Франкфурт и Гамбург. Во Франкфурте демон-
странты разбили лагерь напротив Европейского центрального банка, в Берлине лагерь был 
создан напротив церкви св. Марии. 

В Испании широкое распространение получило движение «возмущенных» (indignados), 
возникшее 15 мая 2011 г. (поэтому оно также называется «Движение 15-М», или Движение 
за реальную демократию). В протестных мероприятиях, приуроченных к первой годовщине 
зарождения данного движения, в Мадриде (на центральной площади «Пуэрта дель Соль») 
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собралось несколько десятков тысяч «возмущенных». Оставшиеся на площади после за-
вершения официально отведенного властями времени на манифестацию люди были грубо 
вытеснены полицией из центра Мадрида, прошли задержания. Жесткость действий испан-
ской полиции в отношении протестующих вызывает растущее раздражение в испанском 
обществе и становится серьезным фактором внутриполитической борьбы. Питательной 
средой для протестного движения в Испании является широко критикуемая антикризис-
ная экономическая политика нового консервативного правительства Народной партии, 
стремящегося решить возникшие в стране проблемы за счет мер жесткой экономии, воз-
ложив основную нагрузку на плечи трудящихся.

Заключение: общие тенденции политики по борьбе   
с терроризмом и массовыми беспорядками   

в странах Запада

В плане политики борьбы с терроризмом в странах Запада можно заметить четкую тен-
денцию к наличию «двойных стандартов» в сфере соблюдения прав человека. В США эта 
тенденция проявляется в стремлении вывести захваченных террористов из сферы действия 
национального и международного права. Все попытки Б. Обамы ликвидировать данную 
ситуацию ни к чему не привели, и он во многом вернулся к политике времен Дж. Буша. В 
Европе, несмотря на абсолютно «политкорректную» политику ЕС, подчиняющую борьбу с 
терроризмом национальному и международному праву, «двойные стандарты» проявляются 
в сотрудничестве с США в организации тайных тюрем, в политике отдельных националь-
ных государств по отношению к мигрантам и национальным меньшинствам. 

У протестного движения «Захвати» есть довольно сильные покровители, оно поль-
зуется поддержкой леволиберальных сил, многих городских советов, ведущих политиков 
и деятелей культуры. В США оно достаточно хорошо организовано и имеет серьезную 
финансовую опору. Там оно представляет собой результат раскола массовой коалиции, 
первоначально поддерживавшей Б. Обаму. Кроме того, оно является результатом поля-
ризации общественного мнения в Америке между крайне правыми и крайне левыми. В 
Европе (кроме особенно пострадавших от кризиса задолженности стран) движение «За-
хвати» имеет несколько меньшую социальную базу. Хотя по мере продолжения и даже 
углубления в некоторых странах экономической рецессии социальная база подобных 
движений расширяется. 

Что касается политики противодействия массовым беспорядкам, то здесь традиции 
уважения прав человека, включая право на свободное выражение собственной позиции, 
преобладают во всех странах Запада. К митингующим применяли силу в минимальном 
объеме, по решениям судов и только тогда, когда они нарушали права других групп граж-
дан или, особенно, когда с их стороны начинались насильственные действия. Кроме того, 
заметна тенденция передачи основных полномочий по принятию решений в данной сфе-
ре на уровень местных властей, контролирующих полицию, и/или на уровень судебной 
власти.  
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