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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 





Е.Р. Воронин

Международно-правовые аспекты 
предпосылок и причин Первой мировой войны 

Воронин Евгений Ростиславович, Чрезвычайный и Полномочный Посол, к.ю.н., 
ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ,

 профессор кафедры международного права МГИМО (У) МИД России.
                                                                                        19454, Москва, просп. Вернадского,76.

 
Аннотация
Отношение к международному праву, приверженность его принципам и нормам или их 

отрицание, определяет содержание вопроса, который так и остался без обоснованного от-
вета: кто несет ответственность за Первую мировую войну, первую тотальную ката-
строфу современной цивилизации. Логика поведения государств – ее участников предрекла 
войну, поделив ответственность между всеми. Главным виновником, безусловно, является 
тот, кто поставил под сомнение принципы верховенства права в международных отноше-
ниях, сделал международный договор «клочком бумаги». Принципы международного права, 
включая принцип верховенства права в международных отношениях, признаются цивилизо-
ванными странами. Критерий цивилизованности государства в правовом смысле означает, 
согласно 38-й статье Статута Международного суда, правопослушную нацию, признаю-
щую верховенство права. Ipso facto речь идет о верховенстве закона в государстве и импера-
тивном приоритете права в межгосударственных отношениях.

Ключевые слова:  Первая мировая война, международное право, верховенство права в 
международных отношениях, международно-правовые доктрины европейских государств, 
европейская цивилизация, русская школа права, международно-правовая ответственность 
за войну.

Первой жертвой всякой войны стано-
вится международное право. Цицеро-
ново проречение silent leges inter arma1 
вступает в силу. Известный русский 
юрист Владимир Гессен отмечал, что 
вопрос о том, существует ли право вой-
ны или война «необходимо является от-
рицанием права», сводится к существу 
(в конвенциональном или правовом 
смысле) тех норм, которыми опреде-
ляются обязанности и права воюющих 
сторон. Русской школой международ-
ного права в ходе начавшейся мировой 
войны был поставлен ряд вопросов с 
целью прояснить роль и место права в 

1 Среди оружия безмолвствуют законы (лат.)

вооруженном конфликте. А именно: всё 
или не всё дозволено на войне; может 
ли государство ссылкой на жизненные 
интересы своего народа оправдать лю-
бое нарушение норм международного 
права; всё ли на войне подчиняется ко-
нечной ее цели – военному успеху; все 
ли средства оправдываются этой целью  
[3, с. 484]. Цивилизованная Европа ис-
ходила из того, что право войны явля-
ется неотъемлемой частью междуна-
родного права. Было, казалось, общее 
понимание, что нормы, регулирующие 
международный правопорядок, и евро-
пейская жизнь в мирное время «тожде-
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ственны» тем нормам и цивилизацион-
ным понятиям, которые применяются в 
ходе вооруженных конфликтов. Их ис-
точники – обычай и договор – одни и 
те же. И если право войны не является 
международным правом, то правового 
смысла оно вообще не имеет. Как отме-
чал Гессен, утверждения, согласно ко-
торым право войны не является правом, 
означают, что одна лишь сила стано-
вится началом, определяющим между-
народную жизнь, и представляют собой 
не более чем «международную куртуа-
зию» [3, с. 485]. Правовед и философ кн. 
Евгений Трубецкой вообще отвергал 
право на войну, эсхатологически усма-
тривая в разразившейся мировой войне 
примитивную биологическую идеоло-
гию, вынуждающую целые народы со-
средоточивать свои помыслы на одной 
цели – «создание большой челюсти» для 
сокрушения иных наций [10, с. 20]. 

Отношение к международному праву, 
приверженность его принципам и нор-
мам или их отрицание, определяют со-
держание вопроса, который так и остал-
ся без обоснованного ответа: кто несет 
ответственность за Первую мировую 
войну, первую тотальную катастрофу 
современной цивилизации. Логика по-
ведения государств – ее участниц пред-
рекла войну, поделив ответственность 
между всеми. Главным виновником, 
безусловно, является тот, кто поставил 
под сомнение принципы верховен-
ства права в международных отноше-
ниях, сделал международный договор 
«клочком бумаги». Принципы между-
народного права, включая принцип 
верховенства права в международных 
отношениях, признаются цивилизован-
ными странами. Критерий цивилизо-
ванности государства в правовом смыс-
ле означает, согласно 38-й статье Статута 
Международного суда, правопослушную 
нацию, признающую верховенство права  
[9, с. 88]. Ipso facto речь идет о верхо-
венстве закона в государстве и импера-
тивном приоритете права в межгосудар-
ственных отношениях.

Как известно, отрицание норм меж-
дународного права цивилизованных 

народов проявилось вскоре после I Га-
агской конференции мира в 1899 г. Еще 
в 1902 г. германским генеральным шта-
бом издается сборник Kriegsbrauch im 
Landkriege (в русском переводе полков-
ника Михельсона из военно-статисти-
ческого отдела Главного штаба − «Во-
енный обычай в сухопутной войне»). 
Основное доктринальное содержание 
немецкого сборника – отрицание пра-
вового характера норм, регулирующих 
применение вооруженной силы. Смысл 
войны, или Kriegsraison, как полагали 
кайзеровские военные юристы-теоре-
тики, позволяет всякому воюющему 
государству применять все имеющиеся 
средства, способные содействовать во-
енным целям и задачам. По представ-
лениям авторов германской военно-
правовой доктрины, реализованной в 
ходе европейского конфликта, военные 
обычаи, или военные нравы (что для 
того «благородного века» было одним 
и тем же), и в целом «приемы ведения 
войны» являлись ничем иным, как до-
бровольным ограничением воюющего 
государства в его собственных инте-
ресах [3, с. 485]. Кодифицированные 
нормы права войны, заложенные в Га-
агских конвенциях 1899 и 1907 гг., по 
квалификации берлинских юристов и 
генштабистов того времени, обязатель-
ной силы не имеют и могут рассматри-
ваться лишь как «нравственные призна-
ки». Правовая доктрина кайзеровской 
юриспруденции в части права войны 
утверждала, что международные попыт-
ки кодифицировать обычаи войны и 
придать им обязательную юридическую 
силу еще задолго до мировой войны по-
терпели полную неудачу. Что касается 
вообще применения обычных или кон-
венциональных норм, то оно допусти-
мо − настаивала немецкая школа права 
− исключительно в условиях отсутствия 
противоречий с так называемым прин-
ципом «военной необходимости». 

Таким образом, в германской доктри-
не права того времени не было и не мог-
ло быть норм, обязательных для армии 
quand meme [3, с. 487]. Прусская идео-
логия, во многом определявшая немец-
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кую жизнь и политику, не признавала, 
по сути, норм гуманитарного права и 
допускала, как считали в Европе, ис-
пользование самых варварских средств 
в достижении военных целей. Гессен 
указывал, что для германского мили-
таризма право войны может рассма-
триваться как система конвенциональ-
ных норм, но не более обязательных, 
чем правила моды или хорошего тона  
[3, с. 486]. Известно (источник – «Се-
рая книга» немецких нарушений меж-
дународного права), что на заседании 
рейхстага 4 августа 1914 г. канцлер 
Бетман-Гольвег, признав де-факто не-
правомерность нарушений Германией 
международных норм, заявил: «Мы на-
ходимся в состоянии необходимой обо-
роны, а необходимость не считается с 
законами».

Реконструкция цивилизационно-
го состояния, поражения европейской 
идеи и такого правового императива, 
как верховенство права, в событиях 
1914–1918 гг. выглядит как невообрази-
мая маргинализация международного 
права, разрушение единства трансна-
циональных правовых систем и право-
сознания Европы. Юридический образ 
европейского мышления уступил место 
государственным ограниченным по-
литическим национальным интересам, 
которые обслуживались собственными 
правовыми школами. 

Европоцентрическая норматив-
ность цивилизаций XIX – начала  
XX вв. утратила доминирующую роль 
на правовой карте мира. Создались не-
предсказуемые предпосылки для по-
следующего распространения междуна-
родно-правового нигилизма в системе 
межгосударственных отношений. Впер-
вые возникают ощущения «банкрот-
ства» международного права, оказав-
шегося недейственным инструментом 
в сохранении мира и предотвращении 
войны, в противодействии нецивилизо-
ванным, тотальным методам ее ведения. 
Германское вторжение в постоянно-
нейтральную Бельгию, ее оккупация, 
расправа над мирным населением яви-
лись наиболее циничным нарушением 

международного права. Кайзеровская 
дипломатия в своем «презрении к пра-
ву» не знала пределов. «Наши войска 
заняли Люксембург и вступили в Бель-
гию. Это противоречит предписаниям 
международного права: мы вынужде-
ны пренебречь законными протестами 
люксембургского и бельгийского пра-
вительств». Это откровенное высказы-
вание принадлежит германскому кан-
цлеру Бетман-Гольвегу. Он, правда, 
обещал «исправить допущенную не-
справедливость», как только Германи-
ей будут достигнуты соответствующие 
военные цели (по материалам «Серой 
книги»). Таковы «die Lieblings-Flops» 
– «любимые промахи» – прусской ди-
пломатии, на взгляд одного русского 
посла. В стиле изощренных прусских 
«маневров» предпринималась попытка 
легализовать легенду о бельгийской из-
мене принципам нейтралитета в пользу 
Антанты. В воззвании «К культурному 
миру» патриотические представители 
культуры и науки Германии ссылались 
на доказательства якобы того, что еще 
до начала войны французами были при-
няты решения нарушить бельгийский 
нейтралитет. Пристрастие к захватам 
и международному насилию всегда со-
провождается оправдательными леген-
дами. 

События тотальной войны явились 
тем правовым полем, где потребова-
лась новая апробация принципа спра-
ведливости, определяющего понятие 
справедливой войны. Русская школа 
международного права времен Первой 
мировой войны в квалификации войн 
ориентировалась на то, что только та 
война, которая ведется во имя торже-
ства права над силой, является justum 
bellum. 

Уровень отечественной правовой 
школы, по свидетельству петербург-
ского профессора Николая Корку-
нова, соответствовал тому, что «в ка-
ких-нибудь полтораста лет мы почти 
успели наверстать отделявшую нас от 
западных юристов разницу в слишком 
шесть столетий» [6, с. 233]. Особого 
внимания заслуживают оценки роли 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 2 (8) 201412

и вклада российской науки и практи-
ки международного права, данные из-
вестными правоведами Андреем Нико-
лаевичем Мандельштамом2 и Сергеем 
Александровичем Жихаревым, одним 
из ведущих экспертов в области исто-
рии международной юриспруденции. 
Выступая в качестве «активного участ-
ника общеевропейской жизни, Россия 
вместе с остальными цивилизованными 
европейскими народами постоянно вы-
ражала готовность во всех частях света 
стоять на страже общих интересов Ев-
ропы как духовного и культурного це-
лого и содействовать упрочению евро-
пейской международной организации 
на началах права» [5, с. 303]. Ученый 
и дипломат Мандельштам считал, что 
«русский народ шел во главе всех на-
родов в области публичного междуна-
родного права», нередко принимая на 
себя инициативу в деле установления в 
международных отношениях более пра-
вильного и разумного порядка и «вы-
сказывая такие юридические начала», 
которые завоевывали всеобщее призна-
ние и, в конце концов, получали силу 
обязательных международных законов 
[8,  VII]. 

Единство права и дипломатии долж-
но обеспечивать достижение законных 
целей, отвечающих национальным ин-
тересам государств. Международно-
правовая мысль в России обосновыва-
ла понимание вынужденности участия 
России в мировой войне, «исторической 
необходимости» и ответственности в 
качестве великой державы за судьбы 
Европы. Ее вмешательство в сербско-
австрийскую «распрю» не может быть 
объяснимо лишь панславизмом или на-
ционализмом. Идеологическое проти-
водействие интересам России того во-
енного времени, осуществляемое через 
«подрывные и изменнические акции» 
(формулировка русской контрразведки) 
радикальной, социал-революционной 
оппозицией, мотивировалось «космо-

политическим» неприятием национа-
лизма или попытками сделать его глав-
ным аргументом в начавшейся войне. 
Профессор Жигарев еще перед войной, 
выступая против «политического особ-
нячества» России, доказывал, что для 
нее нет необходимости в исповедании 
того национализма, который «рекомен-
дуется ее ревностными защитниками 
как основное, руководящее начало ее 
внешней политики». Подобная пози-
ция не должна восприниматься таким 
образом, что, отказываясь от идеологии 
национализма во внешней политике, 
Россия предпочитает «сентименталь-
ный космополитизм», граничащий с 
полным равнодушием к собственным 
национальным интересам [5, с. 306]. 
Война, естественно, не могла не по-
колебать существовавший консенсус 
русского общества в пользу умеренного 
национального самосознания, в целом 
не допускавшего крайних проявлений 
национализма и шовинизма. 

В годы «военных психозов» русская 
идентичность, как и национальные 
доктрины других европейских стран, 
не могла не испытывать «фатальных» 
просчетов и искушений. Идеолог на-
ционально-патриотических крайностей 
петербургский профессор Э.Д. Гримм 
утверждал, что «ход европейского раз-
вития» подвел к тому, что вооруженная 
борьба германского и славянского ми-
ров стала стихийно неизбежной, и по-
ражение России было бы поражением 
всего славянства [4, с. 13–14]. 

Правовой анализ русских юристов 
развития событий накануне и в начале 
войны опирался как на нормативное 
содержание внешней и военной по-
литики страны, так и на приоритетные 
задачи обеспечения ее национальных 
интересов. Признание австро-венгер-
ской гегемонии на Балканах для рус-
ских интересов было в международно-
правовом и политическом понимании 
неприемлемо и невозможно. Россия 

2 Выдающийся русский юрист, один из «отцов» отечественной школы частного права, директор департа-
мента МИД, действительный статский советник, в 1917 г. отказавшийся сотрудничать с «диктатурой про-
летариата». Его имя не числится ни в одном советском юридическом справочнике.
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не могла остаться безучастной в от-
ношении агрессивных действий им-
перии Габсбургов против Сербии. 
Министр иностранных дел Сазонов 
указывал, что австрийское господство 
в той же мере нетерпимо для России, 
как для Британии зависимое положе-
ние Нидерландов от Германии. В конце  
90-х гг. ХIX в. была предпринята послед-
няя попытка добиться сближения рос-
сийской и австрийской позиций в под-
держании балканской стабильности. 
В апреле 1897 г. в ходе визита в Санкт-
Петербург императора Франца-Иосифа 
даже удалось достигнуть соглашения с 
юридическими обязательствами сторон 
обеспечить мирный статус-кво на Бал-
канском полуострове. Это соглашение 
оказалось нереализованным, главным 
образом, из-за австро-венгерской по-
литики вмешательства в сербские дела 
и отказа Вены пойти на уступки в поль-
зу признания взаимности интересов  
в этом регионе. Последовавшие визи-
ты в Вену министра иностранных дел 
графа М.Н. Муравьева (октябрь 1898 г.)  
и военного министра А.Н. Куропаткина 
(ноябрь 1898 г.) не изменили австро-
венгерского курса на «политическое 
доминирование» в Сербии и аннексию 
боснийско-герцеговинских «анклавов». 

Можно полагать, что эти неудач-
ные усилия русской дипломатии и от-
сутствие готовности австрийской сто-
роны решать спорные вопросы в духе 
взаимного учета интересов создали 
первые предпосылки последующего 
балканского конфликта, «поражения» 
международного права и начала миро-
вой войны. Единственным результатом 
венских переговоров явилось согласие 
австрийской стороны на проведение 
в 1899 г. Гаагской конференции мира, 
но с оговоркой, что Австрия не может 
разоружаться или уменьшать воору-
жения, поскольку − как писал в сво-
ем дневнике генерал Куропаткин со 
ссылкой на венских военных стратегов 
− австрийская армия и так сильно от-
стает от уровня боеготовности русской 
армии. Еще одним позитивным итогом 
русско-австрийских встреч, по доне-

сению военного агента (атташе) в Вене 
полковника Степана Александровича 
Воронина, явилось то, что австрийское 
«раздражение в высших военных сферах 
значительно улеглось», и проведению 
конференции здесь «желают успеха» 
[1]. Русской дипломатии, безусловно, 
удалось «спасти» проведение Конфе-
ренции мира и лицо русской школы 
международного права, но не удалось 
добиться закрепления примата между-
народно-правового решения над воен-
но-политическим интересом.

Правовая мысль России не разделя-
ла доктрину немецкого позитивизма 
в философии права. Позитивная те-
ория права, одним из родоначальни-
ков которой считался фон Р. Йеринг, 
рассматривалась русскими юристами 
как апология «эгоистической и своеко-
рыстной силы». Положительное право, 
как следует из письма доктора фон Йе-
ринга Бисмарку от 15 сентября 1888 г., 
становилось юридическим обоснова-
нием силовой, захватнической полити-
ки («бисмарковский идеал»). Правовое 
сознание в России не могло принять 
признание положительным правом за-
щиту интереса сильного всегда как 
справедливую и обоснованную. Защита 
права и интереса сильного в России не 
рассматривалась как безусловно спра-
ведливая. Правовая доктрина немцев, 
или «юриспруденция интересов», вос-
принималась как error in re (ошибка по 
существу). 

В правовых и политических оценках 
стран Антанты причин мировой войны 
преобладало убеждение, во многом, 
как считалось тогда, обоснованное, со-
гласно которому войну не удалось пре-
дотвратить, прежде всего, вследствие 
отрицания руководством Германии и 
германской правовой доктриной обще-
признанных норм международного пра-
ва, их усилий добиться «ничтожности» 
принципа верховенства (господства) 
права в международных отношениях. 
Известный правовед и консультант в 
области международного права барон 
Сергей Иванович Корф подразделял 
германскую правовую школу на две ка-
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тегории. К числу германских юристов, 
последовательно не признававших силу 
международного права, относились 
упомянутый позитивист Р. фон Иеринг 
и Ф. Цорн. К более гибким правоведам, 
допускавшим «уступки» международ-
ному праву, относился некто Еллинек 
с его теорией самообязывающего права 
государств, т.е. вольного права следо-
вать или отказаться от соблюдения под-
писанного международного договора в 
силу вновь возникших обстоятельств. 
Распространение такой немецкой по-
зиции во многом связывалось с тем, что 
в качестве модели международного до-
говора того времени должны стать такие 
международные соглашения, которые 
содержали бы клаузулу о праве на при-
менение rebus sic stantibus. Как отмечал 
Корф, подобное «кайзеровское» пони-
мание международного договора пред-
полагало, что одна из сторон-участниц 
становится судьей, арбитром его дей-
ствительности или никчемности, в за-
висимости от меняющихся условий и 
адекватности их собственным интере-
сам. Германская доктрина права того 
времени предусматривала компромисс 
в отношение принципа ответственно-
сти, признание права на свободу субъ-
екта международного права от юридиче-
ских обязательств по международному 
договору. В смысле данной доктрины 
международно-правовая норма ни при 
каких условиях не могла обладать вер-
ховенством над внутренним правом. 
Профессор Корф приводит пример «во-
пиющего» нарушения немцами права 
в связи с началом войны, когда кайзе-
ровский канцлер Бетман-Гольвег за-
явил британскому послу в Берлине, что 
международный договор, подписанный 
Германией, является лишь «клочком 
бумаги», выразив при этом удивление, 
как Англия могла «из-за такого пустяка 
даже думать о войне» [7, с. 510]. 

Квалификация русских юристов в от-
ношении германской доктрины между-
народного права, сводившейся к «пол-
ному отрицанию правового характера 
международного общения», подтверди-
лась и в последующих действиях наци-

онал-социалистической Германии Гит-
лера по развязыванию Второй мировой 
войны. 

Русская школа международного пра-
ва исходила из того, что правовая за-
щита интереса сильного против слабого 
не может однозначно рассматриваться 
в качестве справедливой, а немецкий 
тезис «право – это политика силы» не 
носит правового характера. Князь Вла-
димир Мономах когда-то призывал «не 
дать сильному погубить человека». Тев-
тонский обычай «мое право на острие 
моего меча» никогда не был нормой 
международного права. Правовая аргу-
ментация германской школы, как ука-
зывал Владимир Гессен, имеет для юри-
дической науки такое же значение, как 
для географии вопрос: «разумно ли, что 
истоки Рейна лежат в Альпах?» [2, с. 30]. 
Понимание драмы мировой войны с 
точки зрения норм права явилось осно-
ванием для русских юристов в полемике 
с немецкой школой права утверждать, 
что идущая по новым правилам война 
должна стать «войной за мир, войной 
за право». Именно в утверждении норм 
права видели тогда в России необходи-
мость продолжения войны. «Утвердить 
на незыблемой основе господство права 
– важнейшая цель современной войны» 
[3, с. 505].

Обобщение противоправных дей-
ствий в ходе мировой войны подводит к 
следующему. Нарушения международ-
ного права явились беспрецедентными 
«новациями» с точки зрения военных 
и уголовных преступлений. Первая в 
истории «подводная война», в ходе ко-
торой безжалостно уничтожались эки-
пажи подводных лодок и надводных 
кораблей противника, гражданские 
суда и их пассажиры, явилась «заяв-
кой» на ликвидацию правил морской 
безопасности и свободы судоходства. 
Преступной «новацией» стало при-
менение впервые в мире химического 
оружия, «первенство» которого про-
тивники приписывали друг другу. Не-
предсказуемой по своим масштабам 
явилась неограниченная минная война, 
которая приобрела тотальный характер 
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на основных морских путях. Непопра-
вимыми стали последствия нарушений 
одного из общепризнанных институ-
тов международного права – права на 
нейтралитет, его соблюдение и уваже-
ние. Впервые нейтралитет суверенно-
го государства – Бельгии – был «рас-
топтан» кайзеровской Германией под 
предлогом военной необходимости. 
Англо-французская коалиция предпри-
няла осенью 1915 г. высадку своих кон-
тингентов на греческую нейтральную 
территорию, в Салоники, невзирая ни 
на какие международные юридические 
нормы, препятствующие волюнтарист-
ским военно-политическим решениям. 
Воюющие стороны добивались от ней-
тралов строгого соблюдения ими своих 

обязательств, но при этом, в нарушение 
собственных международных обяза-
тельств, прибегали к игнорированию их 
суверенных прав установлением блока-
ды, почтовой и телеграфной цензурой, 
«пиратскими» действиями подводных 
лодок. Ситуация подвела к пересмотру 
политики постоянного нейтралитета 
европейских государств. Король бель-
гийцев Альберт I заявил 22 ноября  
1918 г., что нейтральный статус его стра-
ны не смог обеспечить безопасность и 
предотвратить иностранное вторжение. 
Было выражено намерение отказаться 
от нейтрального международно-право-
вого режима, «фундамент которого ока-
зался разрушенным войной» [11, р. 556]. 

International Legal Aspects of the Prerequisites and Causes 
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Аннотация
Незадолго до смерти, в декабре 2011 г., северокорейский лидер Ким Чен Ир приступил к 

консолидации власти вокруг своего преемника Ким Чен Ына, что, главным образом, отра-
жалось на смене кадров в высших органах государственной власти и военно-политических 
структурах. Однако после прихода к власти Ким Чен Ын начал выстраивать собственную 
систему власти, пытаясь перераспределить роли между армией и партией в пользу послед-
ней, но сохраняя приверженность политике «сонгун». Новый лидер стремился укреплять 
свой авторитет как путем публичных репрессий, так и формируя собственную обновленную 
команду из наиболее близких ему людей. Между тем Ким Чен Ыну приходится прилагать 
усилия по поиску выхода из глубокого экономического кризиса, а также решению многочис-
ленных социальных проблем при необходимости сохранения существующего политического 
режима. 

Ключевые слова:  КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика), Ким Чен Ир, 
Ким Ир Сен, передача власти, тоталитарная система.

Прошло три года после смерти в дека-
бре 2011 г. «великого полководца» Ким 
Чен Ира и прихода к власти одного из 
трех его сыновей Ким Чен Ына, моло-
дого амбициозного и жесткого руково-
дителя. Ким Чен Ир, в отличие от своего 
отца, стал готовить приемника сравни-
тельно недавно. Этот процесс активи-
зировался в 2010 г. после конференции 
Трудовой партии Кореи, где Ким Чен 
Ын был избран наследником Ким Чен 
Ира, который до этого перенес инсульт, 
и состояние его здоровья не позволяло 
заниматься активным политическим 
руководством. У Кима- старшего было 
немного времени, чтобы вывести сына 
на полноценный в его понимании уро-

вень высшего руководителя. Незадолго 
до смерти Ким Чен Ир присвоил сыну 
звание генерала армии, а на партийной 
конференции в сентябре 2010 г. ввел его 
в состав Центрального военного коми-
тета (ЦВК) ТПК, где тот занял важный 
в военно-политической структуре пост 
заместителя председателя ЦВК, предсе-
дателем которого был сам Ким Чен Ир. 
Именно с этого момента в стране была 
развернута широкая пропагандистская 
кампания по утверждению Ким Чен 
Ына в качестве высшего руководителя 
КНДР.

После партконференции был пред-
принят ряд срочных мер по консолида-
ции власти вокруг Ким Чен Ына на слу-
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чай «непредвиденных обстоятельств». 
Во-первых, полководец сосредоточил 
внимание на сплочении клана Кимов, 
убеждая своих родственников всецело 
поддерживать Ким Чен Ына в качестве 
наследника. Во-вторых, Ким Чен Ир 
создал триумвират, состоявший из род-
ной сестры Ким Гён Хи, её мужа Чан 
Сон Тхэка и начальника Генштаба ви-
це-маршала Ли Ён Хо, своего ближай-
шего соратника. Эти люди, по задумке 
полководца, должны были помогать 
Ким Чен Ыну в выполнении функций 
высшего руководителя и продвигать его 
в качестве будущего вождя корейско-
го народа. В-третьих, главным полит-
комиссаром вооружённых сил КНДР 
стал Цой Рён Хэ, сын соратника Ким 
Ир Сена генерала армии Цой Хена. 
Цой-младший руководил интенсивной 
агитационной кампанией в поддерж-
ку Ким Чен Ына, Верховного главно-
командующего Корейской народной 
армией. В-четвертых, значительная 
работа была проведена в органах безо-
пасности КНДР, деятельность которых 
Ким Чен Ын курировал еще при жиз-
ни отца. За короткий срок кураторства 
Ким-младший отправил в отставку из 
министерства государственной охраны 
более 30 генералов. В-пятых, клан Ки-
мов усилил контроль за политической 
элитой страны, используя в этих целях 
старые кимирсеновские кадры: Ким Ен 
Нама, члена президиума политбюро ЦК 
ТПК, председателя президиума Вер-
ховного народного собрания (ВНС), 
членов политбюро ЦК, секретарей ЦК 
ТПК Ким Ги Нама и Цой Тхэ Бока, чле-
на политбюро ЦК ТПК, заместителя 
председателя президиума ВНС Ян Хен 
Себа и др. «Старики» безмолвно под-
чинились воле полководца и согласи-
лись с выдвижением молодого генера-
ла в качестве преемника Ким Чен Ира. 
В-шестых, Ким Чен Ир провел чистку 
среди недовольных как в армии, так и 
в партийно-государственных структу-
рах. Все эти меры в совокупности, как 
посчитал полководец, способны были 
дать необходимый результат, укрепить 
позиции сына в северокорейском исте-

блишменте и продвинуть его в качестве 
наследника.

Первые месяцы после смерти Ким 
Чен Ира прошли под знаком демон-
страции «всеобщей преданности» ново-
му руководителю. Военная верхушка, 
партийная номенклатура, в целом поли-
тическая элита КНДР демонстрировали 
лояльность Ким Чен Ыну, подчёркивая 
его твёрдое стремление сохранить пре-
емственность военно-политического 
курса покойного вождя. Особое усердие 
проявляли военные, надеявшиеся на то, 
что новый лидер продолжит политику 
«сонгун» (приоритет военного дела), 
укрепление роли армии во всех сферах 
жизни страны, а партия будет обслужи-
вать прежний политический курс.

Молодой лидер, однако, решил пере-
форматировать место армии в структуре 
власти, вывести на первые роли пар-
тию, поставив военных под партийный 
контроль, что, естественно, вызвало со-
противление части военной верхушки и 
спровоцировало напряжённость в воен-
но-политическом истеблишменте. Из-
вестно, что силовой блок при Ким Чен 
Ире занимал прочные позиции в эконо-
мике страны, играл решающую роль в 
политической жизни. Такое положение 
военных противоречило сложившейся 
в КНДР традиции руководящей роли 
партии, закрепленной в Конституции, 
решениях партийных форумов и в дру-
гих политических и юридических доку-
ментах. Привилегированное положение 
военных в обществе вызывало недо-
вольство среди простых людей, устав-
ших от постоянных поборов для нужд 
армии, бесцеремонного поведения во-
еннослужащих.

Усиливающееся расслоение в севе-
рокорейском обществе порождает не-
нависть к благополучной военной и 
партийной верхушке, вообще к богате-
ющим нуворишам, нежелание честно 
работать «во имя будущего», строить 
«процветающую державу». Безысход-
ность, неверие в провозглашаемые ло-
зунги и призывы толкают людей к кри-
миналу, стремлению покинуть страну, 
уйти за границу в поисках хлеба насущ-
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ного и лучшей доли. Всё это понимает 
и новый руководитель КНДР. На од-
ном из закрытых заседаний партийных 
функционеров он призвал «произво-
дить больше продуктов, а не боеприпа-
сов». Однако дальше призывов дело не 
пошло. Страна продолжает осущест-
влять дорогостоящие ракетно-ядерные 
программы.

Произошедшие в декабре 2013 г. со-
бытия, связанные с устранением с по-
литической арены влиятельного дея-
теля Чан Сон Тхэка, его ближайших 
родственников и соратников, проде-
монстрировали внутреннюю неустой-
чивость режима, наличие глубоких 
противоречий внутри правящего клас-
са. Ким Чен Ын и его клан усмотрели в 
действиях и поведении Чан Сон Тхэка 
угрозу своему правлению. Военная вер-
хушка сыграла в устранении Чан Сон 
Тхэка решающую роль. Известно, что 
Чан и генералы уже давно не ладили 
между собой. «Серый кардинал» высту-
пал против всевластия военных. В 2006–
2007 гг. Чан Сон Тхэк исчезал с поли-
тического ландшафта Северной Кореи. 
Эксперты связывали это с «происка-
ми» генералов, под давлением которых 
Ким Чен Ир временно отстранил от дел 
мужа своей любимой сестры и провёл 
с ним «воспитательную работу». Здесь 
также нельзя не вспомнить о том, что 
Ким Ир Сен недолюбливал Чана и воз-
ражал против брака дочери и Чан Сон 
Тхэка. Об этом хорошо знали генералы 
и использовали в борьбе против «серого 
кардинала». Сравнительно быстрое воз-
вращение Чана на политическую арену 
КНДР связано с активностью Ким Гён 
Хи, убедившей Ким Чен Ира в предан-
ности её мужа полководцу. И Чан Сон 
Тхэк, действительно, не подвёл, когда в 
2010 г. Ким перенёс инсульт. Он жёстко 
контролировал ситуацию в стране, по-
следовательно проводил политический 
курс полководца.

Весь период нахождения клана Ки-
мов на олимпе власти в КНДР – это 
период постоянной борьбы вождей за 
сохранение и укрепление этой власти. 
Ким Ир Сену удалось с трудом удержать 

высшие посты, когда в 1956 г. над ним 
реально нависла угроза потери высшей 
власти в результате объединения про-
советской и прокитайской фракций 
в руководстве КНДР в борьбе против 
кимирсеновского произвола, его куль-
та личности. Но вождь оказался хитрее 
фракционеров. К тому же армия оказа-
ла ему поддержку. К концу 1960-х гг. он 
полностью разгромил все группировки 
внутри партии, обеспечил победу воз-
главляемой им партизанской фракции 
и националистической линии «чучхе» 
(«самостоятельность, независимость»). 

В процессе передачи высшей власти 
Ким Чен Иру Ким-вождь на долгие 17 
лет удалил из руководства члена По-
литбюро ЦК ТПК родного брата Ким 
Ён Дю, претендовавшего на то, что-
бы унаследовать власть после Ким Ир 
Сена. Вождь таким образом «отблаго-
дарил» брата за помощь, оказанную 
ему в борьбе с политическими против-
никами. С именем Ким Ён Дю связа-
ны широкие репрессии в отношении 
противников культа личности Ким Ир 
Сена и его националистического курса 
«чучхе», включая советских корейцев, 
работавших в партийно-государствен-
ном аппарате КНДР в 1950–1960-е гг. 
Ким Ир Сен назначил тогда своего бра-
та руководителем комиссии ЦК ТПК по 
выявлению «врагов» социализма.

Ким Чен Ир не прошёл через горнило 
такой острой политической борьбы, ко-
торая выпала на долю его отца. Конеч-
но, полководец устранял несогласных с 
его политикой, но делалось это без лиш-
него шума. В СМИ сообщалось лишь о 
каком-либо несчастном случае или до-
рожно-транспортном происшествии.

Ким Чен Ын в отличие от деда и отца 
сделал события, связанные с устранени-
ем своего родственника Чан Сон Тхэка, 
широко освещаемыми в СМИ. Мо-
лодому руководителю, по-видимому, 
надоели советы «серого кардинала», 
проявление им самостоятельности и не-
согласия с его политическими установ-
ками и практическими действиями Ким 
Чен Ына, что, естественно, подрывало 
позиции назначенного лидера среди 
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немолодых соратников отца. Ким Чен 
Ын начал проводить масштабные чист-
ки в армии, партийно-государственных 
структурах [1]. Всё это было направлено 
на укрепление авторитета молодого во-
ждя, запугивание тех, кто сомневается в 
правильности предложенного им курса 
во внутренней и внешней политике.

Публичная и жестокая расправа с 
Чан Сон Тхэком и его сторонниками 
порождает ряд сложных проблем для 
режима. Молодой Ким сильно напугал 
родственников. Некоторые из них бе-
жали за границу, другие затаились. Это, 
очевидно, уменьшает возможности Ким 
Чен Ына для разного рода манёвров в 
рамках кланового пространства.

В таких условиях новый лидер, судя 
по всему, вынужден доверять только 
двум «самым родным» людям – брату 
Ким Чен Черу и сестре Ким Е Чжон. 
Он очень опасается сводного брата Ким 
Чен Нама, который публично выступил 
против передачи власти по наследству. 
Между Ким Чен Ыном и Ким Чен На-
мом отношения весьма напряжённые, 
если не сказать враждебные. Кстати 
говоря, Чан Сон Тхэк и Ким Чен Нам 
испытывали симпатии друг к другу. Чан 
поддерживал контакты с Чен Намом и 
вместе с Ким Гён Хи убедил Ким Чен 
Ына разрешить сводному брату при-
быть в Пхеньян и попрощаться с умер-
шим отцом [2].

Ким Чен Ын продолжает ускоренны-
ми темпами формировать собственную 
команду, делая ставку на людей, с ко-
торыми вместе учился, работал, прово-
дил время. Надо сказать, что средний и 
высший состав северокорейского руко-
водства как в армии, так и в партгосап-
парате – люди немолодые, получившие 
свои посты в основном при правле-
нии Ким Чен Ира, а некоторые ещё и 
при Ким Ир Сене (упоминавшие Ким 
Ен Нам и Ян Хён Себ, вице-маршал 
Ким Ён Чхун и др.). Поэтому сегодня 
остро стоит вопрос об омоложении ка-
дров на всех уровнях. Но, как показа-
ли прошедшие в апреле 2014 г. выборы 
в Верховное народное собрание, Ким 
Чен Ын решил не спешить со сменой 

старой гвардии. Видимо, громкое дело 
с Чан Сон Тхэком так шокировало по-
литическую элиту, что она до сих пор 
не может оправиться от страха. В Пхе-
ньяне посчитали, что следует повреме-
нить с омоложением высших эшелонов 
власти. Однако родная сестра Кима Ё 
Чжон была назначена на важный пост 
руководителя секретариата ЦК ТПК, 
что в северокорейском реестре о рангах 
равно должности заведующего отделом 
ЦК партии.

Приход Ким Чен Ына к власти озна-
менован рядом заметных изменений в 
политике, экономике, военном стро-
ительстве. Во-первых, как отмечено 
выше, Ким стал постепенно отодвигать 
военных от управления государствен-
ными делами, что вызвало подспудное 
недовольство генералитета. Своего по-
ста лишился верный соратник Ким Чен 
Ира вице-маршал КНА Ли Ён Хо. В 
течение двух лет Ким Чен Ын трижды 
менял начальника Генштаба и дважды 
министра обороны.

Важный пост начальника Главного 
политического управления Корейской 
народной армии достался бывшему 
первому секретарю ЦК социалистиче-
ской трудовой молодежи, а позже се-
кретарю ЦК ТПК, другу Ким Чен Ира 
Цой Рён Хэ. Еще при жизни Ким Чен 
Ира ему было присвоено звание вице-
маршала КНА. До последнего времени 
Цой пользовался доверием Ким Чен 
Ына. В 2012 г. он посетил Китай в каче-
стве специального представителя моло-
дого северокорейского вождя. В начале 
апреля 2014 г. Цой Рён Хэ был избран 
в состав высшего органа власти – Госу-
дарственного комитета обороны (ГКО) 
в качестве заместителя председателя 
ГКО, а в конце апреля был снят с долж-
ности главного комиссара КНА, затем 
потерял пост в Госкомитете обороны. 

Ким Чен Ын сменил практически 
всех командующих видами вооружен-
ных сил. Чехарда с отставками и назна-
чениями высокопоставленных военных 
совпала с устранением Чан Сон Тхэка, 
который, кстати, тоже имел высокое 
звание генерала армии и должность 
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зампредседателя Госкомитета обороны.
Происходящие чистки в армейской 

верхушке сопровождаются назначени-
ями новых лиц, их продвижением по 
службе. По случаю 16 февраля – «День 
сияющей звезды» (дата рождения Ким 
Чен Ира) – Ким Чен Ын как Верховный 
главнокомандующий КНА издал приказ 
о присвоении генеральских званий поч-
ти 40 военным. В апреле 2014 г. первому 
заместителю заведующего организаци-
онным отделом ЦК ТПК Хван Бён Со 
присвоено звание вице-маршала КНА. 
Он был также назначен начальником 
Главпура КНА вместо Цой Рён Хэ. По 
южнокорейским данным, Хван активно 
лоббировал назначение Ким Чен Ына 
в качестве преемника Ким Чен Ира. В 
сентябре 2014 г. на сессии Верховного 
народного собрания КНДР он был из-
бран заместителем председателя Госу-
дарственного комитета обороны [3]. 

Произведенные перемены в высших 
эшелонах армейского командования, 
судя по всему, не являются последними. 
Традиции корейского конфуцианского 
сознания требуют регулярно осущест-
влять перемещения чиновников, как 
военных, так и гражданских, не давать 
им возможности обзаводиться много-
численными сторонниками и друзьями, 
не позволять обогащаться через тесные 
коррупционные связи (в феодальной 
Корее коррупция в виде дорогих по-
дарков была составной частью культуры 
человеческих отношений, да и сегодня 
остается практикой взаимоотноше-
ний в обществе, как на Севере, так и на 
Юге). Ким Ир Сен нередко использовал 
эти традиции в работе с кадрами. Вождь 
тоже не давал засиживаться на высо-
ких должностях партийным, государ-
ственным и военным чиновникам. Он 
устраивал перетряски политбюро ЦК и 
секретариата ЦК ТПК, правительства. 
Причем переводы на другую работу про-
изводились довольно часто. Не обходи-
ла эта участь и его родственников – род-
ного брата Ким Ён Дю, племянников по 
материнской линии премьер-министра 
Кан Сен Сана, вице-премьера Кан Хи 
Вона и др. Ким Чен Ын, судя по всему, 

унаследовал и эту практику своего деда, 
но делает он это беспощадно и жестоко.

Перераспределение ролей между 
партией и армией касается прежде все-
го экономики. Приоритет военного 
дела – «сонгун» – остаётся стратегиче-
ским курсом Ким Чен Ына. И это он 
уже успел доказать в течение короткого 
срока пребывания на высших военных 
и партийно-государственных постах. В 
декабре 2012 г. состоялся запуск искус-
ственного спутника, в феврале 2013 г. – 
третье испытание ядерного устройства. 
Постоянно проводятся пуски балли-
стических ракет, что является наруше-
нием резолюций СБ ООН и санкцион-
ного режима, введённого в отношении 
КНДР.

Несмотря на тяжёлую экономиче-
скую ситуацию в стране, новое руко-
водство продолжает осуществление 
крупных ракетно-ядерных программ. 
Модернизируются ракетные полигоны, 
совершенствуются двигатели для бал-
листических ракет и т. п. Ким Чен Ын 
регулярно инспектирует военные объ-
екты. Южные корейцы подсчитали, что 
в 2013 г. из 150 поездок по стране он бо-
лее 60 раз посетил военные базы.

В марте 2013 г. пленум ЦК ТПК одо-
брил курс на одновременное развитие 
экономики и ядерных сил. Этот курс – 
фактическое продолжение линии Ким 
Ир Сена на параллельное экономиче-
ское и военное строительство, провоз-
глашённой в 1962 г. и проводившейся 
на протяжении многих десятилетий. 
Военная составляющая нынешнего 
курса Пхеньяна – это дальнейшее раз-
витие и укрепление ядерных сил как 
важнейшего средства сохранения се-
верокорейской государственности в её 
нынешнем виде. Политика «сонгун» бу-
дет проводиться вечно, подчёркивается 
в политических документах КНДР.

Провозглашая разного рода полити-
ческие установки («сонгун», одновре-
менное развитие экономики и ядерных 
сил), режим, тем не менее пытается 
найти выход из глубокого экономиче-
ского кризиса, терзающего страну в те-
чение многих десятилетий, в том числе, 
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путём осторожного внедрения ограни-
ченных рыночных механизмов. Такие 
попытки, кстати, предпринимал и Ким 
Чен Ир в начале 2000-х гг., но вскоре 
был вынужден отказаться от них из-за 
угрозы дестабилизации внутренней об-
становки и усиления международного 
давления на Северную Корею. Ростки 
капитализма в КНДР постепенно укре-
пляются. Наблюдается небольшой рост 
валового внутреннего продукта, про-
изводства электроэнергии. В стране 
увеличивается прослойка нуворишей, 
торговцев, мелких предпринимателей. 
Иными словами, по стране располза-
ется экономический либерализм. Осо-
бенно заметны его следы в специальной 
экономической зоне (СЭЗ) Расон на 
севере КНДР, а также в Пхеньяне и дру-
гих крупных городах. 

В Северной Корее формируется 
специ фический средний класс, пред-
ставители которого отличаются от про-
стых людей тем, что владеют мобиль-
ными телефонами, пользуются такси, 
носят разнообразную одежду, часто 
посещают рестораны и т. д. Класс этот 
пока небольшой, около 400 тыс. человек 
(население КНДР − 24,5 млн человек). 
Он включает 50 тыс. высокопоставлен-
ных чиновников и членов их семей,  
100 тыс., имеющих богатых родствен-
ников за границей (в основном в США, 
КНР и Японии), более 200 тыс. – 
успешные по северокорейским меркам 
торговцы, владельцы мелких предпри-
ятий, ресторанов [4].

В стране продолжает углубляться 
процесс расслоения общества. До по-
следнего времени северокорейское 
общество подразделялось на три кате-
гории: люди, преданные режиму (это в 
основном номенклатура, члены ТПК, 
офицерский корпус), колеблющиеся 
(рабочие и крестьяне) и скрытые враги 
режима (потомки богатых людей, ре-
прессированные и их родственники). 
Сейчас эта система постепенно размы-
вается, деньги делают своё дело.

В мае 2013 г. в КНДР был принят 
закон о создании на всей территории 
девяти экономических зон развития 

(ЭЗР) – шести торгово-экономических 
и трех туристических. Власти надеются 
привлечь иностранный капитал (в пер-
вую очередь из Китая) для реализации 
проекта ЭЗР. КНР в принципе готова 
предоставить Пхеньяну значительные 
(10 млрд долл.) средства для модерни-
зации инфраструктуры, развития добы-
вающих отраслей экономики. Однако 
действующий в отношении Пхеньяна 
международный режим санкций не по-
зволяет китайцам осуществлять здесь 
крупные инвестиционные проекты. 
Пекин, тем не менее уже вложил в СЭЗ 
Расон  более 400 млн долл. В зоне рабо-
тает около 150 компаний с участием ки-
тайского капитала. Эксперты отмечают, 
что Расон – динамично развивающийся 
анклав, где осуществляется интенсив-
ное строительство предприятий, дорог, 
гостиниц. Это своего рода «китайская 
зона» на территории КНДР, в которой 
имеют свободное хождение китайский 
юань, американский доллар, японская 
иена, евро и т.д. Китайцы намерены на-
ращивать инвестиции в зону Расон и 
довести их в ближайшие годы до 3 млрд 
долл.

Южнокорейские промышленные 
круги проявляют беспокойство в связи 
с усилением китайского экономическо-
го присутствия в КНДР. Сеул насторо-
женно наблюдает за ростом торговли 
между Северной Кореей и Китаем (в 
2013 г. товарооборот составил 6,5 млрд 
долл.) [5]. Южные корейцы подсчитали, 
что на Севере имеется до 20 видов ми-
неральных ресурсов, общая стоимость 
которых составляет более 7 трлн долл., 
что в 22 раза больше аналогичного по-
казателя на юге. КНДР занимает вто-
рое место в мире по залежам магнезита, 
третье – по залежам графита. Южноко-
рейский бизнес не скрывает своей заин-
тересованности в освоении природных 
ресурсов КНДР, однако напряжённость 
в межкорейских отношениях, ракет-
но-ядерная деятельность Пхеньяна не 
позволяют Сеулу участвовать в дележе 
«северокорейского пирога».

Надо сказать, что иностранные ком-
пании сталкиваются в Северной Ко-



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 23

рее с большими трудностями. Власти 
КНДР под различными предлогами 
стремятся не возвращать инвестору вло-
женные им финансовые средства. Ки-
тайцы на правительственном уровне 
неоднократно ставили перед северо-
корейскими чиновниками высоко-
го ранга вопрос о возвращении денег 
китайским компаниям. В КНДР были 
заморожены египетские инвестиции  
в сумме 400 млн долл., вложенные 
в мобильные технологии. Ряд ино-
странных, прежде всего китайских, 
фирм свернул свою инвестиционную 
деятельность и покинул КНДР.

В КНДР вводятся новые формы эко-
номического образования. Североко-
рейские студенты и чиновники активно 
осваивают азы современных рыночных 
отношений. В Пхеньянском государ-
ственном университете работают ино-
странные профессора, приверженные 
либеральной экономике. Более 250 се-
верокорейских чиновников прослуша-
ли курс лекций по предприниматель-
ству в Сингапуре. Студенты из КНДР 
изучают рыночную экономику в Китае.

Проводя в жизнь так называемые 
«меры 28 июня» (по сути, это ограни-
ченные экономические реформы), ини-
циатором которых является Ким Чен 
Ын, руководство КНДР по-прежнему 
отстаивает необходимость сохранения 
и укрепления государственного кон-
троля над базовыми секторами народ-
ного хозяйства (добывающая и хими-
ческая промышленность, металлургия, 
машиностроение, железнодорожный 
транспорт). Ежегодно северокорейские 
вожди ставят задачи по модернизации 
основных отраслей экономики, увели-
чению добычи угля, производства стали 
и чугуна, улучшению работы транспор-
та, наращиванию выпуска товаров ши-
рокого потребления. Однако в стране не 
хватает финансовых ресурсов для реше-
ния указанных задач.

Заметные изменения происходят в 
сельском хозяйстве. Режим пошел на 
разукрупнение кооперативов и созда-
ние фермерских хозяйств. 70 %  коопе-
ративов расформированы и на их ос-

нове созданы единоличные хозяйства. 
Остальные 30 %, а это в основном рен-
табельные кооперативы, по-прежнему 
находятся в государственном секторе 
и обеспечивают продовольствием пар-
тийно-административную номенклату-
ру и армию. Предпринимаемые меры 
в области сельского хозяйства тем не 
менее не могут решить острую продо-
вольственную проблему. Сельскохо-
зяйственный сектор, хотя и несколько 
увеличил объем производства в послед-
ние годы, но решающего перелома не 
произошло. Дефицит продуктов пита-
ния в Северной Корее сохраняется. По 
данным международных организаций, 
в 2013 г. в КНДР было собрано около 
5 млн т зерновых, в том числе 1,8 млн т 
риса. Продовольственная помощь Пхе-
ньяну со стороны международных гума-
нитарных организаций с каждым годом 
сокращается. Одна из главных причин 
этого – нежелание зарубежных стран 
выделять пожертвования Северной 
Корее, тратящей огромные средства на 
осуществление ракетно-ядерных про-
грамм.

В условиях сложного экономическо-
го положения, «предательства» ближай-
шего соратника Чан Сон Тхэка, вызвав-
шего дополнительную напряжённость в 
обществе, Ким Чен Ын требует установ-
ления «революционной дисциплины и 
порядка». Предпринимаются экстрен-
ные меры по стабилизации обстанов-
ки. Прежде всего власти приступили к 
очередному закручиванию гаек. Расши-
ряются масштабы чисток в армии и пар-
тийно-государственном аппарате. По 
сведениям иностранных источников, 
в последнее время в КНДР арестовано 
более 1 000 чиновников разного уровня, 
имевших контакты и связи с Чаном или 
назначенных им на свои должности.

Новый руководитель уделяет по-
вышенное внимание восстановлению 
руководящей роли партии, заметно 
подорванной в «эпоху Ким Чен Ира». 
Партийным органам возвращаются их 
прежние функции управления и кон-
троля. Возобновилась практика про-
ведения пленумов ЦК ТПК, заседаний 
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Политбюро ЦК партии, активизируется 
партийно-политическая работа мест-
ных органов. В январе 2013 г. состоялась 
конференция секретарей первичных 
парторганизаций, на которой присут-
ствовал и выступил с речью первый се-
кретарь ТПК Ким Чен Ын. На форуме 
главное внимание было сфокусирова-
но на «укреплении авторитета партии 
в массах», усилении идеологического и 
организационного начала в деятельно-
сти партийных органов, мобилизации 
населения на строительство «процвета-
ющей державы». Ким Чен Ын  призвал  
партийцев «создавать атмосферу кри-
тики» в обществе, воспитывать партий-
ных функционеров как «истинных слуг 
народа». Лидер ТПК поставил задачу 
«изменить облик партии», сделать бес-
пристрастный анализ «успехов и про-
счётов» в партийной работе.

Ким Чен Ын подчеркнул, что идео-
логическую основу партии составляют 
«идеи чучхе», или «кимирсенизм-ким-
чениризм». Новый руководитель стал 
часто использовать этот термин, вторая 
часть которого не смогла закрепить-
ся при жизни его отца. Сегодня «ки-
мирсенизм-кимчениризм» объявлен 
«путеводной звездой» в строительстве 
«процветающей державы». Ким Чен 
Ын призывает «глубоко изучать и ов-
ладевать» идеями деда и отца. Здесь ут-
верждается, что овладевшие «кимирсе-
низмом-кимчениризмом» люди в своей 
практической работе будут опираться 
только на себя, а не рассчитывать на 
помощь других. Такие люди никогда не 
будут проявлять колебания, даже если 
они «останутся одни на необитаемом 
острове», отмечает северокорейская 
пропаганда.

После событий с Чан Сон Тхэком 
СМИ КНДР делают упор на важности 
укрепления единства партийных рядов, 
освобождения от тех, кто подрывает 
сплоченность. В партии и стране ведет-
ся широкая кампания в поддержку Ким 
Чен Ына, его мер по упрочению един-
ства партии, что в реальности означает 
сплочение ТПК, всего северокорейско-
го общества вокруг молодого вождя. В 

материалах печати Северной Кореи от-
мечается, что «ТПК будет и впредь на-
казывать тех, кто осмелится подрывать 
интересы партии, государства и народа, 
невзирая на занимаемые ими посты». 
Это суровое предупреждение тем, кто 
вынашивает мысли о противодействии 
политике Ким Чен Ына.

По инициативе властей в КНДР воз-
рождаются прежние политические кам-
пании, призванные сплотить различные 
слои населения вокруг нового лидера 
и его политического курса. С начала  
2012 г. северокорейская пропаганда ста-
ла широко рекламировать «дух самопо-
жертвования». Двум гражданам КНДР 
присвоено звание героя за то, что они 
«отдали свои жизни ради товарищей». 
При этом утверждается, что «практика 
самопожертвования – это внутренне 
присущая корейскому народу тради-
ция». Такие люди гордятся тем, что мо-
гут отдавать свои жизни ради других, 
подчёркивается в пропагандистских 
материалах. Суть кампании, как оче-
видно, внедрить в умы населения по-
стулат о необходимости «ценою жизни 
защищать Ким Чен Ына». Подобные 
сентенции постоянно присутствовали в 
период правления Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира.

В феврале 2014 г. в Пхеньяне прове-
дён съезд идеологических работников 
ТПК, на котором Ким Чен Ын и его со-
ратники поставили задачу резко активи-
зировать идеологическую работу во всех 
слоях общества. Выступая на форуме, 
Ким Чен Ын подчеркнул важность ов-
ладения всем населением идеями «ки-
мирсенизма-кимчениризма», активной 
борьбы против тех, «кто на словах под-
держивает политику партии, а на прак-
тике не проводит её в жизнь». Первый 
секретарь ТПК вспомнил «победы», 
одержанные его дедом в борьбе против 
«антипартийных групп» в 1950–1960 гг., 
и призвал усилить идеологическое разо-
блачение таких явлений в обществе, как 
пораженчество и безответственность. 
Идеологическую работу, отметил Ким, 
нужно вести агрессивно и в то же время 
гибко.
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Анализ доклада Ким Чен Ына на иде-
ологическом форуме показывает, что 
новый лидер не предлагает практически 
ничего нового. Обращаясь к политике 
своих предшественников, он призыва-
ет партийных работников идти в мас-
сы, разъяснять политические установки 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о чучхеи-
зации общества (сегодня это «кимирсе-
низм-кимчениризм»), о «духе и методе 
Чхонсанри» (руководители спускаются 
в низы, разъясняют политику партии и 
своим примером воодушевляют трудо-
вые коллективы на выполнение и пере-
выполнение плановых заданий). Этот 
и ему подобные форумы имеют целью 
ускорить сплочение политической эли-
ты вокруг Ким Чен Ына, который объ-
явлен «центром единения партии и на-
рода». 

Весьма интенсивная идеологическая 
работа ведётся в армии. Проводятся 
слёты командиров и политработни-
ков рот, армейских агитаторов и про-
пагандистов. Организуются походы 
командиров подразделений по «рево-
люционным местам», связанным с де-
ятельностью Ким Ир Сена и Ким Чен 
Ира. Ким Чен Ын постоянно призыва-
ет «твердо верить партии и следовать за 
ней», отстаивать курс «сонгунской ре-
волюции», опираться на руководящие 
идеи ТПК − «кимирсенизм – кимчени-
ризм», проявлять любовь и заботу о лю-
дях. В этой связи вспоминаются слова 
Ким Ир Сена о том, что в своей работе 
партийно-политические и военные чи-
новники должны «поклоняться народу 
как небу». Но, как показывает реальная 
жизнь, ничего, кроме риторики, в этих 
призывах нет. Народ по-прежнему не-
доедает, болезни свирепствуют, унося 
все новые и новые жизни, а режим про-
должает высасывать соки из собствен-
ного народа, осуществляет дорогосто-
ящие ракетно-ядерные программы. 
Правящая верхушка жирует, наслаж-
дается роскошной жизнью. Североко-
рейские власти закупают для политиче-
ской элиты предметы роскоши, дорогие 
автомобили и яхты. По данным ООН, 
расходы на эти цели постоянно увели-

чиваются. В 2012 г. они составили более  
600 млн долл., что в два раза больше, чем 
при правлении Ким Чен Ира. А северо-
корейская пропаганда продолжает при-
зывать народ к самопожертвованию.

Ким Чен Ын, действуя в рамках ко-
рейских традиций, отдает должное отцу 
за «предоставленную возможность» воз-
главить страну. Одним из первых шагов 
после смерти Ким Чен Ира было поста-
новление высших органов партийной и 
государственной власти КНДР о при-
своении ему звания генералиссимуса. 
Кстати говоря, еще при жизни сорат-
ники Ким Чен Ира предлагали ему это 
высшее воинское звание, но Ким отка-
зался, посчитав, что стране достаточно 
одного генералиссимуса Ким Ир Сена. 
Сегодня Северная Корея – единствен-
ная страна в мире, где есть два покой-
ных вождя, имеющих высшее воинское 
звание генералиссимуса и находящихся 
в мавзолее. В КНДР широко и торже-
ственно отмечаются даты, связанные 
с именами Ким Ир Сена и Ким Чен 
Ира. По этому поводу в стране прово-
дятся масштабные торжественные ме-
роприятия. В последнее время северо-
корейская пропаганда делает акцент на 
«патриотизме Ким Чен Ира». «Величай-
шим патриотизмом объявлены защита 
страны и строительство процветающей 
державы». Патриоты – это люди, ко-
торые любят свои семьи, свои родные 
края и трудятся во имя процветания ро-
дины. Именно эти качества, утверждает 
пропаганда, всецело присущи Ким Чен 
Иру. Партийные функционеры при-
зывают людей глубоко изучать патрио-
тизм Ким Чен Ира, воспитывать членов 
ТПК, армию на примере «великого па-
триота генералиссимуса Ким Чен Ира».

Вспомнили в КНДР ещё одну поли-
тическую кампанию, проводившуюся 
в 1970–1980 гг., когда Ким Чен Ир был 
объявлен преемником вождя. Эта кам-
пания сыграла существенную, если не 
решающую, роль в процессе передачи 
власти от отца к сыну. Речь идёт о дви-
жении так называемых «групп трёх рево-
люций» (идеологической, культурной, 
технической), которые создавались из 
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«молодых интеллигентов» на предпри-
ятиях, в кооперативах, министерствах 
и ведомствах с целью контроля за дея-
тельностью старых кадров. «Молодые 
интеллигенты» имели право снимать с 
должности любого руководителя, если 
он, по их мнению, не отвечает требо-
ваниям нового времени, не достаточ-
но активно поддерживает выдвижение 
молодого руководителя. Иначе говоря, 
«группы трёх революций» были той си-
лой, которая, наряду с армией и органа-
ми безопасности, обеспечила утвержде-
ние Ким Чен Ира наследником Ким Ир 
Сена.

В 2013 г. в Северной Корее широ-
ко отмечена 40-я годовщина создания 
«групп трёх революций». На данном 
этапе главные задачи этой кампании 
сфокусированы на техническом пере-
вооружении народного хозяйства, вне-
дрении передовых технологий, реше-
нии злободневной продовольственной 
проблемы, что, как полагают в Пхенья-
не, позволит оздоровить внутреннюю 
ситуацию в стране, сплотить общество 
вокруг молодого лидера. Но удастся ли 
властям добиться реализации постав-
ленных задач – большой вопрос. Ведь 
значительные средства режим направ-
ляет на выполнение дорогостоящих во-
енных программ.

  *  *  *
Для внутриполитической обстанов-

ки в КНДР после смерти Ким Чен Ира 
и прихода к власти в декабре 2011 г. его 
сына Ким Чен Ына характерно нарас-
тание неустойчивости и неопределён-
ности. Чистки и репрессии становятся 
всё более масштабными. Напряжение 
в северокорейское общество привно-
сит также внешний фактор – увеличи-
вающееся давление со стороны США, 
Японии и Южной Кореи, требующих 
от Пхеньяна прекращения ракетно-
ядерных программ и полной денукле-
аризации КНДР. Заметную нервоз-
ность проявляет новое руководство 
КНДР в связи с жёсткой линией Ки-
тая по северокорейскому ядерному во-
просу.

С целью нормализации экономической 
и общественно-политической жизни в 
стране Ким Чен Ын и его клан делают 
ставку на снижении роли военных в обще-
стве, лишении их привилегированного по-
ложения в экономике и других областях и 
повышении роли партии, заметно подо-
рванной в период правления Ким Чен Ира.

Предпринимаются меры по усиле-
нию идеологической обработки всех 
слоёв общества, особенно членов пар-
тии и военнослужащих в духе «кимир-
сенизма-кимчениризма». «Сонгун» и 
строительство «процветающей держа-
вы» объявлены приоритетными направ-
лениями в деятельности партии и госу-
дарства. Северокорейское руководство 
связывает достижение целей «сонгуна» 
с установлением «полного единства» 
общества вокруг Ким Чен Ына и его по-
литического курса.

Власть Ким Чен Ына, явно ослабленная 
расправой с Чан Сон Тхэком, пытается 
привлечь на свою сторону новых сторон-
ников. Прямо скажем, задача эта – не-
простая. Родственники Кима напуганы 
и деморализованы. Другие, не состо-
ящие в родственных связях с кланом, 
также сильно опасаются за свои жизни. 
Судя по всему, северокорейской правя-
щей верхушке на данном этапе удалось 
найти некий компромисс, о чём сви-
детельствуют итоги сессии Верховного 
народного собрания нового созыва, со-
стоявшейся в апреле 2014 г. За исключе-
нием Госкомитета обороны, состав выс-
ших органов власти КНДР не претерпел 
серьёзных изменений. Многие высшие 
чиновники, которым уже давно перева-
лило за 80, сохранили свои должности. 
ГКО был сокращён с 12 до 9 членов. 
Новым министром иностранных дел 
назначен Ли Су Ён, «оберегавший» Ким 
Чен Ына во время его учёбы в Швейца-
рии в 1990-х гг. Через несколько дней 
после сессии ВНС Ким Чен Ын сменил 
начальника Главпура КНА, что лишний 
раз подтверждает наличие серьёзных 
разногласий в правящем лагере.

В КНДР сознают необходимость по-
иска новых методов стимулирования 
экономики, но при одном условии – но-
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вовведения ни в коем случае не должны 
стать угрозой политической стабильно-
сти. Несмотря на то, что экономическая 
ситуация в стране несколько улучшилась, 
однако острая проблема нехватки про-
довольствия не решена. Становится всё 
более глубоким расслоение населения, 
расширяется пропасть между неболь-
шой относительно благополучной в ма-
териальном отношении частью людей и 
абсолютным большинством, от матери-
ального благополучия очень далеким.  
А это, как известно, способствует нарас-
танию нестабильности. Многие стремятся 
покинуть страну, перебраться в соседние 
государства (Китай и Южную Корею), 
чтобы найти там достойную жизнь.

Три года, проведённые Ким Чен Ыном 
на вершине северокорейской власти, про-
демонстрировали намерение нового во-
ждя «железной рукой» править страной, 

укреплять режим личной власти, дер-
жать в узде население, строго контро-
лировать поведение политической эли-
ты, не допускать малейших проявлений 
нелояльности персонально к нему и его 
курсу. Справится ли Ким-младший с 
новыми вызовами как внутри страны, 
так и вовне – это вопрос, на который 
сегодня однозначного ответа нет. Од-
нако методы, которые избрал Ким Чен 
Ын для управления страной, не новы. 
На протяжении многих десятилетий 
их использовали его дед и отец. К чему 
это привело, хорошо известно. Сегод-
ня КНДР – одна из неблагополучных 
стран мира, не способная накормить 
собственный народ, но в то же время 
власть имущие направляют огромные 
ресурсы на военные цели в надежде со-
хранить у государственного руля ны-
нешний режим.

The Political Situation in the DPRK  
after Kim Jong Un’s Coming to Power 

Valery Denisov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, PhD (History), Principal 
Researcher, Center for East Asian and SCO Studies, IIS,  

MGIMO University. 119454, 76 Vernadsky Ave, Moscow. 

Summary
Shortly before his death in December 2011, North Korean leader Kim Jong Il began to consolidate 

the power of his successor Kim Jong Un. This leads to significant changes in the government and 
the military. But after coming to power Kim Jong Un began establishing his own system of power. 
Although he remained committed to “Songun” policy, he tried to redistribute power between the army 
and the party for the benefit of the latter. The new North Korean leader sought to strengthen his 
authority both using public repressions and creating his own renewed team of the closest people. At the 
same time, Kim Jong Un has to fight the deep economic crisis and to resolve a lot of social problems, 
while preserving the existing political regime. 

Key Words: DPRK (Democratic People’s Republic of Korea), Kim Jong Il, Kim Il Sung,  
Kim Jong-un, transfer of power, totalitarian system.
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Аннотация
Принятие США окончательного решения о выводе войск из Афганистана на фоне сохра-

няющегося в стране внутреннего противостояния подтолкнуло Пекин к выработке более 
активной политической позиции в отношении будущего развития обстановки в ИРА. Ос-
новная задача – обеспечение безопасности и нераспространение нестабильности на сопре-
дельные с Афганистаном районы КНР. Рассматриваются в экспертном сообществе также 
различные направления и уровни международного сотрудничества на этот счет, в том чис-
ле с США.  Вашингтон  также выдвигает различные инициативные предложения.
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Приближение вывода к концу 2014 г. 
из Афганистана основного континген-
та войск США и НАТО, влияние этого 
фактора на обстановку в регионе, пре-
жде всего в Центральной Азии, пара-
метры сохранения здесь американско-
го военного присутствия, воздействие 
этих обстоятельств на перспективные 
интересы Китая, а также на выработку 
его конкретной линии на афганском 
направлении, в том числе в свете смены 
президентской власти в стране, – все 
эти вопросы продолжают оставаться в 
центре внимания китайских политоло-
гических центров, причастных к выра-
ботке практических рекомендаций по 
вопросам внешней политики страны.

Следует отметить, что до принятия в 
2011 г. Вашингтоном окончательного 
решения по завершению своей военной 
миссии в Исламской Республике Аф-
ганистан (ИРА) и перефокусированию 
перспективного внимания на подготов-
ку личного состава ее вооруженных сил 
и сил безопасности в Пекине в целом 

достаточно спокойно смотрели на пер-
спективы дальнейшего развития обста-
новки в этой стране. Отношения с Ка-
булом рассматривались через, прежде 
всего, призму экономических интере-
сов КНР, а политическая составляющая 
будущего развития обстановки в стра-
не в соответствующих оценках не была 
доминирующей. В Пекине исходили 
из того, что вне зависимости от того, 
какие силы в конечном итоге возьмут 
верх в Кабуле: нынешняя администра-
ция в ее той или иной конфигурации 
или же талибы, − Китаю удастся уста-
новить с ними конструктивные отно-
шения. Нельзя исключать, что при этом 
имелся в виду и опыт контактов КНР с 
талибами, которые во второй половине  
1990-х гг. находились у власти в Кабуле. 
Этим же была обусловлена и экономи-
ческая активность Китая в ИРА на фоне 
политических контактов с Кабулом, а так-
же и благоприятного отношения к поис-
кам их точек соприкосновения с талиба-
ми. Позднее, после неудачных попыток 
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как центрального правительства, так и 
США наладить диалог с вооруженной 
оппозицией, на фоне дальнейшей тен-
денции к осложнению внутриполити-
ческой обстановки в ИРА, сохранения 
широкой общественной базы для ак-
тивности вооруженной исламской оп-
позиции и особенно после того, как ан-
тиханьские волнения в приграничном 
с Афганистаном мусульманском Синь-
цзяне приобрели перманентный харак-
тер и возрастающий размах, в Китае 
стали проявлять повышенный интерес 
к углубленному изучению тенденций 
перспективного развития обстановки в 
этой стране. Ее территорию стали впол-
не конкретно рассматривать как плац-
дарм для распространения политиче-
ского радикализма в Китае, в том числе 
через деятельность боевиков национа-
листически исламистского движения 
«Восточный Туркестан» [2, p. 3−4].

Дополнительный импульс опасениям 
относительно возможного возрастания 
влияния воинствующего исламизма как 
в Афганистане, так и в сопредельных с 
ним регионах был обусловлен ростом 
нестабильности на Ближнем Востоке, 
возрастанием там влияния воинству-
ющего политического ислама, квин-
тэссенцией чего стало образование на 
территории Сирии и Ирака так называ-
емого Исламского государства (ИГИЛ), 
опирающегося на радикальный ислам и 
представляющего собой определенный 
аналог правлению талибов в Афгани-
стане. В этом контексте в Китае, как и 
в других соседних с Афганистаном госу-
дарствах (а также в России), не без ос-
нования начали предполагать возмож-
ность формирования в нестабильном 
Афганистане, а также в Пакистане бла-
гоприятных условий для деятельности 
джихадистов Исламского государства 
(информация об этом стала появляться 
осенью 2014 г.). В случае расширения 
их деятельности и при смыкании их с 
талибскими группировками в ИРА и 
Пакистане стабильности в центрально 
азиатском регионе и вокруг него может 
быть нанесен серьезный дополнитель-
ный ущерб.

Помимо самостоятельных исследо-
ваний, для предметного изучения ком-
плекса всех этих вопросов (прежде все-
го применительно к афгано-китайским 
отношениям в перспективе) китайская 
сторона сформировала несколько двух- 
и трехсторонних экспертных механиз-
мов не только с Афганистаном, но и с 
США, а также с Индией, Ираном и Па-
кистаном. (Аналогичные мероприятия 
проводятся и в России). Особое значе-
ние такого рода «мозговых атак» приоб-
ретает в свете принятого Пекином (как 
представляется, к весне 2014 г.) окон-
чательного решения об активизации 
политики на афганском направлении 
после вывода из страны основного кон-
тингента иностранных войск. В целом 
же китайско-американский диалог на 
уровне политологов, который был за-
пущен весной 2011 г. и помимо Афга-
нистана, включает проблематику Шан-
хайской Организации Сотрудничества 
и обстановки в Центральной Азии, 
явился составной частью консульта-
ций в рамках Стратегического диалога 
по вопросам экономики и политики, 
который возглавляется руководителя-
ми внешнеполитических служб обеих 
стран. 

В этом контексте в течение текущего 
года состоялся целый ряд конферен-
ций и других мероприятий, в некоторых 
из которых участвовали и российские 
представители. Так, весной по ини-
циативе Института международных и 
стратегических исследований (ИМСИ) 
Пекинского университета при участии 
Академии общественных наук КНР и 
Афганского института стратегических 
исследований (АИСИ) в рамках меха-
низма Китайско–Афганского диалога 
в Пекине была проведена междуна-
родная конференция «Политическая 
ситуация в Афганистане и ее воздей-
ствие на международные отношения». 
Помимо сотрудников ИМСИ, с китай-
ской стороны в ней приняли участие 
исследователи Института современных 
международных отношений, Института 
международных проблем, Академии во-
енных наук и некоторые экономисты, 
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с афганской − исследователи АИСИ, 
руководство Аналитического центра 
при Совете национальной безопасно-
сти, представители некоторых ведущих 
СМИ и Координационного совета по 
мониторингу президентских выборов. 
К дискуссии были привлечены также 
представитель гражданского компонен-
та командования НАТО в Афганистане 
и один из бывших послов США в Кабу-
ле. 

Общее мнение участников встре-
чи свелось к тому, что президентские 
выборы в ИРА не приведут к принци-
пиальному изменению основ власти в 
стране, а лишь вновь подтвердят ее за-
конность. Афганские исследователи 
всячески подчеркивали также способ-
ность нынешних национальных сил 
безопасности ИРА обеспечивать, при 
сохранении соответствующей внешней 
помощи, безопасность в стране и по-
сле вывода иностранных войск. На этом 
фоне какого-либо глубокого анализа 
расстановки внутриполитических сил 
в стране, а также реального положения 
дел в провинциях ими не проводилось, 
а движение талибов расценивалось как 
не имеющее национальных корней, в 
связи с чем оно де не поддерживается 
афганскими пуштунами. В качестве ос-
новного аргумента приводился тезис о 
том, что именно сами пуштуны являют-
ся основным объектом подрывной дея-
тельности талибов (тезис, в значитель-
ной мере аналогичный тому, который в 
свое время проводился властями НДПА 
и Советским Союзом в отношении от-
сутствия социальной базы в движении 
моджахедов). На этом фоне четко обо-
значалось, что «стратегической опасно-
стью» для себя в Кабуле считают и будут 
продолжать считать Пакистан. Выра-
жая понимание обеспокоенностью Пе-
кина афгано-американскими связями, 
представители АИСИ пытались пере-
ключить внимание аудитории на при-
меры «плодотворного сотрудничества» 
между Китаем и США в Афганистане в 
период «холодной войны» и «советской 
агрессии», когда обе стороны связывали 
общие цели и задачи (при этом афганцы 

оговаривались, что в данном конкрет-
ном случае речь не идет ни о каких срав-
нениях и исторических параллелях). 

Роль Китая в Афганистане на пер-
спективу афганские политологи харак-
теризовали как «критически важную», 
в том числе с точки зрения влияния со 
стороны Пекина на поддерживающий 
талибов Исламабад. Китайская сторо-
на призывалась также к более актив-
ной самостоятельной критике талибов, 
от чего в Пекине постоянно уходят, не 
желая связывать себе руки на будущее. 
Одновременно проводилась мысль о 
целесообразности интенсификации 
деятельности КНР на афганском эко-
номическом фронте. (При этом крити-
ковались «трудные условия», выдвигае-
мые на этот счет китайцами; речь идет 
прежде всего о реализации соответству-
ющих проектов силами только китай-
ской стороны и без привлечения афган-
ской рабочей силы, что не устраивает, 
прежде всего, провинциальные афган-
ские элиты). Применительно к северо-
восточным, приграничным с Китаем 
районам Афганистана, где он заинтере-
сован в освоении минеральных место-
рождений, четко прослеживался тезис о 
том, что Кабул будет всемерно препят-
ствовать созданию через Памир какого-
либо коридора для проникновения Па-
кистана в Центральную Азию. В целом 
же афганские политологи выделяли три 
основные сферы афгано-китайского со-
трудничества: 1) двустороннее полити-
ческое, экономическое и гуманитарное 
сотрудничество на различных уровнях, 
в том числе долговременное содей-
ствие сектору безопасности; 2) сотруд-
ничество в региональном измерении и  
3) взаимодействие по линии трехсто-
роннего диалога КНР – США – Афга-
нистан. Такая схема вполне вписывается 
в общие приоритеты, в рамках которых 
Пекин видел участие мирового сообще-
ства в делах Афганистана после вывода 
иностранных войск: процесс обеспе-
чения мира и восстановления Афгани-
стана должен возглавляться самими аф-
ганцами; поддержка усилий афганцев в 
обеспечении мира и примирения; под-
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держка экономического развития стра-
ны и ее внешних связей прежде всего с 
соседями «и другими государствами» на 
основе добрососедства и взаимного по-
литического доверия [2, p. 5]. 

Китайские участники дискуссии 
как на этой, так и на некоторых других 
встречах ставили под сомнение подчер-
кивавшуюся афганцами и поддержи-
вавшуюся американцами принципи-
альную важность изменений в ИРА за 
последнее десятилетие, отмечали, что 
президентские выборы даже если они и 
не приведут к расколу страны, не смо-
гут обеспечить ее реального будущего. 
Новая конфигурация власти в Кабуле 
будет оставаться слабой и не сможет в 
ближайшем обозримом будущем изме-
нить к лучшему общую нестабильную 
ситуацию. В этом же контексте отмеча-
лось, что в нынешних условиях для Ка-
була представляет особое значение «не 
столько демократически созданное пра-
вительство» и его представительность, 
сколько способность к нахождению 
компромиссов для решения насущных 
проблем. Выделялась беспокоящая Пе-
кин проблема афганских наркотиков, 
а также проникновение с территории 
Афганистана террористической угрозы 
для китайского Синьцзяна, подчерки-
вался общий рост в последнее время его 
уязвимости с этой стороны, что влияет 
и в целом на стабильность и в других 
регионах КНР (особо алармистски вы-
сказывались на этот счет политологи из 
Академии наук страны на Форуме ШОС 
в Бишкеке в июне 2014 г.). Все это наря-
ду с тем, какую конфигурацию примет 
в будущем американское присутствие 
в Афганистане после 2014 г. (несмотря 
на объявленное сохранение в стране до 
2016 г. около 10 тыс. военнослужащих 
США) продолжает весьма сильно бес-
покоить Пекин. 

Несмотря на активные призывы к 
Пекину со стороны афганских предста-
вителей взять на себя лидирующую роль 
в т.н. «Стамбульском процессе» вместо 
Турции, которая потеряла такой статус, 
китайские политологи поначалу отнес-
лись к этой идее достаточно осторожно. 

Уязвимость «Процесса» они видели в 
том, что региональным государствам 
будет весьма непросто достичь консен-
суса по вопросам экономической инте-
грации Афганистана в регион. Что же 
касается конкретно Китая, то утверж-
далось, что, сохраняя безусловный ин-
терес к использованию афганских ми-
неральных ресурсов, КНР имеет весьма 
лимитированные возможности влияния 
на внутреннюю ситуацию в ИРА. В свя-
зи с этим, по выражавшемуся еще вес-
ной мнению китайских специалистов, 
политика Пекина в Афганистане долж-
на оставаться «осторожно пассивной» 
− при сохранении полной свободы рук 
для любого маневрирования в целях не-
допущения опасности «попасть в запад-
ню» за счет излишней ангажированно-
сти в афганских делах в целом.

Вместе с тем дальнейшее развитие 
событий показало, что к лету 2014 г. в 
Пекине окончательно сформировалась 
линия на проведение активной полити-
ки в Афганистане в свете фактора «по-
сле 2014». В этом контексте была зна-
чительно развернута и расширена схема 
видения китайцами своего участия в 
делах ИРА, предполагающая оказание 
содействия США и НАТО в успешном 
выводе войск, поддержку процесса по-
литической трансформации и привле-
чения талибов к власти, укрепление аф-
ганских государственных институтов, 
мобилизацию иностранной помощи и 
поддержки нового правительства стра-
ны, «поощрение» внешних игроков к 
невмешательству в ее внутренние дела. 
Реализацию такой схемы в Пекине ви-
дят на трех уровнях: двустороннем (не 
только с Афганистаном, но и с Россией, 
Ираном, Индией, Пакистаном и США), 
региональном (в том числе, через под-
держку координации деятельности та-
ких механизмов, как трехсторонние 
диалоги и Стамбульский процесс) и 
международном, признавая, что Афга-
нистан – это глобальный вопрос», что 
предполагает задействование «уровня 
великих держав» для координации раз-
вития событий в стране в постнатов-
ский период [3, р. 3] .



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 33

Уже в июне было принято решение о 
приглашении вновь избранного прези-
дента ИРА (кто им будет, к тому време-
ни еще не было известно) посетить с ви-
зитом Китай в конце октября в рамках 
проведения очередной министерской 
(но не на уровне выше) встречи «Стам-
бульской инициативы». Китайская сто-
рона объявила также о намерении акти-
визировать свое инициативное участие 
в «Процессе», в том числе за счет пере-
хода к ней лидерства от Турции. В такую 
линию вписывается и выдвинутая ранее 
Пекином идея Экономического пояса 
Великого шелкового пути, которая в 
определенной мере корреспондирует и 
с концепцией «Стамбульской иници-
ативы», направленной на вовлечение 
Афганистана в многостороннее регио-
нальное хозяйственное сотрудничество. 
Тем самым Пекин как бы перехватил 
ранее выдвигавшуюся американцами в 
этих же целях идею «Нового шелкового 
пути», что приветствовалось в Вашинг-
тоне. Необходимость вовлечения Афга-
нистана в мировое хозяйство активно 
поддерживается и в Москве, ее подчер-
кивают также российские исследова-
тели, выдвигая на этот счет различные 
предложения [1, с. 26].

В общеполитическом плане значи-
тельная обеспокоенность Китая лежит 
в плоскости влияния предстоящей пе-
регруппировки американского пребы-
вания в Афганистане на военную док-
трину Вашингтона в Восточной Азии с 
точки зрения линии на укрепление «не-
дружественного окружения КНР». На 
этом фоне на конференции по линии 
китайского ИМСИ афганцам также да-
валось понять, что Кабулу вряд ли сле-
дует рассчитывать на массированную 
китайскую помощь при сохранении им 
привилегированных отношений с Ва-
шингтоном.

Учитывая названные китайские озабо-
ченности, а также исходя из предположе-
ний о возрастании перспективной роли 
китайского фактора в Афганистане и ре-
гионе, близкий к СНБ Центр по между-
народному сотрудничеству университета 
Нью-Йорка в 2012−2014 гг. иницииро-

вал серию двусторонних симпозиумов 
с китайской стороной. Их основной 
целью было выявить возможные точки 
соприкосновения для американо-ки-
тайского сотрудничества в обеспечении 
безопасности в постнатовском Афга-
нистане [4, p. 5]. При этом в качестве 
приманки для Пекина выдвигался тезис 
о том, что такое сотрудничество могло 
бы быть, в том числе, направлено на то, 
чтобы развеять опасения китайского 
руководства о стремлении Вашингтона, 
используя свое военное присутствие в 
Афганистане, окружить Китай не толь-
ко в Восточной, но и в Западной Азии. 
Особый упор американцами делался 
на то, что сотрудничество двух стран 
в Афганистане будет способствовать 
существенному улучшению отноше-
ний между Вашингтоном и Пекином в 
целом. В качестве основного объеди-
няющего элемента при этом выдвига-
ется взаимный стратегический интерес 
в стабильности в Афганистане после 
2014 г., недопущение предоставления 
свободы действий террористам в Цен-
тральной и Южной Азии, заинтересо-
ванность в конструктивной роли Па-
кистана, а также Индии в Афганистане 
«после 2014». Немаловажное значение 
имеет и общность взглядов на будущее 
страны, в частности, за счет «полити-
ческого решения с талибами» [4, p. 6]. 
Высоко оценивая начавшееся с 2012 г. 
двустороннее сотрудничество в сель-
скохозяйственном секторе, в подготов-
ке среднего медперсонала и в области 
дипломатической службы, американцы 
выдвигали также идею сотрудничества в 
подготовке афганских военнослужащих 
непосредственно в стране. 

Со своей стороны китайские поли-
тологи (что подтвердила и аналогичная 
трехсторонняя китайско-американо-
российская встреча в Пекине в июне 
2014 г.) однозначно высказывались за 
то, что и после своего «ухода» из Афга-
нистана американцы должны сохранять 
значительную долю ответственности 
за дальнейшее развитие обстановки в 
ИРА, а также предоставлять ей значи-
тельную экономическую помощь (тог-
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да как сами американцы ратовали за 
ее существенное сокращение уже в са-
мое ближайшее время). Одновремен-
но на трехсторонней встрече обращало 
на себя внимание признание не толь-
ко китайскими, но и американскими 
политологами значения российского 
фактора на афганском направлении и 
выдвигавшиеся в этой связи сообра-
жения о возможности трехстороннего 
сотрудничества в ИРА, а также, в част-
ности о создании их консультативного 
механизма по первой дорожке. Вместе с 
тем события на Украине и дальнейшее 
резкое осложнение российско-амери-
канских отношений во второй полови-
не 2014 г. привели к заморозке такого 
двустороннего сотрудничества [5], фак-
тически девальвировав и соображения 
о трехстороннем механизме. В этих же 
условиях нельзя исключать, что своему 
сотрудничеству с Китаем в Афганистане 
американцы могут попытаться придать 
и антироссийский элемент.

На этом же фоне американские поли-
тологи на всех встречах по Афганиста-
ну разделяли общую для всех экспертов 
обеспокоенность за дальнейшую ста-
бильность в ИРА. Война в стране может 
продлиться и после 2014 г., и рассчиты-
вать на то, что Пакистан изменит свою 
стратегическую линию в отношении 
Афганистана, Кабулу, вряд ли, следует. 
Признавая, что в Вашингтоне «устали» 
от афганских проблем, они, в частно-
сти, сетовали на то, что выработка со-
ответствующей политики США полно-
стью сконцентрирована в Белом доме, а 
госдепартамент и Пентагон фактически 
отсечены от нее. В решениях Вашинг-
тона по Афганистану превалирует по-

ловинчатость и неопределенность, что 
нередко дает «неправильные сигналы» 
и Кабулу; США не хотят надолго задер-
живаться в Афганистане, а стремятся 
по возможности лишь избегать для себя 
лишних стратегических проблем и дей-
ствуют, прежде всего, по принципу «не 
было бы хуже». Такая линия продлится 
минимум до завершения президентско-
го срока Б. Обамы. 

Одновременно американские экс-
перты встреч исходили из того, что, не-
смотря на предпринимаемые различ-
ными государствами и на различных 
направлениях усилия, в афганском во-
просе и после 2014 г. будут сохраняться 
«региональная несогласованность» и 
отсутствие полного взаимопонимания 
как в правительстве Кабула, так и среди 
афганских элит. Вместе с тем признава-
лось, что без налаживания их взаимно-
го понимания любые планы и надежды 
будут обречены на провал. При этом 
американцы, солидаризировавшись с 
позицией китайских экспертов, особо 
подчеркивали принципиальное значе-
ние работы самих афганцев на всех на-
правлениях. В этом же они видели залог 
«изменения в лучшую сторону» отно-
шения к их стране среди американской 
общественности. Отмечая готовность 
Альянса выполнить нынешние обяза-
тельства перед Кабулом, они давали по-
нять о намерении в будущем снижать 
его активность в этой стране. Такой же 
позиции придерживались американ-
ские эксперты и на прошедшем в сентя-
бре 2014 г. в Москве заседании Группы 
по региональным конфликтам Дартмут-
ской конференции по проблемам рос-
сийско-американских отношений. 
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Аннотация
Предлагаемая статья посвящена российско-палестинским отношениям, которые имеют 

глубокие корни, добрые традиции и перспективы для дальнейшего развития. В 2014 г. ис-
полнилось 40 лет со дня установления официальных отношений между Российской Федера-
цией и палестинским государством, которое должно было появиться на карте мира еще в  
1948 г. в соответствии с решением Генассамблеи ООН о создании на территории подман-
датной Великобритании Палестины двух государств – арабского и еврейского. В силу раз-
личных причин это решение ООН до сих пор остается невыполненным.

 История взаимоотношений народов России и Палестины насчитывает уже не десятиле-
тия, а века. До революции 1917 г. отношение многонационального народа России к Палести-
не определялось, прежде всего, религиозными, научными и культурно-просветительскими 
интересами. Палестинцы также всегда проявляли живой интерес к российской истории, 
культуре и искусству. Твердая позиция России по ближневосточному урегулированию, осно-
вывающаяся на безусловной необходимости реализации законного права палестинского на-
рода на создание собственного независимого государства, также способствовала позитив-
ному и динамичному двустороннему сотрудничеству. В статье рассматриваются основные 
этапы и направления развития российско-палестинских отношений в прошлом и настоя-
щем. 
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Российско-палестинские отноше-
ния имеют давнюю историю и богатые 
традиции. Российский и палестинский 
народы роднит и сближает прежде все-
го географическое положение Палести-
ны, территория которой неразрывно 
связана с библейской историей, Свя-
той землей и Иерусалимом – местами, 
где зародились три мировые религии 
– христианство, иудаизм и ислам. В 
истории взаимоотношений России и 
Палестины были как периоды подъема, 
так и периоды спада. Мировые войны, 
британское колониальное управление, 
арабо-израильские конфликты − все 

это, безусловно, препятствовало посту-
пательному и позитивному развитию 
российско-палестинских отношений. 
Однако, несмотря на все потрясения, 
в России всегда существовал огромный 
интерес и духовное тяготение к Святой 
земле. Российские путешественники, 
просветители, ученые и паломники 
внесли весомый вклад в изучение исто-
рии, этнографии, археологии, религии, 
языков и культуры Палестины и других 
стран Восточного Средиземноморья.

Знакомство русских с этим райо-
ном началось задолго до официальной 
даты христианского крещения Руси в  
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988 г. Путь из «варяг в греки» и оттуда 
на Ближний Восток славяне знали еще в 
VI—VII вв. н. э. Н.М. Карамзин в «Исто-
рии государства Российского» сообща-
ет, что славянские дружины в середине 
VII столетия проникали на территорию 
Сирии и Палестины [3, с. 21]. В первом 
дошедшем до нас древнерусском лето-
писном своде «Повести временных лет» 
(1110 г.) содержатся точные географи-
ческие сведения о городах на Святой 
земле [8, с. 9−10].

В начале XI в. появляются сообщения 
о русских православных паломниках на 
Святой земле. Одним из первых рус-
ских богомольцев, дошедших до Пале-
стины, считается Феодосий Печерский 
из Курска, который в 1022 г. исполнил 
свое желание «во Иордане реке искупа-
тися, Гробу Господнему поклонитися»  
[12, с. 12]. С этого времени хождения 
русских к Святым местам Палестины 
становятся регулярными. 

Путешествия русских паломников 
на Ближний Восток, несомненно, обо-
гатили историческую науку многочис-
ленными повествованиями, сохраняю-
щими свое непреходящее значение для 
исследователей средневековой и новой 
истории народов Передней Азии. К 
числу выдающихся произведений древ-
нерусской литературы по праву отно-
сится труд «Житие и хождения игумена 
Даниила» (начало XII в.), содержащий 
не только описание христианских рели-
гиозных святынь в Палестине, но также 
интереснейшие и богатые сведения гео-
графического и этнографического ха-
рактера [1].

Росту интереса к Палестине благо-
приятствовала победа российской ар-
мии и флота в русско-турецкой войне 
1828−1829 гг. Следствием уступок, на 
которые вынуждена была пойти Осман-
ская империя, стало открытие много-
численных религиозных, дипломати-
ческих и культурно-просветительских 
представительств России в Палестине.

В 1820 г. по поручению царя Алексан-
дра I в Палестину неофициально, под 
видом паломника, прибыл советник 
императорского посольства России в 

Константинополе Д.В. Дашков с целью 
изучить возможность открытия в Иеру-
салиме российского консульства, а так-
же составить план постройки на Еле-
онской горе церкви Воскресения [9]. 
По инициативе вице-канцлера графа  
К.В. Нессельроде в апреле 1842 г. в 
Палестину был направлен настоятель 
русской посольской церкви в Вене ар-
химандрит (впоследствии епископ) 
Порфирий (Успенский Константин 
Александрович, 1804−1885), известный 
в научных кругах как увлеченный иссле-
дователь истории раннего христианства 
и коллекционер древних памятников 
и реликвий. Помимо того, что Порфи-
рий (Успенский) приобрел и привез в 
Россию уникальную коллекцию ранне-
христианских рукописей, он, «оценив 
положение российских дел в Палести-
не…, настаивал на учреждении офици-
альной духовной миссии и доказывал 
необходимость самостоятельного рос-
сийского консульства в этом районе»  
[7, с. 20]. Официально Порфирий (Успен-
ский) прибыл в Иерусалим 23 февраля  
1847 г., а в феврале 1848 г. возглавил 
первую русскую духовную миссию на 
Святой Земле. Эта дата празднуется 
как день основания Русской Духовной 
Миссии (РДМ) в Иерусалиме. По тра-
диции ежегодно 23 февраля начальник 
Русской Церкви в Иерусалиме прово-
дит в здании РДМ прием с участием 
представителей различных церквей и 
зарубежных дипломатических миссий.

С благословения Патриарха Иеруса-
лимского Кирилла русская миссия взяла 
опеку над самой бедной и нуждавшейся в 
поддержке и покровительстве общиной 
Палестины – православными арабами. 
Порфирий (Успенский) был назначен 
попечителем всех православных учеб-
ных заведений на Святой Земле. При 
его активном участии была открыта се-
минария при Крестном монастыре, жен-
ская православная школа в Иерусалиме, 
церковно-приходские школы в Яффе, 
Лиде и Рамле, а также типография при 
Никольском монастыре.

Особое место в укреплении позиций 
православия и русских духовных ин-
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тересов на Святой Земле принадлежит 
главе РДМ в Иерусалиме архимандриту 
Антонину (Андрей Иванович Капустин, 
1817−1894), который был назначен ру-
ководить Миссией в 1865 г. и прослу-
жил на этой должности 29 лет. Главное 
свое предназначение о. Антонин видел 
в заботе и обеспечении православных 
паломников из России, расширении 
русского представительства на Святой 
Земле. После проведенного им титани-
ческого труда по собиранию и обустрой-
ству участков, прилегающих к Святым 
местам, в обиход прочно вошло поня-
тие «Русская Палестина». Несмотря на 
все потрясения, пережитые Россией 
и Русской Православной Церковью в  
ХХ в., до сих пор многие приобретенные 
о. Антонином на Святой Земле участки 
и построенные на них храмы, сохраня-
ют свою красоту, величие и удивитель-
ную притягательность.

Всего архимандритом Антонином 
было куплено в Палестине 18 участков. 
Многие из них до сих пор принадлежат 
России и Русской Православной Церк-
ви. После подписания между Израилем 
и Палестинской Национальной Адми-
нистрацией соглашений по Иерихону 
и Хеврону об установлении в этих го-
родах и их окрестностях полного кон-
троля ПНА по решению Я. Арафата в  
1997 г. расположенные здесь россий-
ские участки были переданы в ведение 
Русской Православной Церкви.

За год до паломничества на Святую 
Землю членов императорской фамилии 
в 1891 г. в Иерусалиме было открыто 
российское генеральное консульство. 
21 мая 1882 г. по указу царя Алексан-
дра III было создано Императорское 
православное палестинское общество 
(ИППО), которое развернуло бурную 
и плодотворную деятельность. На его 
средства приобретались земельные 
участки в Палестине, на которых стро-
ились школы, гимназии, медицинские 
учреждения, странноприимные дома, 
православные храмы и церкви. В на-
чале XX в. ИППО располагало десятью 
подворьями, крупнейшее из которых в 
Иерусалиме могло принять и обслужить 

до 7 тыс. человек [10, с. 212]. Ежегодно 
в Палестину прибывало из России до 
12 тыс. паломников. Общество имело 
больницу с амбулаторией в Иерусали-
ме и пять госпиталей в Дамаске, Хом-
се, Назарете, Вифлееме и Бейт-Джала  
[2, с. 94−95]. На средства ИППО было 
открыто для палестинских арабов более 
ста школ, женская и мужская семина-
рии для подготовки школьных учите-
лей. 

На рубеже XIX−XX вв. просветитель-
ная работа ИППО повсеместно прояв-
лялась в Палестине и соседних странах. 
В своих воспоминаниях В.А. Крачков-
ская писала, что «по всей Палестине 
можно было путешествовать в начале 
XX в., владея одним русским языком» 
[4, с. 106−125]. Ее супруг академик 
И.Ю. Крачковский, находившийся в 
период 1908−1910 гг. в командировке в 
арабских странах Ближнего Востока и 
преподававший в школах ИППО, от-
мечал: «Знание русского языка редко 
находило себе практическое примене-
ние в дальнейшей деятельности питом-
цев русских школ, но прикосновение к 
русской культуре, русской литературе 
оставляло неизгладимый след на всю 
жизнь... И недаром так много современ-
ных писателей старшего поколения, не 
только переводчиков с русского, но и 
творцов, сказавших свое слово для все-
го арабского мира, вышло из стен Пале-
стинского общества» [5, с. 55].

Русскую школу в Бискинте закон-
чил прославленный ливанский писа-
тель Михаил Нуайме. В Назаретской 
гимназии учился видный египетский 
журналист, писатель и переводчик Се-
лим Кубайн. Эту же гимназию окон-
чили палестинец Бандали аль-Джаузи 
(Пантелеймон Жузе) и ливанские пи-
сатели Месих Хаддах и Несиб Арида. 
Талантливый поэт, прозаик, перевод-
чик и публицист Искандер аль-Хури 
аль-Бейтджали начальное образование 
получил в русской православной шко-
ле в Дейрар-Раме. Некоторые питомцы 
русских школ стали первыми перевод-
чиками на арабский язык произведе-
ний русских писателей. Селим Кубайн 
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переводил Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, 
А.М. Горького; сириец Халиль Бей-
дас – прозу А.С. Пушкина и «Войну и 
мир» Л.Н.Толстого, палестинец Ан-
туан Баллан – А.П. Чехова, Н.С. Ле-
скова и А.М. Горького. С творчеством 
Ф.М. Достоевского, М.Ю. Лермонтова 
и Н.В. Гоголя познакомил арабского 
читателя Михаил Искандер.

Примечательно, что просветительная 
работа ИППО имела не только прямую, 
но и обратную связь. Блестящее знание 
русского языка позволило целому ряду 
выпускников палестинских школ ве-
сти квалифицированное преподавание 
арабского языка в лучших востоковед-
ных вузах Москвы, Ленинграда, Киева и 
Баку. С 1904 по 1919 г. в Петербургском 
университете преподавал арабский 
язык уроженец Триполи (Ливан) Анту-
ан Хашшаб. Долгое время в Киевском 
университете читал лекции по арабской 
грамматике бывший директор Назарет-
ской семинарии, сириец Тауфик Кезма. 
Палестинец проф. Пантелеймон Жузе 
вел большую преподавательскую, науч-
но-исследовательскую и переводческую 
работу в Казанском и Бакинском уни-
верситетах. Он один из первых соста-
вил учебник русского языка и полный 
русско-арабский словарь для арабских 
учащихся.

Удивительна жизнь палестинки 
Кульсум Оде-Васильевой, которая с 
успехом преподавала арабскую фило-
логию в различных учебных заведениях 
России (СССР). В 1900 г. она окончи-
ла Назаретскую школу Палестинско-
го общества, а затем − русскую учи-
тельскую семинарию в Бейт-Джала. В  
1910 г. К. Оде-Васильева вышла замуж 
за заведующего русским госпиталем в 
Назарете И.К. Васильева, и перед пер-
вой мировой войной супруги уехали в 
Россию, которая стала второй родиной 
для молодой палестинки. К. Оде-Ва-
сильева преподавала арабский язык 
и арабскую литературу на восточном 

отделении Ленинградского государ-
ственного университета, в Московском 
государственном институте междуна-
родных отношений и Дипломатической 
Академии. Она была первой палестин-
ской, получившей звание профессора. 
Эти чувства любви и признательности 
русскому народу она сохранила до кон-
ца дней, и, подводя итог своей жизни, 
проф. К. Оде-Васильева, внесшая су-
щественный вклад в развитие советской 
арабистики, отмечала: «Памятуя, что я 
обязана своим образованием и положе-
нием России, я считаю себя неоплатной 
должницей русского народа. Вступая в 
восьмой десяток жизни, я низко кланя-
юсь русскому народу и говорю сердеч-
ное русское спасибо» [6, с. 175−176].

Первая мировая война и установле-
ние британского колониального управ-
ления в Палестине в 1918 г.1 крайне 
неблагоприятно отразились и на рос-
сийско-палестинских отношениях, и на 
деятельности РДМ и ИППО. Информа-
ционный и политический занавес, раз-
делявший СССР и другие страны, нега-
тивное отношение советских властей к 
церкви и религии также пагубно влияли 
на контакты России и Палестины. 

Во время арабо-израильских войн 
СССР последовательно выступал 
за реализацию резолюции СБ ООН  
№ 181, согласно которой на территории 
Палестины должны быть созданы два 
государства – еврейское и палестин-
ское. После начала очередной арабо-
израильской войны в 1967 г. Советский 
Союз разорвал дипломатические отно-
шения с Израилем, выражая тем самым 
неприемлемость оккупации Израилем 
арабских территорий и недопусти-
мость изгнания сотен тысяч палестин-
цев со своих земель. После восстанов-
ления дипотношений с Израилем в  
1991 г. Россия является активным чле-
ном процесса ближневосточного уре-
гулирования, международно-правовая 
база которого основывается на резолю-

1 Официально Великобритания получила колониальный мандат Лиги Наций на управление Палестиной 
в 1922 г. 
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циях СБ ООН 242 и 338 (предусматрива-
ют освобождение оккупированных Из-
раилем в 1967 г. арабских территорий), 
1397 (подтверждает видение региона как 
района, где два государства – Израиль и 
Палестина – живут бок о бок в преде-
лах безопасных и признанных границ), 
мадридский принцип «земля в обмен 
на мир», «дорожную карту» (подробный 
план продвижения к урегулированию 
палестино-израильского конфликта; 
ее международно-правовой статус за-
креплен резолюцией 1515 СБ ООН), а 
также арабскую мирную инициативу, 
принятую на саммите Лиги арабских го-
сударств (ЛАГ) в Бейруте в 2002 г. (преду-
сматривает полную нормализацию от-
ношений арабов с Израилем в обмен 
на его уход со всех оккупированных в  
1967 г. арабских территорий).

Официальной датой установления 
двусторонних российско-палестинских 
отношений считается 1974 г., когда в 
Москве было открыто представитель-
ство Организации Освобождения Па-
лестины – головного политического 
движения палестинского народа. В  
1990 г. СССР признал Государство Па-
лестина, и представительство ООП по-
лучило статус Посольства Государства 
Палестины в Москве2. В 1995 г. в Газе 
было создано Представительство Рос-
сии при Палестинской Национальной 
Администрации (в настоящее время 
функционирует в г. Рамалла на Запад-
ном берегу р. Иордан). Россия поддер-
жала резолюцию Генеральной Ассам-
блеи ООН A/RES/67/19 от 29 ноября 
2012 г. о предоставлении Палестине 
статуса государства-наблюдателя при 
ООН, не являющегося ее членом.

Между Россией и Палестиной тра-
диционно поддерживается активный 
многовекторный политический диа-
лог, в том числе на высшем уровне. 
Президент Российской Федерации 
посещал палестинские территории в 
апреле 2005 г., в январе 2011 г. и в июне  

2012 г. Отдельная встреча состоялась 
в марте 2007 г. в Аммане (Иордания) 
в рамках ближневосточного турне 
В.В. Путина. Российский президент 
на совместной с М. Аббасом пресс-
конференции, проведенной перед 
торжественной церемонией откры-
тия российского культурного центра 
в Вифлееме, в частности, подчеркнул, 
что «двери центра всегда будут открыты 
для друзей и партнёров, для всех, кому 
близка и интересна Россия, её история, 
жизнь нашего многонационального 
народа. И, конечно, для тех, кто хочет 
внести свой вклад в развитие дружеских 
связей между Палестиной и Россией» 
[11].

Президент Палестины М. Аббас по-
сещал Россию в январе 2005 г., мае  
2006 г., июле 2007 г., апреле и декабре 
2008 г., апреле 2009 г., январе 2010 г., 
марте 2011 г., январе 2012 г. и мар-
те 2013 г. Программы его визитов в 
2008−2013 гг. включали посещение 
Чеченской Республики, Республики 
Дагестан, Республики Татарстан, Ре-
спублики Башкортостан, Чувашской 
Республики и Карачаево-Черкесской 
Республики.

Министр иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В. Лавров посещал 
палестинские территории в сентя-
бре 2004 г., октябре 2005 г., в сентябре  
2006 г., в июне 2007 г., в марте 2008 г., в 
феврале 2009 г. и июне 2010 г. в рамках 
рабочих поездок по странам Ближнего 
Востока. В ходе ближневосточного тур-
не в ноябре 2012 г. С.В. Лавров встре-
чался с М. Аббасом в Аммане. На регу-
лярной основе в сентябре проводятся 
встречи С.В. Лаврова с М. Аббасом в 
Нью-Йорке в период созыва сессий Ге-
неральной Ассамблеи ООН.

Россия прилагает максимальные 
усилия по восстановлению един-
ства палестинских рядов и пре-
одолению произошедшего в 2007 г. 
раскола между умеренными политиче-

2 В настоящее время Государство Палестина в необозначенных границах и в границах 1967 г. признало 
около 100 стран мира.
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скими силами, представленными воз-
главляемой М. Аббасом партией ФАТХ 
и радикальным исламским движением  
ХАМАС, одержавшим победу на все-
общих выборах в Палестине в январе 
2006 г. Важная составляющая работы 
российской дипломатии – контакты с 
руководством ХАМАС с целью обеспе-
чения позитивной эволюции его под-
ходов к диалогу с Израилем и ФАТАХ. 
С марта 2006 г. прошли пять встреч  
С.В. Лаврова с председателем политбю-
ро ХАМАС Х. Машаалем (последняя –  
8 февраля 2010 г. в Москве). По оконча-
нии официальной части визита Прези-
дента России Д.А. Медведева в Сирию 
состоялась его встреча с Х. Машаалем в 
присутствии Президента САР Б. Асада 
(11 мая 2010 г.). 

Между Россией и ПНА заключены 
межправительственные и межведом-
ственные соглашения: о сотрудниче-
стве в области образования (1988 г.); о 
культурном и научном сотрудничестве 
(1994 г.); о торгово-экономическом со-
трудничестве (1998 г.); о сотрудничестве 
и взаимодействии между ФСБ России и 
Службой превентивной безопасности 
Палестины (2000 г.); о сотрудничестве 
между Счетной палатой Российской 
Федерации и Государственным бюро 
по административному и финансово-
му контролю Палестины (2008 г.); о 
сотрудничестве между олимпийскими 
комитетами двух стран (2011 г.); о со-
трудничестве между РИА-Новости и 
палестинским информационным агент-
ством ВАФА (2011 г.); Меморандум о 
взаимопонимании в области сельско-
го хозяйства (2011 г.); об учреждении 
и условиях деятельности Российского 
центра науки и культуры в г. Вифлеем; 
о сотрудничестве между Дипломати-
ческой академией МИД России и Ди-
пломатическим институтом при МИД 
Палестины (2012 г.); Меморандум о 
сотрудничестве между Федеральным 
архивным агентством и палестинским 
национальным архивом; Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничестве 
между Генеральными прокуратурами 
России и Палестины (2013 г.).

В мае 2013 г. был подписан Меморан-
дум между Минэкономразвития России 
и Министерством национальной эко-
номики Государства Палестина по тор-
гово-экономическим и инвестицион-
ным вопросам. Документ, в частности, 
предполагает создание Рабочей группы 
высокого уровня (РГВУ), в рамках ко-
торой планируется обсуждение всего 
комплекса российско-палестинских 
торгово-экономических связей, вклю-
чая расширение двусторонней норма-
тивно-правовой базы.

Готовы к подписанию межправитель-
ственное Соглашение о сотрудничестве 
и взаимной помощи в таможенных де-
лах (ФТС России); Соглашение о со-
трудничестве между Министерствами 
внутренних дел России и Палестины; 
Меморандум о взаимопонимании меж-
ду Министерствами здравоохранения 
России и Палестины.

В 1998 г. было учреждено палестин-
ское общество дружбы с Россией (по-
четный председатель – М. Аббас).  
В 2001 г. воссоздано Общество россий-
ско-палестинской дружбы. В 2008 г. 
учрежден Российско-Палестинский де-
ловой совет (российскую часть возглав-
ляет А.О. Ничипорук – председатель на-
блюдательного совета «Банка развития 
предпринимательства», палестинскую 
– известный бизнесмен М. Масри).  
В ноябре 2009 г. в Москве прошло пер-
вое совместное заседание Совета. В 
2012 г. при участии президентов России 
и ПНА был открыт российский центр 
науки и культуры в Вифлееме, руково-
дит которым представитель Россотруд-
ничества в Палестине С.А. Шаповалов.

Россия оказывает на постоян-
ной основе содействие социаль-
но-экономическому развитию пале-
стинских территорий, укреплению 
палестинской государственности и 
институтов власти ПНА. Начиная с  
1970-х гг. оказывается помощь в под-
готовке национальных кадров путем 
предоставления государственных сти-
пендий на обучение палестинцев в 
российских вузах за счет средств феде-
рального бюджета. Ежегодно предста-
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вительство России в Рамалле совместно 
с департаментом образования ПНА от-
бирают кандидатов для обучения в рос-
сийских вузах. В настоящее время по 
линии Минобрнауки России по техни-
ческим, гуманитарным и медицинским 
специальностям обучаются более 500 
палестинцев. 

Осуществляется подготовка сотруд-
ников правоохранительных органов 
Палестины. В рамках трехлетней про-
граммы на 2010−2012 гг. на специализи-
рованных курсах в учебных заведениях 
МВД России спецподготовку прошли 
295 палестинских полицейских. В на-
стоящее время согласовывается про-
ект новой трехлетней Программы на 
2013−2015 гг. В соответствии с межми-
довским соглашением в МГИМО (У) на 
курсах повышения квалификации обу-
чались 15 палестинских дипломатов. 

Укреплению российско-палестин-
ских связей содействуют разнопла-
новые контакты на региональном 
уровне. Установлены побратимские 
отношения между Вифлеемом и Санкт-
Петербургом, между Рамаллой и Цен-
тральным округом Москвы. 

В марте 2005 г. решением Правитель-
ства Российской Федерации списана 
задолженность Посольства Палестины 
в Москве на сумму в 1,3 млн долл. США. 
Распоряжением Правительства РФ от 
3 апреля 2006 г. было выделено 10 млн 
долл. в качестве неотложной финан-
совой помощи Палестинской админи-
страции на социальные нужды, прежде 
всего в сфере образования и здравоох-
ранения. В период 2006−2013 гг. Россия 
выделила на покрытие текущих бюд-
жетных расходов ПНА 40 млн долл.

Учитывая тяжелую гуманитарную си-
туацию на палестинских территориях, 
особенно в лагерях беженцев в секторе 
Газа, Россия произвела добровольный 
целевой взнос в размере 7,3 млн долл. 
в фонд Всемирной продовольственной 
программы ООН, а также 2 млн долл. 
в бюджет UNRWA (Ближневосточное 
агентство ООН для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ). В 
период  2009−2012 гг. самолетами МЧС 

России в Газу было доставлено более 
170 тонн гуманитарных грузов. 

В октябре 2010 г. при содействии 
Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации было завершено 
строительство музейно-паркового ком-
плекса (МПК) в Иерихоне. 26 июня 
2012 г. В.В. Путин и М. Аббас приняли 
участие в открытии Российского цен-
тра науки и культуры (РЦНК) в Виф-
лееме. Там же был открыт гостевой дом 
для приема православных паломников. 
Россия профинансировала ремонтно-
реставрационные работы вифлеемской 
Церкви Рождества Христова. В послед-
нее время заметно активизировало про-
светительскую, культурную и научную 
деятельность ИППО (Председатель 
В.В. Степашин − почетный гражда-
нин Палестины; с 2000 г. по 25 октября 
2013 г. возглавлял Счетную палату РФ). 
Общество проводит большую работу 
по развитию туризма на палестинских 
территориях, прежде всего в Иерихоне, 
Вифлееме, Хевроне и Восточном Ие-
русалиме; восстанавливает школу для 
палестинских детей в Бейт-Джала. Там 
же возводится многофункциональный 
центр, включающий спортзал, музы-
кальную школу, бизнес-центр, который 
будет безвозмездно передан палестин-
ской стороне.

В октябре 2011 г. в России впер-
вые прошли Дни палестинской куль-
туры. В Москве и Санкт-Петербурге 
были организованы выступления тан-
цевальных и фольклорных коллек-
тивов, музыкантов, певцов, проведе-
ны выставки прикладного искусства 
и фотоэкспозиции. В июне 2012 г. 
с успехом прошли Дни российской 
культуры в Палестине: в Вифлееме, На-
блусе, Рамалле, Иерусалиме состоялись 
концерты российских творческих кол-
лективов.

В 2014 г. исполнилось 40 лет со дня 
установления официальных двусторон-
них российско-палестинских отноше-
ний. Однако культурно-просветитель-
ские, научные и духовные взаимосвязи 
между Россией и Палестиной и их наро-
дами, как следует из сказанного выше, 
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имеют многовековую историю и сво-
ими корнями уходят в глубокую древ-
ность. У наших отношений есть проч-
ный фундамент, заложенный прежними 
поколениями, и поэтому, несмотря на 

сохраняющуюся сложную ситуацию в 
регионе, эти отношения – вне всякого 
сомнения − будут иметь в будущем по-
ложительную динамику.

The History and Current Status of Russian-Palestinian Relations

Alexander Krylov, PhD (History), Leading Researcher, Center for Middle East  
Studies, IIS, Professor at the Department of World Politics, 

MGIMO University. 119454, 76 Vernadsky Ave, Moscow.  
E-mail: avkrylov2004@mail.ru

Summary
The proposed article is devoted to the Russian- Palestinian relations, which have deep roots, 
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Аннотация
29 мая 2014 г. руководителями России, Белоруссии и Казахстана был подписан договор о 

создании на базе Таможенного союза ЕврАзЭС Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Объективные процессы экономической интеграции на пространстве СНГ получили мощный 
импульс и четкую перспективу развития в интересах стран-партнеров. Но в ходе реализа-
ции поставленных евразийским проектом целей периодически встают вопросы оптимизации 
баланса стратегических и тактических приоритетов поступательного движения. Реалии 
интеграционной динамики на центральноазиатском направлении требуют формулирования 
конструктивных ответов на эти вопросы. В контексте их научной оценки было бы полезно 
обратиться к анализу подходов таких стран, как Казахстан (региональный лидер) и Тад-
жикистан (потенциальный участник) многостороннего сотрудничества в формате ЕАЭС. 
Подходы Казахстана к развитию интеграции оцениваются как сочетание принципиальных 
установок и прагматизма. Эти подходы существенным образом определяются экономиче-
ской политикой правительства, неустойчивостью общественных настроений и кадровыми 
рокировками в высших эшелонах власти. В случае Таджикистана особую роль в формирова-
нии интеграционной политики играют многовекторное экономическое партнерство и реги-
ональные амбиции режима Э. Рахмона. В заключении делается вывод, о том, что характе-
ристика евразийской интеграции как тренда международной политики должна учитывать 
не только локальные, страновые импульсы взаимодействия, но и масштабные российско-ка-
захстанские инициативы в центральноазиатском регионе. К ним, в частности, относится 
запуск президентами РФ и Казахстана проекта сверхглубокой скважины «Евразия». Этот 
проект позволяет эффективно сочетать стратегические и тактические задачи развития 
ЕАЭС с позитивным учетом факторов международной среды.

Ключевые слова:  Россия, Казахстан, Таджикистан, Центральная Азия, Евразийский 
Экономический Союз, евразийская интеграция, международная политическая практика, 
региональная экономическая интеграция.

Современное экспертное сообщество 
уделяет большое внимание процес-
сам международного взаимодействия 
в Центральной Азии. Свой заметный 
вклад в профильные исследования вно-
сят публикации специалистов ИМИ 
МГИМО (У) [2; 8; 9, с. 141−149; 13; 3; 7; 
17, с. 5−23; 18, с. 107−115; 1, с. 131−141; 
4, с. 40−46]. Продолжая традицию раз-
работки центральноазиатской пробле-

матики хотелось бы остановиться еще 
на одной теме – на перспективах инте-
грационного сотрудничества стран ре-
гиона и России.

29 мая 2014 г. руководителями Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана был под-
писан договор о создании на базе Тамо-
женного союза ЕврАзЭС Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Объек-
тивные процессы экономической инте-
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грации на пространстве СНГ получили 
мощный импульс и четкую перспективу 
развития в интересах стран-партнеров. 
Но в ходе реализации поставленных 
евразийским проектом целей перио-
дически встают вопросы оптимизации 
баланса стратегических и тактических 
приоритетов поступательного движе-
ния. Реалии интеграционной динамики 
на центральноазиатском направлении 
требуют формулирования конструктив-
ных ответов на эти вопросы. В контек-
сте их научной оценки было бы полезно 
обратиться к анализу подходов таких 
стран, как Казахстан (региональный 
лидер) и Таджикистан (потенциальный 
участник) многостороннего сотрудни-
чества в формате ЕАЭС.  

ПОДХОДЫ КАЗАХСТАНА К 
РАЗВИТИЮ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ И НЕ МЕНЕЕ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПРАГМАТИЗМ

Республика Казахстан является важ-
ным участником интеграционных про-
цессов на пространстве СНГ и в целом 
одобряет предлагаемые Россией проек-
ты по совершенствованию структур Ев-
разийского Союза. Вместе с тем руко-
водство страны реализует собственную 
стратегию развития, создающую опре-
деленные проблемы при согласовании 
единой политики в рамках «тройки». 

В 2013 г. президент Н. Назарбаев ак-
тивно выступал против развития над-
национального регулирования эконо-
мического сотрудничества и наделения 
политическими функциями структур 
Евразийского Союза. На завершающем 
этапе подготовки межгосударственного 
договора России, Белоруссии и Казах-
стана казахстанская сторона отказалась 
поддержать проект углубления интегра-
ционного взаимодействия под россий-
ским руководством. Таким образом, в 
контексте своей внешнеполитической 

стратегии Казахстан, во-первых, под-
твердил многовекторность междуна-
родного партнерства и, во-вторых, свое 
стремление к получению более весомых 
преимуществ на основе интеграцион-
ных ресурсов. Кроме того – неудовлет-
воренность де-факто подчиненным ста-
тусом при принятии решений. Важно 
отметить, что эти моменты не являются 
банальными условиями дипломатиче-
ского торга, а отражают реальные про-
тиворечия казахстанской ситуации.

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

В официальных заявлениях казах-
станского руководства и в экспертном 
сообществе неуклонно проводится 
мысль о том, что в этой стране пере-
ходный период от бывшей советской 
республики к суверенному государству 
с рыночной экономикой «окончатель-
но завершен» [16]1. Принята долго-
срочная экономическая стратегия до  
2050 г., ориентированная на новые 
векторы развития. Среди них – тради-
ционно заявляемый упор на иные, чем 
нефтяные, отрасли промышленности, 
а также такие принципы, как «ресурсы 
в обмен на технологии», «полномочия 
в обмен на ответственность», участие 
в глобальном тренде децентрализации 
(G-Global). В подтверждение реализуе-
мости принятых планов подчеркивает-
ся, что Казахстан входит в пятерку наи-
более динамично развивающихся стран 
мира, приводятся оценки различных 
рейтинговых компаний.

Поскольку такого рода стратегиче-
ские планы опираются на 5–6 % роста 
национального ВВП Казахстана (что 
опережает темпы российского эко-
номического роста), они, на первый 
взгляд, представляются вполне реали-
зуемыми. Однако при более вниматель-
ном анализе провозглашенные ори-
ентиры развития отражают в первую 
очередь попытку консервации формата 

 1 Марат Тажин, в недавнем прошлом государственный секретарь РК, в феврале 2014 г. назна-
чен на должность посла РК в РФ.
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современного курса без его качествен-
ных изменений. Они свидетельствуют 
также о явно завышенных надеждах на 
потенциал либерализации бизнеса, от-
ражают стремление к усилению манев-
рирования на международной арене. 
Поэтому, несмотря на заявления пре-
зидента Казахстана о необходимости 
строительства в ближайшем будущем 
двух новых миллионных мегаполи-
сов, постановку задачи по увеличению 
средней продолжительности жизни до  
80 лет и другие выступления анало-
гичного, явно пропагандистского ха-
рактера, провозглашенная стратегия 
развития не имеет пока адекватного ка-
захстанским потребностям краткосроч-
ного и среднесрочного наполнения. 

Поскольку в течение ряда лет в Ка-
захстане отмечается стагнация обра-
батывающей промышленности и нет 
значительных подвижек в снижении 
энергоемкости производства, дости-
жение к 2015 г. несырьевой продукци-
ей уровня планируемых 40 % в составе 
казахстанского экспорта (даже с учетом 
госпрограммы «Экспорт-2020») весьма 
маловероятно. Несмотря на оптимизм 
официальных оценок, происходит по-
степенное нарастание госдолга [5], а 
зарубежные инвестиции растут недо-
статочно активно. В условиях затянув-
шейся нестабильности финансового 
сектора, приведшей в начале 2014 г. к 
20 %-й девальвации тенге, деятельность 
правительства все резче критикуется 
президентом Н. Назарбаевым. 

Таким образом, несмотря на заявлен-
ные проекты радикального изменения 
участия Казахстана в международном 
разделении труда, реальные возможно-
сти подобных изменений в ближайшие 
3–5 лет маловероятны.

Зависимость экономики Казахстана 
от сырьевого сектора и внешних экс-
портных рынков пока что только уси-
ливается, причем большинство этих 
рынков расположено за пределами  
ТС/ЕЭП и СНГ в целом. На долю Рос-
сии и Белоруссии – казахстанских пар-
тнеров по ТС/ЕЭП – приходится менее 
15 % экспорта и около трети импорта 

страны. Среди других внешнеторговых 
партнеров крупнейшим консолидиро-
ванным контрагентом как по экспор-
ту, так и по импорту выступает Китай, 
динамично наращивающий свое при-
сутствие в казахстанской экономике. 
Восточный «китайский» вектор сегод-
ня заметно перевешивает «западный»  
(в том числе турецкий) вектор внеш-
неторгового партнерства Казахстана, 
причем этот дисбаланс продолжает уси-
ливаться, несмотря на президентские 
инициативы.

Состояние казахстанской экономи-
ки проявляется в неустойчивости инте-
грационных предпочтений по отноше-
нию к евразийской интеграции. В силу 
фрагментированности казахстанских 
правящих кругов архитектура внешне-
экономического партнерства суще-
ственно влияет на интеграционные 
приоритеты страны, которые в пони-
мании не только оппозиционных кри-
тиков, но и ряда членов президентской 
команды являются, во-первых, ситуа-
тивными, а во-вторых, избыточными.  
В контексте технократических подхо-
дов, преобладающих в среде молодого 
поколения казахстанской элиты, ев-
разийская интеграция не относится к 
жизненно необходимым условиям раз-
вития Казахстана. 

НЕУСТОЙЧИВЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Массовые представления казахстан-
ской общественности о евразийской 
интеграции характеризуются заметной 
настороженностью и элементами не-
доверия относительно ее позитивных 
возможностей для развития Казахстана. 
На волне нефтяных доходов среди элит 
и рядовых граждан утвердились завы-
шенные оценки реального потенциала 
казахстанской экономики, роли страны 
на международной арене и в СНГ. Эти 
настроения регулярно подпитываются 
не только официальной пропагандой, 
но и казахстанскими националистами. 
Продолжающиеся в последние три года 
активные дискуссии о государственном 
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языке и очередное административное 
наступление на русскоязычные СМИ, 
а в широком смысле – на конституци-
онный статус русского языка как языка 
межнационального общения, являются 
индикатором внутриэлитной конкурен-
ции в контексте не только распределе-
ния государственных ресурсов, но и 
стратегических ориентиров такого рас-
пределения в будущем. Речь идет в пер-
вую очередь о борьбе за политическое 
наследие президента Н. Назарбаева, 
который до последнего времени высту-
пал успешным медиатором умеренных 
«проевразийских», точнее «пророссий-
ских», и противоположных обществен-
ных позиций. Однако возможности 
балансирования казахстанского лидера 
между различными сегментами нацио-
нальной элиты весьма ограничены из-
за расширения неформального альянса 
группировок, представляющих нефте-
добывающие западные и густонаселен-
ные южные регионы страны. Предло-
жение Н. Назарбаева о возможном 
переименовании Казахстана является 
тактической уступкой казахстанской 
этнократии, сделанной преимуще-
ственно в евразийском контексте.

Популярность евразийского инте-
грационного направления блокируется 
и чисто прагматическими интересами 
малого и среднего бизнеса, который 
пока не только не ощутил преимуществ 
углубления экономического сотрудни-
чества между Россией, Белоруссией и 
Казахстаном, но и столкнулся с опре-
деленными потерями за счет роста цен 
на китайский импорт, упорядочения та-
моженной политики, усложнения про-
цедур реэкспорта, стандартизацией ка-
чества для отдельных видов продукции, 
отсутствия обещанной государственной 
поддержки. Характерно, что тенден-
цию бюрократизации управления на 
местах, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, региональные власти 
нередко пытаются объяснить потреб-
ностями адаптации к интеграционному 
процессу. Значительные сложности для 
позитивного восприятия движения по 
евразийской траектории создает и от-

сутствие ожидаемого населением повы-
шения уровня жизни, который заметно 
снижается из-за коррупции, социаль-
ного расслоения, затратных админи-
стративных решений, очевидного для 
всех эгоизма представителей правящих 
кругов. В этой связи происходит отчуж-
дение казахстанского общества от идеи 
евразийской интеграции. Она во все 
более опасной степени ассоциируется 
с личностью президента Н. Назарбае-
ва и в недалеком будущем может стать 
одним из предлогов для пересмотра его 
политического наследия. 

Другими словами, преимущества ев-
разийской интеграции недостаточно 
пропагандируются в информационном 
пространстве Казахстана, разъясняются 
почти исключительно в выступлениях 
президента Н. Назарбаева и не опосре-
дуются серьезным общественным за-
просом на уровне массовых слоев на-
селения и национальных элит. Как бы 
успешно ни продвигались технические 
согласования элементов экономиче-
ского сотрудничества, негативное от-
ношение казахстанской стороны к ин-
ституционализации наднационального 
регулирования интеграционного взаи-
модействия и противодействие расши-
рению состава ТС/ЕЭП в ближайшее 
время сохранятся. 

КАДРОВЫЕ РОКИРОВКИ 
В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ

Подходы Казахстана к развитию ев-
разийской интеграции во многом опре-
деляются субъективными момента-
ми, включая борьбу элит в преддверии 
«Операции преемник». Проблему усугу-
бляет тенденция, связанная с конкурен-
цией геополитических трендов. Участие 
Казахстана в Евразийском экономиче-
ском союзе входит в противоречие с ра-
стущим региональным влиянием Китая 
и среднесрочными перспективами его 
усиления. Участившиеся в казахстан-
ском общественно-политическом дис-
курсе критические выступления в адрес 
ТС (и в меньшей степени всей евразий-
ской траектории) являются отражением 
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недостаточной определенности внеш-
неполитических приоритетов экономи-
ческого развития страны. Немаловаж-
ную роль играет и активное расширение 
связей молодого поколения казахстан-
ских элит со странами Западной Европы 
и США. Поэтому борьба сторонников 
различных форматов интеграционного 
взаимодействия после ухода Назарбаева 
может усилиться. 

Вместе с тем тактика кадровых ре-
шений в среде руководящего звена 
Казахстана в целом отвечает задачам 
повышения устойчивости системы го-
сударственного управления на среднем 
и верхнем уровнях властной вертикали. 
Хотя основные проблемы, связанные с 
номенклатурными ожиданиями пред-
ставителей западных и южных регионов, 
остаются нерешенными и подпитывают 
публичные дискуссии по поводу эконо-
мической модернизации и евразийской 
политики страны, накопления критиче-
ской массы недовольства президентом 
и правительством, как и конкретными 
направлениями их деятельности, пока 
удается избежать. В ходе проведения ле-
том 2013 г. управленческой реформы в 
регионах, которая включала кадровую 
санацию и ужесточение мониторинга 
со стороны администрации президента, 
была усилена персональная ответствен-
ность должностных лиц за исполнение 
решений, что повысило политическую 
сплоченность государственного аппа-
рата. Консолидации властных ресурсов 
группировки Н. Назарбаева объектив-
но служат и кадровые перестановки в 
среде высшей номенклатуры. Так, на 
пост председателя верхней палаты пар-
ламента (сената) в октябре 2013 г. был 
назначен опытный и гибкий казахстан-
ский политик К. Токаев, а наметивша-
яся конкуренция позиций председателя 
правительства С. Ахметова и государ-

ственного секретаря М. Тажина была 
блокирована недавним (февраль 2014 г.) 
назначением М. Тажина на должность 
посла Казахстана в РФ. Учитывая, что 
по Конституции очередные президент-
ские выборы состоятся в 2018 г. и что в 
случае ухода главы государства предсе-
датель сената становится президентом 
на весь оставшийся срок, можно заклю-
чить, что преемственность стратегиче-
ского курса Казахстана в среднесроч-
ной перспективе в целом обеспечена. 

Тем не менее нынешний кадровый 
состав высшего звена государственного 
управления не предполагает существен-
ного изменения подходов Казахстана к 
евразийской интеграции1. Все ключе-
вые фигуры казахстанской политики 
функционально «завязаны» на выпол-
нение задач долгосрочной «стратегии 
2050» и планы интенсивной модерни-
зации экономики, что требует посто-
янной мобилизации внешних ресурсов. 
Другими словами, казахстанская сто-
рона заинтересована в максимальных 
гарантиях сохранения системы много-
векторного экономического сотрудни-
чества, а евразийский тренд остается 
для нее важным, но все же не основным 
инструментом развития.

*  *  *
Современные противоречия казах-

станского общества в их экономиче-
ском, общественном и кадровом из-
мерениях формируют по отношению 
к активному углублению многосто-
роннего сотрудничества в евразий-
ском формате значительный список 
сдерживающих моментов. Для сокра-
щения этого списка казахстанской и 
российской сторонам было бы полез-
но:

 ●усилить внимание к информацион-
ному обеспечению процессов евразий-

 1 По оценкам авторитетных экспертов, кадровые рокировки в экономическом сегменте ру-
ководящего состава усилили позиции премьер-министра С. Ахметова, министра индустрии и 
новых технологий А. Исекешева, министера нефти и газа У. Карабалина, а также К. Калимбе-
това, возглавившего Национальный банк, и министра железнодорожного транспорта А. Ма-
мина. Однако эти деятели не являются активными сторонниками евразийского тренда, а в 
случае с К. Калимбетовым имеет место даже негативное отношение к интеграции.
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ской интеграции на национальном и 
международном уровнях; 

●расширить возможности доступа 
казахстанских предприятий, занятых 
переработкой сельскохозяйственного 
сырья и выпуском пищевой продукции, 
на российский рынок, и

●повысить организационную роль 
Российско-Казахстанского форума 
приграничного сотрудничества в том, 
что касается поддержки прямых связей 
казахстанских регионов с российски-
ми мегаполисами, а также участия в 
реализации ряда инфраструктурных и 
транспортно-логистических проектов 
с привлечением иностранных инвесто-
ров. 

ПОТЕНЦИАЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ТАДЖИКИСТАНА К ЕВРАЗИЙСКИМ 
ИНТЕГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ: 
ВРЕМЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС

Стратегия евразийского проекта 
предполагает значительные возмож-
ности для расширения состава его 
участников. В числе наиболее веро-
ятных кандидатов на подключение к 
интеграционным процессам экспер-
ты регулярно называют Таджикистан. 
Однако само таджикское руководство 
предпочитает занимать в отношении 
евразийского вектора скорее выжи-
дательную, чем активную заинтере-
сованную позицию. Перспективы из-
менения этой ситуации в ближайшем 
будущем неоднозначны. Помимо та-
кого формального обстоятельства, как 
отсутствие общей границы с ТС/ЕЭП, 
они определяются результатами ши-
рокого экономического сотрудниче-
ства Таджикистана на международной 
арене и региональными амбициями 
режима Э. Рахмона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ШИРОКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Таджикистан остается одной из бед-
нейших стран мира и СНГ, однако в 
течение трех-четырех предыдущих 
лет «градус критичности» таджикской 
экономики относительно снижался. 
Позитивное значение для улучше-
ния положения имели, прежде всего, 
традиционные хозяйственные связи 
с Россией и заработки трудовых ми-
грантов, также поступавшие с рос-
сийской территории. Тем не менее, 
хотя российский вектор и вектор СНГ 
в целом сохранил роль главной не-
сущей конструкции экономики Тад-
жикистана, важнейшим условием ее 
функционирования стала диверси-
фикация направлений взаимодей-
ствия с региональными и внерегио-
нальными партнерами. Таджикистан 
имел внешнеторговые отношения с  
81 страной мира, из них 10 стран СНГ 
и 71 страна дальнего зарубежья. На 
страны СНГ приходится 47,1 % внеш-
неторгового оборота и 52,9 % − на стра-
ны дальнего зарубежья. Основными 
торговыми партнёрами Таджикистана 
по экспорту товаров остаются Турция – 
23 %, Швейцария – 21 %, Казахстан – 
17,7 %, Иран – 12,7 %, Россия – 9,3 %, 
Китай – 4,2 %, Афганистан – 4 % и др. 
Импорт осуществлялся в основном из 
России – 31,9 %, Казахстана – 14,2 %, 
Китая – 11,3 %, Турции – 8,3 %, США 
– 4,4 % и др. Отмечается, что значитель-
ное превышение экспорта над импор-
том наблюдалось в торговых операциях 
со Швейцарией (32,7 млн долл. США), 
Италией (2,3 млн долл.) и Узбекиста-
ном (300 тыс. долл.) [14]. 

 Анализируя его динамику [11], мож-
но сделать несколько заключений: 
во-первых, о нестабильности объемов 
внешнеторгового оборота Таджики-
стана со всеми странами дальнего за-
рубежья, включая Турцию и Китай, 
и, следовательно, об относительном 
исчерпании возможностей их экстен-
сивного роста в ближайшем будущем, 
во-вторых, об отсутствии преоблада-
ющей зависимости Таджикистана от 
сотрудничества на китайском или на 
«исламском» (Турция, Иран) направ-
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лениях, в-третьих, о появлении новых 
значимых партнеров в лице Казахстана 
и Швейцарии1. 

Характеристики участия Таджикиста-
на в международном разделении труда 
означают наличие у страны достаточной 
свободы внешнеполитического манев-
рирования и выбора стратегических 
приоритетов, поступательное развитие 
экономических связей с пространством 
ТС/ЕЭП, рост вовлеченности верхнего 
эшелона таджикских правящих кругов 
в формирование «подушки безопасно-
сти» на основе швейцарских контактов. 

Однако, несмотря на достигнутый ба-
ланс источников внешней поддержки 
и отсутствие необходимости форсиро-
ванного разворота в сторону Китая или 
исламского мира, таджикская эконо-
мика продолжает находиться в крайне 
тяжелом положении и остро нуждает-
ся в новых массированных импульсах. 
Характерно, что по итогам первой по-
ловины 2014 г. Таджикистан сократил 
экспорт на 22 %, а торговый баланс 
страны оказался отрицательным: минус  
1,5 млрд долл. при общем товарообороте в  
2 млрд 331,3 млн долл. [16]. Спад начался 
еще в 2013 г. и определяется снижением 
мировых цен на основные экспортные 
продукты Таджикистана – алюминий 
и хлопок. Одновременно происходит 
сокращение поступлений от трудовой 
миграции, что предполагает сохранение 
негативных для экономики тенденций 
на протяжении будущего 2015 г. 

Попытки запустить Рогунскую ГЭС, 
проекты, осуществляемые китайской 
стороной, планы модернизации метал-
лургической отрасли или поддержки 
мелкого бизнеса, а также другие, фраг-
ментарные, по сути, инициативы явно 
недостаточны для начала поступатель-
ного развития страны или хотя бы для 
преодоления тактических вызовов: 
безработицы, энергетического кризи-
са, обострения клановой конкуренции. 
Другими словами, несмотря на опти-
мистические прогнозы роста ВВП по-

рядка 5 %, в течение двух-трех ближай-
ших лет (то есть в течение нынешней 
легислатуры президента Э. Рахмона) 
Таджикистан столкнется с системны-
ми вызовами политической стабиль-
ности регионалистского, исламистско-
го и гражданского толка. Вероятность 
конфликтного сценария «перетекания» 
экономического неблагополучия в по-
литический кризис особенно высока в 
силу курса внерегиональных игроков на 
фрагментацию пространства СНГ. 

Таким образом, на современном эта-
пе (2014−2015 гг.) Таджикистан нахо-
дится на историческом перепутье, когда 
необходимо либо обратиться к страте-
гии комплексного долгосрочного раз-
вития, которую предоставляет евразий-
ская траектория [15], либо продолжить 
политику ситуативной многовектор-
ности, чреватую быстрым нарастанием 
угроз безопасности. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ 
РЕЖИМА Э. РАХМОНА

Преимущества подключения Таджи-
кистана к евразийской траектории раз-
вития не будут получены автоматиче-
ски, скорее они открывают для режима 
Э. Рахмона и страны в целом некое окно 
возможностей. Пока же перспектива 
интенсификации самого переговорно-
го процесса о вступлении в ТС напря-
мую зависит от вопроса присоединения 
к нему Киргизии, потому как лишь в 
этом случае у Таджикистана появится 
общая таможенная граница с простран-
ством ТС. Однако в тактическом плане 
ограничением для профильных пере-
говоров служат и другие моменты, при-
чем не только экономические. Так, зна-
чительную роль играют соображения, 
связанные с продолжением военного 
сотрудничества Таджикистана с США. 
Американская сторона ведет подготов-
ку национальных военных кадров для 
таджикских вооруженных сил, США и 
НАТО оказывают внушительную по-

 1 Достигнутые в мае 2014 г. таджикско-белорусские договоренности находятся на начальной 
стадии реализации. 
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мощь пограничному ведомству, ведут 
программу партнерства «Таджики-
стан – НАТО», готовят почву для созда-
ния под своей эгидой антитеррористи-
ческого центра. В ходе июльского 2014 г. 
визита в Душанбе С. Лаврова внимание 
таджикского руководства было обраще-
но на недопустимость размещения на 
территории республики военных объ-
ектов НАТО, в том числе технических 
подразделений, но наличие американ-
ского вектора внешней политики от-
вечает интересам высшего руководства 
Таджикистана. Немаловажную роль 
играют и опасения таджикской сторо-
ны лишиться поступления обещанного 
ЕС на период 2014–2020 гг. 1 млрд евро, 
выделяемого на реформы в здравоохра-
нении, образовании и в сельской мест-
ности, а также неприятие перспективы 
координации евразийскими интеграци-
онными структурами таджикско-китай-
ского сотрудничества. 

В числе аргументов таджикских оп-
понентов евразийской интеграции не-
обходимо отметить мнение, согласно 
которому вступление в ТС/ЕЭП лишь 
усилит зависимость, но не добавит пре-
имуществ рынку труда и в значительной 
мере ограничит его за счет повышен-
ных таможенных пошлин, а также воз-
можности дешевого импорта товаров 
из Китая, Турции и Ирана, сокраще-
ние которого, по их словам, довольно 
критично для небогатых таджикских 
потребителей. Нередко указывается, 
что Таджикистан практически не будет 
готов к вступлению в этот союз еще по 
меньшей мере пять лет, поскольку стра-
не необходимо создать гарантии для 
своих торговых отношений с Южной 
Азией и ряда проектов с Афганистаном 
(в частности, проект CASA 1000). Кро-
ме того, высказываются опасения, что 
таможенные сборы (примерно 120 млн 
долл.) будут взиматься на таможенных 
постах Белоруссии и России и не дойдут 
до таджикского бюджета, а из-за конку-
ренции с Казахстаном не будут макси-

мизированы преимущества Таджики-
стана как регионального транспортного 
узла и транзитера газа в Китай.

Хотя профессиональные ответы на 
различные сомнения экономическо-
го плана в достаточном объеме пред-
ставлены в докладе Евразийского бан-
ка развития (ЕБР) [15], они в целом не 
удовлетворяют таджикских участников 
публичного дискурса. Одновременно 
тактический прагматизм относитель-
но списка преференций, необходимых 
Таджикистану в случае подключения к 
евразийским интеграционным процес-
сам, отвлекает от менее очевидных, но 
очень важных для высшего таджикского 
руководства вопросов. Во-первых, ожи-
даемая реиндустриализация в ее рацио-
нальном экономическом варианте будет 
усиливать значимость представителей 
элиты северной части Таджикистана. 
Региональная ротация политических 
назначенцев из числа «южан», к кото-
рым принадлежат Э. Рахмон и боль-
шинство членов его команды, не смо-
жет блокировать сложившееся влияние 
«северян»1. Во-вторых, стратегия инте-
грационного развития в формате ЕАЭС 
в ближайшее время не может ориенти-
роваться на цели масштабного подклю-
чения к ней Афганистана. Но именно 
афганский разворот объективно очень 
значим для режима Э. Рахмона, при-
чем, возможно, даже в большей степе-
ни, чем китайское направление внеш-
ней политики. Наблюдаемый сегодня 
«таджикский ренессанс» в Афганистане 
является не только вызовом безопас-
ности Таджикистана, но и надеждой на 
ее укрепление за счет трансграничных 
связей, использования фактора энерге-
тической и транспортной инфраструк-
туры, закрепления сложившегося после 
гражданской войны баланса между вну-
тренними регионами в пользу «южан» 
(кулябцы). Более того, трансграничный 
этно-политический альянс с элитами 
афганского севера, в котором Э. Рах-
мон и его ближайшее окружение могут 

 1 «Северянином», уроженцем Согда (Согдийской, бывшей Ленинабадской области) является 
недавно назначенный премьер-министр К. Расулзада. 
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рассчитывать на руководящие позиции, 
обладает значительным потенциалом 
для повышения статуса Таджикистана в 
центральноазиатском регионе и усиле-
ния его позиций на узбекском направ-
лении регионального взаимодействия. 
Тем самым идея строительства великой 
таджикской нации обретает достаточно 
конкретные черты, если не как реальная 
политическая цель, то как идеологема, 
призванная повысить общественный 
авторитет режима Э. Рахмона.

В целом руководство современного 
Таджикистана находится где-то в сере-
дине процесса политического торга за 
условия подключения к евразийской 
интеграционной траектории и вряд ли 
пойдет в ближайшее время на дости-
жение реальных договоренностей. От-
носительное ускорение в деле согласо-
вания общих и частных преференций 
для таджикской стороны может наме-
титься уже к середине 2015 г., то есть 
спустя несколько месяцев после фев-
ральских парламентских выборов. Од-
нако, несмотря на то, что в таджикском 
обществе, в том числе в его исламизи-
рованной части, нет сколько-нибудь 
массового отторжения евразийского 
проекта, в высших эшелонах власти 
будут по-прежнему преобладать скеп-
тические настроения, а это будет вести 
к дополнительному «удорожанию» ин-
теграционных шагов прежде всего для 
самого Таджикистана.

*  *  *
Подключение Таджикистана к евра-

зийским интеграционным процессам 
является актуальной задачей, от реше-
ния которой зависит устойчивое раз-

витие страны. Представляется, что для 
оптимизации интеграционной динами-
ки Таджикистану и его потенциальным 
партнерам по ЕАЭС целесообразно уде-
лить дополнительное внимание дета-
лям таджикско-афганских экономиче-
ских связей, учитывать необходимость 
интенсификации профильной работы 
с учетом высокой заинтересованности 
таджикской стороны в адресных ин-
вестиционных проектах в южных ре-
гионах страны и усилить акценты на 
прагматических, ожидаемых в течение 
полутора-двух лет, преимуществах под-
ключения Таджикистана к евразийско-
му тренду.

Анализируя характеристики евра-
зийской интеграции как тренда меж-
дународной политической практики 
необходимо учитывать не только ло-
кальные, страновые импульсы разви-
тия взаимодействия, но и масштабные 
российско-казахстанские инициативы 
в центральноазиатском регионе. Значи-
мым событием последних месяцев стал 
запуск президентами РФ и Казахстана 
В.В. Путиным и Н. Назарбаевым со-
вместного проекта «Евразия», в рамках 
которого планируется осуществить бу-
рение сверхглубокой скважины для до-
бычи углеводородов в прикаспийской 
зоне. Ожидается, что в проекте, рас-
считанном на пять лет и оцениваемом 
приблизительно в 500 млн долл., поми-
мо российской и казахстанской сторон, 
будут участвовать крупные западные 
компании, в частности Shell и Chevron 
[12]. Представляется, что это важный 
пример эффективного решения стра-
тегических и тактических приоритетов 
развития ЕАЭС с позитивным учетом 
факторов международной среды.
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Summary
On May 29th, 2014 Presidents of Russia, Belorussia and Kazakhstan signed an Agreement 

on establishing the Eurasian Economic Union at the basis of the Eurasian Economic Community 
Customs Union. Economic integration processes in the CIS have got thereby a clear guidance for 
further development in favor of partner countries. However, when the goals set by Eurasian project 
are being implemented, the issues of optimization of the balance of strategic and tactic priorities of 
the incremental progress are becoming topical. Constructive answers to these questions assume the 
realities of integration dynamics in the Central Asia region. In the context of scientific evaluation 
we need to address the analysis of the approaches of such countries as Kazakhstan (regional leader) 
and Tajikistan (potential participant). Kazakhstan approaches to the integration development are 
seen as combination of principal guidelines and pragmatism. These approaches are mainly defined 
by economic policy of the government, instability of public opinion and personal rotation in the top 
echelons of power. In Tajikistan case the major role in shaping the integration policy is played by the 
multidirectional economic partnership and regional ambitions of E. Rakhmon’s regime. In the final 
part there is a conclusion that Eurasian integration as a trend of the international policy should take 
into consideration not only local, national impulses of the cooperation, but also Russian-Kazakhstan 
initiatives in the Central Asian region. One of them is a launch by Russian and Kazakhstan Presidents 
project of the super-deep shaft “Eurasia”. This project allows the effective combination of the strategic 
and tactic tasks of Eurasian Economic Union development with positive factors of the international 
environment.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможные последствия практической реализации намере-

ния Финляндии в ходе предстоящего председательства страны в Арктическом совете пре-
образовать его в международную организацию, основанную на подлежащем ратификации 
договоре. Автор описывает базовые элементы современной организации деятельности Ар-
ктического совета и приходит к выводу, что она, учитывая состав его членов и заложенный 
в её основу принцип консенсуса, является оптимальной. Он считает, что предлагаемое пре-
образование затронуло бы суверенные права прибрежных арктических государств и юриди-
ческий статус морских пространств Северного Ледовитого океана, который регулируется 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., и предлагает в этой связи возобновить кон-
сультации на различных уровнях между пятью прибрежными арктическими государствами.
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Премьер-министр Финляндии Юрки 
Катайнен, выступая в декабре 2013 г. на 
конференции «В духе процесса Ровани-
еми – города Арктики, глобальные про-
цессы и местные реалии» в арктической 
столице страны – городе Рованиеми 
высказался в пользу укрепления Аркти-
ческого совета и трансформации его в 
организацию, существующую на осно-
вании договора. «Финляндия, – заявил 
он, – рассматривает дальнейшие шаги, 
направленные на укрепление [Арктиче-
ского] Совета, имея в виду приближа-
ющееся председательство Финляндии 
в нём в 2017 г. Они включают предло-
жение провести саммит арктических 
лидеров, а также нашу инициативу дви-

гаться по пути превращения Совета в 
организацию, основанную на договоре» 
[4]. Вслед за тем министр иностранных 
дел страны Эркки Туомиоя заявил, что в 
ходе предстоящего председательствова-
ния Финляндии в Арктическом совете в 
2017 г. одним из её приоритетов станет 
преобразование Совета в основанную 
на договоре международную межправи-
тельственную организацию (ММПО). 

На международных конференциях 
по вопросам Арктики, проходивших в 
Вашингтоне 28 апреля 2010 г., 14 дека-
бря 2012 г. и 11 февраля 2013 г., которые 
были организованы, соответственно, 
вашингтонским Советом по междуна-
родным и стратегическим исследовани-

*Статья подготовлена при поддержке Российского фонда гуманитарных исследований. Номер государ-
ственной регистрации проекта – 114100240014.
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ям, американским отделением Между-
народного института стратегических 
исследований и Фондом Карнеги за 
международный мир, высокопостав-
ленные американские представители 
неизменно говорили о серьёзном анали-
зе, который проводится в США относи-
тельно целесообразности преобразова-
ния Арктического совета в основанную 
на договоре международную межправи-
тельственную организацию. 

С идеями и предложениями в во-
просах укрепления Арктического со-
вета, повышения его авторитета и воз-
можностей путём трансформации в 
международную межправительствен-
ную организацию уже давно выступают 
представители экспертного сообщества 
многих неарктических государств, так 
как видят в таком преобразовании воз-
можность интернационализации управ-
ления арктическими делами и получе-
ния права голоса для своих стран при 
решении важнейших вопросов, относя-
щихся к Арктике. 

Ряду российских экспертов также 
не чужда идея преобразования Аркти-
ческого совета в классическую между-
народную межправительственную ор-
ганизацию. Они вполне позитивно 
воспринимают подобные предложения 
и высказываются, в частности, за то, 
чтобы придать обязательный характер 
принимаемым в Арктическом совете 
решениям, предпринять в его рамках 
шаги по гармонизации экологическо-
го законодательства арктических госу-
дарств и т.д. [1].

Очевидно, что идея преобразования 
Арктического совета в международную 
организацию, основывающую свою де-
ятельность на международном догово-
ре, призвана − в случае её претворения 
в жизнь − выполнить для её сторонни-
ков весьма важную геополитическую 
функцию, о сути которой следует иметь 
абсолютно чёткое представление. 

Как известно, Финляндия наряду с 
другими арктическими государства-
ми подписала одобренную в Кируне в  
2013 г. декларацию «Видение Арктики», 
в которой, в частности, говорилось о 

том, что членами Арктического сове-
та являются в настоящее время и будут 
оставаться в будущем только арктиче-
ские государства, что «принятие реше-
ний на всех уровнях в Арктическом со-
вете является исключительным правом 
и ответственностью восьми государств, 
подписавших Оттавскую декларацию», 
что, наконец, арктические страны будут 
продолжать усилия, направленные на 
укрепление Арктического совета и уве-
личение его роли как органа, не столько 
формирующего, сколько «делающего 
политику» в Арктике [6].

На первый взгляд может показаться, 
что декларированное намерение Фин-
ляндии работать над преобразованием 
Арктического совета в основанную на 
международном договоре ММПО соот-
ветствует провозглашённому стремле-
нию всех арктических государств укре-
плять его и тем самым повышать его 
роль в управлении арктическими дела-
ми. Так ли это на самом деле? 

Может одновременно сложиться впе-
чатление, что планы Финляндии всту-
пают в некоторое противоречие с де-
кларированной в Кируне решимостью 
государств-членов, в том числе самой 
Финляндии, не расширять членство 
государств в Арктическом совете и «де-
лать» политику в Арктике совместны-
ми усилиями арктических государств. 
Вряд ли следует исходить из того, что 
представители Финляндии вознаме-
рились отступить от занятых в Кируне 
позиций. Коли так, то как и чем можно 
объяснить заявления финских полити-
ческих лидеров о стремлении преобра-
зовать Арктический совет в основанную 
на международном договоре междуна-
родную межправительственную орга-
низацию, что, в случае реализации по-
добных намерений, может эти позиции 
поколебать? 

Нет сомнений в том, что намерения 
Финляндии отражают национальные 
интересы страны, а также интересы не 
имеющих зон национальной юрисдик-
ции в Северном Ледовитом океане ар-
ктических государств, которые, однако, 
не в полной мере совпадают с нацио-
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нальными интересами прибрежных ар-
ктических государств – членов Аркти-
ческого совета, которые такими зонами 
располагают. Практическими шагами, 
направленными на реализацию намере-
ний Финляндии, могут воспользовать-
ся другие неарктические государства, 
которые заинтересованы в интернаци-
онализации управления арктическими 
делами и легализации своего прямого 
участия в нём. В этой связи Российская 
Федерация нуждается в определении и 
должном обосновании своего отноше-
ния к подобным предложениям.

Базовые элементы современной дея-
тельности Арктического совета

Арктический совет был учреждён в 
1996 г. Оттавской декларацией восьми 
арктических государств как основан-
ный на консенсусе межправительствен-
ный форум высокого уровня, обеспе-
чивающий содействие сотрудничеству 
и согласованной деятельности аркти-
ческих государств с привлечением ко-
ренных общин и остальных жителей 
Арктики к работе над общими пробле-
мами арктического региона, особенно 
в сфере устойчивого развития и защиты 
окружающей среды [2]. 

Государствами − членами Арктиче-
ского совета являются Канада, Дания 
(включая Гренландию и Фарерские 
острова), Финляндия, Исландия, Нор-
вегия, Российская Федерация, Швеция 
и Соединённые Штаты Америки. Cтатус 
постоянных участников в Арктическом 
совете получили такие организации ко-
ренных народов Арктики, как Арктиче-
ский совет атабасков, Международная 
ассоциация алеутов, Международный 
совет гвичинов, Циркумполярный со-
вет инуитов, Совет саамов, российская 
Ассоциация коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Эти орга-
низации уполномочены участвовать в 
переговорах и процессе принятия ре-
шений в рамках Совета [2]. Категория 
постоянных участников создана для 
обеспечения активного участия пред-
ставителей коренных народов Арктики 
и расширенных консультаций с ними в 
рамках Арктического совета.

Двенадцать неарктических государств 
(Великобритания, Германия, Индия, 
Италия, Испания, Китай, Нидерланды, 
Польша, Франция, Сингапур, Ю. Корея 
и Япония), девять межправительствен-
ных и межпарламентских организаций 
(Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полу-
месяца, Международный союз охраны 
природы, Совет министров Северных 
стран, Северная экологическая финан-
совая корпорация, Североатлантиче-
ская комиссия по вопросам морских 
млекопитающих, Постоянный комитет 
парламентариев Арктического региона, 
Европейская экономическая комиссия 
ООН, Программа развития ООН и Про-
грамма ООН по окружающей среде) 
и одиннадцать неправительственных 
организаций (Консультативный совет 
по защите морей, Культурные ворота в 
Арктику, Ассоциация оленеводов мира, 
Союз по сохранению циркумполярного 
региона, Международный арктический 
научный комитет, Международная ар-
ктическая ассоциация общественных 
наук, Международный союз здраво-
охранения в Циркумполярном регио-
не, Международная рабочая группа по 
делам коренных народов, Северный 
форум, Университет Арктики и Все-
мирный фонд природы – Глобальная 
арктическая программа) участвуют в 
деятельности Арктического совета в 
качестве наблюдателей [2,  раздел «На-
блюдатели»]. 

Оттавская декларация не является 
основополагающим международным 
договором, она не представлялась на 
ратификацию национальными парла-
ментами государств-участников и не 
регистрировалась в ООН как междуна-
родный договор. 

В составе государств-учредителей 
– пять прибрежных арктических госу-
дарств, территории которых находятся 
на побережье Северного Ледовитого 
океана (Дания благодаря самоуправля-
ющейся Гренландии, Канада, Норве-
гия, Российская Федерация и США) и 
три арктических государства, террито-
рию (Финляндия и Швеция) или терри-
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ториальные воды (Исландия) которых 
пересекает Северный Полярный круг. 
Пять государств − членов Арктического 
совета (Дания, Исландия, Канада, Нор-
вегия и США) входят в состав Органи-
зации Североатлантического договора 
(НАТО), три государства-члена (Дания, 
Финляндия и Швеция) являются чле-
нами Европейского союза, а Норвегия 
и Исландия входят в Европейское эко-
номическое пространство, созданное 
ЕС и ЕАСТ. 

Важно подчеркнуть, что пять стран 
Северной Европы – Дания, Ислан-
дия, Норвегия, Финляндия и Швеция 
– осуществляют тесное региональное 
сотрудничество как во внутренней, так 
и во внешней политике в рамках Се-
верного совета и Совета министров Се-
верных стран. Все пять стран Северной 
Европы входят в состав Арктического 
совета, Совета государств Балтийского 
моря (СГБМ), Совета Баренцева/Евро-
арктического региона (СБЕР), членом 
которых является и Российская Феде-
рация. Вопросы военной безопасности 
не входят в перечень проблем, которы-
ми занимается Арктический совет. 

Этот межправительственный форум 
высокого уровня не имеет таких ха-
рактерных для основанных на между-
народном договоре международных 
организаций постоянных институтов, 
как совет официальных представителей 
государств-членов, исполнительный 
орган и суд; у него нет устава, регламен-
тирующего все стороны его деятельно-
сти; он не обслуживается сотрудниками 
международной гражданской службы; 
сам совет не обладает дипломатиче-
ским статусом и присущими ММПО и 
их сотрудникам иммунитетами. Недав-
но созданный постоянный секретариат 
Арктического совета наделён органи-
зационно-техническими полномочи-
ями и в соответствии со специальным 
соглашением с правительством Норве-
гии расположился в норвежском городе 
Тромсё. 

Председательство в Арктическом со-
вете осуществляется на ротационной 
основе. Каждая из стран, выполняю-

щая функции председателя, выдвигает 
собственную программу приоритетов в 
арктической политике. Рабочие груп-
пы Арктического совета создаются на 
основе консенсуса, а его проекты осу-
ществляются совместными усилиями 
всех государств-участников только в 
тех случаях, когда их проблематика от-
вечает совпадающим интересам всех 
государств-членов. В иных случаях ар-
ктические государства вольны прово-
дить тот политический курс и осущест-
влять те проекты, которые они считают 
отвечающими их национальным при-
оритетам. В настоящее время в рамках 
Арктического совета созданы шесть 
рабочих групп: по устранению загряз-
нения Арктики (ACAP), по реализации 
программы арктического мониторинга 
и оценки (AMAP), по сохранению ар-
ктической флоры и фауны (CAFF), по 
предупреждению, готовности и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (EPPR), 
по защите арктической морской среды 
(PAME) и по устойчивому развитию в 
Арктике (SDWG) [2, раздел «О нас / Ра-
бочие группы»]. Регулярно встречаются 
также группы экспертов. 

Арктический совет является пло-
щадкой для обсуждения, согласова-
ния позиций и принятия решений на 
основе консенсуса, а также для подго-
товки договоров и соглашений между 
государствами-членами, которые за-
ключаются не под эгидой Арктиче-
ского совета, а собственно между ар-
ктическими государствами. В рамках 
Арктического совета были подготов-
лены международные соглашения, 
касающиеся сотрудничества арктиче-
ских государств в авиационном и мор-
ском поиске и спасении в Арктике, в 
предотвращении морских разливов 
нефти, однако они были заключе-
ны не в рамках Арктического совета, 
а между его государствами-членами. 
Что касается решений, принимаемых 
членами Арктического совета консен-
сусом, то принцип добровольного их 
исполнения имеет ключевое значение 
для успешной и согласованной дея-
тельности Совета. 
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Принцип консенсуса позволяет объ-
единять усилия в решении общих про-
блем, не навязывая свою волю другим. 
Финансовые расходы, связанные с уча-
стием государств-членов в работе Ар-
ктического совета и его рабочих групп, 
несут сами эти государства, которые 
вправе по собственной инициативе вы-
делять дополнительные средства на фи-
нансирование отдельных проектов Ар-
ктического совета. 

Государства-члены в рамках Аркти-
ческого совета согласовывают общие 
меры, в которых они заинтересованы 
и готовы осуществлять параллельно с 
другими арктическими государствами 
в зонах их национальной юрисдикции. 

Что касается морских пространств 
Арктики и её морского дна, статус ко-
торых регулируется Конвенцией ООН 
по морскому праву 1982 г., то все ар-
ктические государства, за исключени-
ем США, являются участниками этой 
конвенции и руководствуются в своей 
политике её положениями. Представи-
тели Соединённых Штатов в Илулис-
сатской декларации пяти прибрежных 
арктических государств, принятой в мае  
2008 г. [5], а также в декларации «Ви-
дение Арктики», одобренной восемью 
арктическими государствами в Киру-
не в мае 2013 г. [6], взяли на себя по-
литическое обязательство следовать в 
своей политике в Арктике положениям 
Конвенции 1982 г. Тем не менее этому 
обязательству США не придано между-
народно-правового оформления, что по-
рождает сомнения в неизменности аме-
риканской позиции по этому вопросу. 

Накопленный опыт деятельности 
Арктического совета свидетельству-
ет об эффективности и продуктив-
ности сотрудничества между всеми 
арктическимb государствами в тех пре-
делах, которые утвердились в его рабо-
те и которые можно считать оптималь-
ными в сложившейся международной 
обстановке. Это отнюдь не исключает 
вероятности внесения тех или иных 
изменений в утвердившийся алгоритм 
деятельности Арктического совета, од-
нако эти изменения не должны затра-

гивать её фундаментальные основы и 
принципы. 

Вероятные последствия превращение 
Арктического совета в основанную на 
договоре международную организацию

Предложения преобразовать Аркти-
ческий совет в классическую ММПО не 
столь безобидны, как могут казаться на 
первый взгляд. 

В случае решения пойти на этот шаг 
государства-основатели новой ММПО 
должны будут, в соответствии с дей-
ствующими нормами права для между-
народных организаций, заключить под-
лежащий ратификации и регистрации в 
ООН международный договор, опреде-
лить в нём постоянный характер её дея-
тельности, цели и задачи новой ММПО, 
структуру и полномочия её руководя-
щих и исполнительных органов, место 
пребывания штаб-квартиры, порядок 
финансирования её деятельности, соз-
дать суд ММПО, поручить предста-
вителям международной гражданской 
службы осуществлять исполнительские 
функции и руководить другими сфера-
ми деятельности новой международной 
организации в общих интересах всех 
государств-членов в рамках предостав-
ленных полномочий [3, c. 358–452]. 
Фактически это будет означать заклю-
чение своеобразного международного 
договора по Арктике, идею которого 
на сегодняшний день официально не 
поддерживает ни одно прибрежное ар-
ктическое государство. «Мы не видим 
необходимости в создании какого-то 
нового всеобъемлющего международ-
но-правового режима для управления 
Северным Ледовитым океаном», – под-
чёркивалось в Илулиссатской деклара-
ции пяти прибрежных арктических го-
сударств, одобренной в мае 2008 г [5]. 

В границах Арктики находятся сухо-
путные территории и острова суверен-
ных государств, населённые их граж-
данами; соответствующие шельфы; 
внутренние, территориальные воды и 
исключительные экономические зоны, 
находящиеся под национальной юрис-
дикцией арктических государств, а так-
же морские пространства Северного 
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Ледовитого океана и прилегающих мо-
рей, правовой статус которых регули-
руется Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 г., так же, как и междуна-
родно-правовой статус морского дна, 
использование ресурсов которого за 
пределами границ шельфов прибреж-
ных государств возможно лишь с раз-
решения Международного органа по 
морскому дну. 

Антарктика, в отличие от Аркти-
ки, представляет собой незаселённый 
гражданами какого-либо государства и 
не принадлежащий никому сухопутный 
континент, на котором отсутствуют 
зоны национальной юрисдикции суве-
ренных государств. Поэтому ссылки на 
схожесть ситуации в Арктике и Антар-
ктике не имеют под собой оснований. 
Распространение режима Антарктики 
на Арктику стало бы посягательством 
на суверенные права арктических го-
сударств и на существующий междуна-
родно-правовой режим морских про-
странств и морского дна Северного 
Ледовитого океана. По этим причинам 
рассуждения относительно заключе-
ния специального договора по Арктике, 
который был бы основан на аналогии 
с договором по Антарктике, выглядят 
беспочвенными.

ММПО, как и лежащие в их осно-
ве международные договоры, долж-
ны быть открыты для присоединения 
других суверенных государств. Воз-
можность присоединения к будуще-
му основополагающему договору и к 
Арктическому совету неарктических 
государств сделает их полноправными 
членами совета и его руководящих ор-
ганов со всеми вытекающими для них 
правами в принятии/блокировании тех 
или иных решений, в том числе каса-
ющихся районов, на которые распро-
страняется национальная юрисдикция 
прибрежных арктических государств. 
Деятельность Арктического совета и 
его программы сотрудничества могут 
оказаться в прямой зависимости от 
воли и желания этих государств. Нет 
ни малейших оснований предполагать, 
что это повысит эффективность рабо-

ты Арктического совета, по сравнению 
с существующим положением.

Ограничить членство в новой ММПО 
исключительно арктическими госу-
дарствами будет крайне сложно, если, 
конечно, не исходить из намерения 
создать основанный на международ-
ном договоре их закрытый альянс с уча-
стием России. Сомнительно, что такие 
намерения получат поддержку всех ар-
ктических государств, в том числе явля-
ющихся членами НАТО и ЕС. 

Не исключено, что инициаторы пре-
вращения Арктического совета в осно-
ванную на международном договоре 
ММПО могут предложить придать ей 
характер региональной организации 
с тем, чтобы оправдать ограничение 
членства в ней только государствами, 
географически относящимися к Аркти-
ке (как это имеет место, например, с 
Советом Европы или ЕС). 

Следует, однако, иметь в виду, что в 
принципе в центре Арктики возможно 
появление зоны всемирного наследия 
за пределами шельфов и исключитель-
ных экономических зон прибрежных 
арктических государств. Это может слу-
читься в случае присоединения США 
к Конвенции 1982 г., окончательного 
определения внешних границ зон на-
циональной юрисдикции прибрежных 
арктических государств после вынесе-
ния решения по заявкам России, Дании 
и Канады о расширении их шельфов до 
350 морских миль и возможной дели-
митации этих пространств между ними, 
а также после согласования исходных 
линий для отсчёта границ внутренних, 
территориальных вод и исключитель-
ных экономических зон прибрежных 
арктических государств. 

Учитывая вероятность появления в 
будущем такой зоны в Северном Ле-
довитом океане, вряд ли правомерно 
полагать, что региональный характер 
основанного на международном дого-
воре Арктического совета, а значит и 
ограничение его членского состава, бу-
дет признан неарктическими странами, 
представители которых уже сегодня за-
являют, что Северный Ледовитый океан 
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не может принадлежать только аркти-
ческим государствам и управляться ис-
ключительно ими. 

Предметом основополагающего меж-
дународного договора, который мог бы 
быть положен в основу гипотетической 
новой арктической ММПО, стала бы, 
с одной стороны, степень ограничения 
суверенных прав прибрежных арктиче-
ских государств в зонах их националь-
ной юрисдикции в Арктике, на которую 
они должны согласиться, и, с другой 
стороны, пересмотр статуса арктиче-
ских морских пространств и морского 
дна Северного Ледовитого океана, ко-
торый ныне определяется Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982 г. Поло-
жения такого основополагающего дого-
вора в обоих случаях противоречили бы 
действующим нормам международного 
морского права, суверенным правам 
прибрежных арктических государств в 
зонах их национальной юрисдикции и 
потребовали бы их пересмотра и созда-
ния некого специального правового ре-
жима для отдельного участка мирового 
океана в Арктике. 

Гипотетическое заключение такого 
договора между арктическими государ-
ствами означало бы, что прибрежные 
арктические государства предоставля-
ют Финляндии, Швеции и Исландии 
равное право участвовать в принятии 
решений, относящихся к их зонам на-
циональной юрисдикции. Очевидно, в 
этом и состоит суть намерений и планов 
финского руководства. Если учесть, что 
Финляндия и Швеция являются члена-
ми ЕС и участвуют в его Общей внеш-
ней политике и политике безопасности, 
то в случае заключения такого договора 
они стали бы проводниками согласо-
ванного в рамках ЕС арктического кур-
са в зонах национальной юрисдикции 
прибрежных арктических государств. 

Очевидно, что расположенные на по-
бережье Северного Ледовитого океана 
страны не нуждаются в помощи или 
советах других государств или между-
народных органов и институтов в ча-
сти, касающейся осуществления своих 
суверенных прав в зонах национальной 

юрисдикции в Арктике и исполнения 
обязательств, вытекающих из междуна-
родных договоров, участниками кото-
рых они являются. Если такой потреб-
ности не имеется, то и преобразование 
Арктического совета в ММПО теряет 
для них какой-либо смысл. 

Предложения сделать принимаемые 
консенсусом решения Арктического 
совета обязательными для исполнения 
также имеют сомнительную ценность. 
Эти решения на сегодняшний день ис-
полняются добровольно и так, как это 
приемлемо для того или иного аркти-
ческого государства. Обязательный ха-
рактер для исполнения имеют договора, 
заключаемые между арктическими го-
сударствами и ратифицируемые их на-
циональными парламентами. 

Что касается принимаемых консен-
сусом решений Арктического совета, то 
придание им обязательного для испол-
нения характера неизбежно будет вызы-
вать потребность толкования государ-
ствами тех или иных принятых на себя 
обязательств, которые, как показывает 
практика деятельности большинства 
международных межправительствен-
ных организаций, далеко не всегда мо-
гут и будут совпадать. 

Для разрешения такого рода спор-
ных вопросов, как это принято в таких 
организациях, потребуется учредить 
в рамках Арктического совета специ-
альный судебный орган и вручить ему 
полномочия трактовать принятые ре-
шения и определять, как должны по-
ступать суверенные государства в каж-
дом конкретном спорном случае в зонах 
своей национальной юрисдикции. Как 
известно, решения таких судебных ор-
ганов являются обязательными для ис-
полнения. Нет сомнений в том, что ар-
ктические государства предпочитают 
сами определять, что они должны, а что 
не должны делать на сухопутных и мор-
ских пространствах, на которые распро-
страняется их суверенитет.

Есть большие сомнения в том, что 
обязательный характер принимаемых 
в Арктическом совете решений более 
предпочтителен и эффективен, чем до-
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бровольное выполнение прибрежными 
арктическими государствами прини-
маемых международных обязательств 
таким образом и в том объёме, в каком 
они считаю для себя приемлемым. 

Таким образом, преобразование 
Арктического совета в классическую 
международную межправительствен-
ную организацию не отвечало бы на-
циональным интересам Российской 
Федерации и других прибрежных аркти-
ческих государств и может быть сопря-
жено с ущемлением их суверенных прав 
в зонах их национальной юрисдикции. 
Сохранение фундаментальных основ 
деятельности существующего Арктиче-
ского совета, на практике доказавших 
свою гибкость и эффективность, отве-
чало бы коренным интересам прибреж-
ных арктических государств. 

В этой связи было бы весьма полез-
ным возобновить консультации между 
пятью прибрежными арктическими 
государствами по дальнейшему раз-
витию положений, зафиксированных 
в документах по результатам встреч их 

министров иностранных дел в Илусис-
сате (Гренландия) и Челси (Канада), и 
предпринять шаги для согласования их 
позиций по различным вопросам, каса-
ющимся исключительно стран, распо-
ложенных на берегах Северного Ледо-
витого океана. 

Обсуждение таких вопросов в нефор-
мальных рамках «арктической пятёрки» 
как между политическими деятелями, 
парламентариями, предпринимателя-
ми, судовладельцами, представителями 
средств массовой информации, экс-
пертами и учёными, так и на уровне 
министров иностранных дел стало бы 
важным подспорьем в согласовании их 
общих интересов. Развитие таких кон-
тактов между ними ни в коей мере не 
подменяло бы собой деятельность Ар-
ктического совета, а лишь дополняло 
бы её и помогало расширить повестку 
дня Совета для принятия консенсусных 
решений – лучшего средства повыше-
ния эффективности деятельности всего 
Арктического совета. 
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Аннотация
Для Брюсселя интеграция Сербии в Евросоюз – это способ повысить уровень безопасно-

сти в регионе и разрядить затянувшуюся напряженность после межэтнических конфлик-
тов 1990−2000-х гг. Сербия надеется, что вступление в Евросоюз поможет ей разрешить 
экономические проблемы. Власти Сербии исходят из того, что европейская интеграция не-
обходима для дальнейшей модернизации страны и представляет собой единственный путь 
для окончательной стабилизации в регионе. Предполагается, что присоединение к Евросою-
зу повысит и уровень жизни в стране. Но хотя европейские страны переносят часть своих 
производственных мощностей на территорию Сербии, их объемы отражаются на общей 
экономической ситуации незначительно. В свою очередь Россия считается надежным за-
щитником сербских интересов, особенно в отношении Косово, которое сербы называют ро-
диной их нации, однако и в сближении Белграда с Москвой основным мотивом остается 
экономический.
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энергетическое сотрудничество. 

Брюссель рассматривает интеграцию 
Сербии в Евросоюз как один из спо-
собов повысить уровень безопасности 
в регионе и разрядить затянувшуюся 
напряженность после межэтнических 
войн и конфликтов 1990−2000-х гг. 
«Важнейшим направлением деятель-
ности Евросоюза по обеспечению вну-
тренней безопасности является борьба 
с организованной преступностью, сни-
жение роли Западных Балкан как места 
расположения организованных пре-
ступных групп» [2, с. 238]. В свою оче-
редь, наряду с первоочередной задачей 
национального примирения, Сербия 
столкнулись также с острейшим эконо-
мическим кризисом. Надежды разре-
шить экономические проблемы страна 
связывает со вступлением в Евросоюз. 
Власти Сербии полагают, что европей-
ская интеграция необходима для даль-

нейшей модернизации страны и пред-
ставляет собой единственный путь для 
окончательной стабилизации в регионе. 
27 февраля 2012 г. Европейская Комис-
сия предоставила Сербии статус кан-
дидата в члены ЕС, после чего 1 марта 
это решение было утверждено на уровне 
Совета министров Евросоюза. 

Брюссель требует от Сербии непо-
пулярных в глазах населения уступок 
по проблеме Косово, призывая Белград 
предпринять дальнейшие шаги, на-
правленные на признание суверенитета 
отделившегося края, который провоз-
гласил независимость в 2008 г. Войска 
НАТО закрыли границу между Сербией 
и Косово в 2008 г.  после того, как ко-
совские сербы, протестовавшие против 
отделения края, сожгли таможенные и 
миграционные посты в двух деревнях 
– Ярине и Брняке – на севере и западе 
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от Митровицы. В 2010 г. пограничный 
пост в Ярине был взят под контроль 
силами KFOR, которыми руководи-
ли американские военные. Условием 
получения Сербией статуса кандидата 
объявлялось обеспечение работы мис-
сии Европейского союза в области вер-
ховенства закона (EULEX) и KFOR на 
всей территории Косово и достижение 
соглашения о региональном предста-
вительстве Косово. В 2011 г. контроль 
над границей между Косово и Сербией 
ослаб, но ЕULEX и KFOR сохраняют 
официальное присутствие в Крае. За-
падные страны критиковали Сербию 
за поддержание и финансирование 
«параллельных структур» в Северном 
Косово, в том числе муниципального 
правительства и полиции, что трактова-
лось как воспрепятствование деятель-
ности международной администрации 
EULEX. Создавая баррикады на дорогах 
и нападая на КПП, сербы использовали 
непатрулируемые дороги для того, что-
бы поддерживать свои «параллельные 
структуры» [4]. 

19 апреля 2013 г. в Брюсселе Сербия 
подписала с Косово соглашение о нор-
мализации отношений, позволяющее 
косовским представителям участво-
вать в международных конференциях 
и форумах в качестве самостоятельно-
го участника под названием «Косово», 
но с оговоркой: «Это не решает вопрос 
о статусе Косово и соответствует Резо-
люции 1244 СБ ООН и определению 
Международного суда по декларации о 
независимости Косово». Договор между 
Белградом и Приштиной регулирует 
условия проживания и управления тер-
риториями на севере Косово, где сербы 
составляют большинство, и его поло-
жения частично удовлетворяют требо-
вания Европейского союза. Согласно 
договору, Сербия отказалась от кон-
троля над северными анклавами. Серб-
ское правительство вынуждено закрыть 
сербские муниципалитеты и демонти-
ровать остальные сербские учреждения 
в Косово. Органы управления в серб-
ских анклавах Косово должны теперь 
подчиняться Приштине.

Кроме того, стремясь соответствовать 
требованиям ЕС, власти Белграда выда-
ли Международному суду в Гааге всех 
обвиняемых в военных преступлениях 
(47 человек). Румынии Сербия обещала 
гарантировать права «румынского нац-
меньшинства», в число которого офи-
циальный Бухарест включает не только 
проживающих в Сербии 30 тыс. этниче-
ских румын, но и 40 тыс. сербских вла-
хов. 

Прежде чем страна сможет вступить 
в ЕС, от Сербии требуются дальнейшие 
эффективные меры в сфере внутрен-
ней политики, такие как искоренение 
коррупции, усиление деятельности по 
обеспечению правопорядка, укрепле-
ние судебной системы и защита прав 
человека. Специальный докладчик Ев-
росоюза по Сербии Йелько Кацин раз-
работал план регионализации, в соот-
ветствии с которым в составе Сербии 
выделяется пять-семь регионов, вклю-
чая Воеводину и населенный преиму-
щественно мусульманами Санджак. Эти 
области должны получить максималь-
ную финансовую самостоятельность, 
развить самостоятельную банковскую 
систему, сформировать свои собствен-
ные органы власти. Таким образом, 
план предусматривает преобразование 
Сербии в конфедерацию по националь-
ному и территориальному признаку. В 
2011 г. правительство Сербии приняло 
закон, по которому Воеводина имеет 
право сформировать собственное пра-
вительство, создать банк, проводить 
самостоятельную бюджетно-налоговую 
политику. Возможно, одним из условий 
вступления Сербии в ЕС будет введение 
для Воеводины особого статуса «евро-
региона», где европейские институты 
и законы превалировали бы над нацио-
нальными. 

Правительство Сербии уверяет, что 
членство в ЕС является единственным 
способом сохранить политическую 
самостоятельность и в будущем стать 
субъектом, а не только объектом между-
народных отношений. Часть сербского 
населения, наоборот, опасается, что за 
вступление в ЕС Сербии придется за-
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платить утратой национальной иден-
тичности, и страна превратится в кон-
федерацию региональных образований, 
в результате чего будет завершен развал 
Югославии. 

Предполагается, что присоединение 
к Евросоюзу повысит уровень жизни 
в стране. По данным сербского прави-
тельства, благодаря подписанию Со-
глашения о стабилизации и ассоциа-
ции сербские экспортеры заработали  
1,5 млрд евро за счет экспорта в ЕС. При 
этом 78 % зарубежной помощи Сербия 
получила от государств − членов Евро-
союза. Ежегодно ЕС выделяет Сербии 
200 млн евро финансовой помощи. На-
чиная с 2000 г. ЕС предоставил 3,3 млрд 
евро на различные цели. За послед-
ние 12 лет из Европы поступило более 
7 млрд евро в виде прямых инвестиций 
на проведение приватизации. Другой 
вопрос, что новые промышленные объ-
екты созданы не были, а финансовые 
средства растворились. Европейские 
страны переносят часть своих произ-
водственных мощностей на территорию 
Сербии, но их объемы незначительны 
и мало отражаются на общей экономи-
ческой ситуации. В сфере сельского хо-
зяйства, скорее всего, сербы будут вы-
нуждены сокращать посевные площади 
и объемы продукции для соответствия 
стандартам ЕС, как это происходило во 
всех странах Восточной Европы. 

Общественная поддержка вступле-
ния страны в Европейский союз среди 
сербов колеблется на уровне 48 %, в то 
время как противники составляют 33 %, 
согласно исследованию, проведенному 
в 2012 г. Фондом опросов обществен-
ного мнения Ipsos Strategic Marketing и 
белградской телевещательной компа-
нии B92. По данным Центра стратеги-
ческого маркетинга, поддержка евро-
пейского курса никогда не была ниже 
46 %. Немногим ранее опросы показы-
вали, что молодые люди были главны-
ми сторонниками евроинтеграции, они 
придерживались европейской систе-
мы ценностей, выступали за европей-
ский образ жизни. Например, когда в  
2008 г. было подписано Соглашение о 

стабилизации и ассоциации, для сербов 
была отменена необходимость получать 
шенгенские визы и на сербский рынок 
пришел автоконцерн Fiat, поддержка 
ЕС выросла до 65 %. В нынешних не-
благоприятных экономических усло-
виях поддержка снизилась примерно 
на 20 %. Все больше граждан в возрасте 
от 18 до 29 лет выступает против всту-
пления в ЕС, по последним данным, 
их число составляет 42 %, в то время 
как «за» выступает 41 %. Каждый вто-
рой студент и старшеклассник – против 
членства, и лишь одна треть выступает 
«за». Молодежь считает, что ЕС ограни-
чивается политическими критериями, 
а их больше интересуют возможность 
обу чения, права человека, обмен сту-
дентами. Большинство противников 
ЕС проживают в Белграде. По данным 
исследования Белградского центра по-
литики безопасности, в целом 47 % 
опрошенных высказались за вступление  
в ЕС, а среди тех, кому больше 60 лет, 
процент выше – интеграцию поддер-
живает 51 %. Люди старшего поколения 
считают преимуществами Евросоюза 
демократию и свободный товарообмен. 
При этом 44 % считают, что Евросоюз 
сам не хочет, чтобы Сербия стала его 
членом. 

Большинство сербов не хотят всту-
пать в Евросоюз ценой потери Косово. 
Поэтому не последнюю роль сыграл ре-
ферендум на севере Косово, согласно 
итогам которого 99 % местных жителей 
не признают албанские власти и требу-
ют, чтобы Сербия их не бросала. При 
постановке вопроса: готовы ли сербы 
для вступления в ЕС отделить Косово? 
− процент поддержки сокращается до 
20 % [3]. Противники вступления в ЕС 
считают, что для Сербии главным эко-
номическим и политическим партне-
ром является Россия.

Сторонники ориентации на Москву 
полагают, что Россия обладает значи-
тельными денежными средствами и 
не станет накладывать строгих поли-
тических и экономических условий, 
которые требуются для членства в Ев-
росоюзе. Россия считается надежным 
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защитником сербских интересов, осо-
бенно в отношении Косово, которое 
сербы называют родиной их нации. 

Президент Николич выступает за 
присоединение Сербии к ЕС, одновре-
менно высказываясь за экономическое 
сотрудничество с Россией. Николич по-
сетил Москву в мае 2012 г. с целью уча-
стия в конгрессе «Единой России». По 
его словам, «одним из наших приори-
тетов является экономическое сотруд-
ничество между Сербией и Россией, ос-
нованное на близости языка, религии, 
культуры и истории». Он объявил, что 
кроме торгового сотрудничества с Мо-
сквой, Сербия займет «нейтральную» 
позицию и не будет подавать заявку на 
вступление в НАТО. Он добавил, что 
Сербия может признать независимость 
Абхазии и Южной Осетии в ответ на 
международную поддержку независи-
мости Косово. Николич говорил, что 
его задача заключается в том, чтобы сде-
лать Сербию равноправным членом ЕС, 
при этом не уступая в косовском вопро-
се. По его словам, если для вхождения 
в Евросоюз нужно будет отказаться от 
Косово и вступить в НАТО, необходи-
мо прекращать переговоры. Эту пози-
цию разделяют 37 % населения Сербии. 
Тем не менее Николич стремится, что-
бы государственные институты Сербии 
были обустроены по образцу стран Ев-
росоюза. При этом он заявляет о наме-
рении создавать промышленные объек-
ты в сотрудничестве с Россией. В этих 
целях Николич собирается использо-
вать инвестиции и проекты Евросоюза. 
Этому также способствует отсутствие 
у Сербии таможенных ограничений в 
торговле с Россией. Все товары можно 
ввозить беспошлинно, за исключением 
продукции автомобильной промыш-
ленности. На этом основании Николич 
выразил заинтересованность в развитии 
сотрудничества с Евразийским союзом, 
формирующимся при участии России, 
Белоруссии и Казахстана. 

В мае 2013 г. в Сочи была подписа-
на декларация о стратегическом пар-
тнерстве России и Сербии. В документе 
провозглашается установление между 

Россией и Сербией «отношений стра-
тегического партнерства, которые ох-
ватывают все сферы взаимодействия, 
включая политику, торговлю, экономи-
ку, культуру, науку, технику и образо-
вание» [1]. Стратегическое партнерство 
между двумя странами предусматрива-
ет политическую координацию по во-
просам двусторонних, региональных и 
международных отношений, укрепле-
ние всеобщего мира и безопасности, 
совместную работу в рамках ООН и вза-
имодействие в рамках других междуна-
родных форматов, борьбу с распростра-
нением оружия массового уничтожения 
и другими вызовами глобального харак-
тера. Сочинский документ определя-
ет общее видение некоторых проблем 
мирового порядка, включая поддержку 
полицентричности и принципа «равной 
безопасности», отстаивание прерогатив 
ООН. 

Основной мотив сближения Белгра-
да с Москвой – экономический. Рос-
сия потенциально представляет собой 
крупный рынок для сербского экспорта, 
который на Западе неконкурентоспо-
собен. Экономика Сербии базируется 
на производстве сельскохозяйственной 
продукции, основным покупателем ко-
торой является Россия. Сербия ежегод-
но экспортирует в РФ товаров на сумму 
800 млн долл. Хотя Сербия подписа-
ла соглашение о свободной торговле с 
Россией, согласно которому почти 90 % 
продукции подлежит беспошлинному 
режиму экспорта, сербские производи-
тели недостаточно используют эти льго-
ты из-за плачевного состояния местной 
промышленности. Льготным режимом 
для Белграда стали пользоваться ино-
странные инвесторы, открывшие в Сер-
бии производства, специально ориен-
тированные на беспошлинный экспорт 
продукции в Россию. 

Однако в случае вступления Сербии 
в ЕС Белград не сможет пользоваться 
договором о свободной торговле с Рос-
сией. Интеграция в Евросоюз несовме-
стима с режимом свободной торговли с 
Россией, так как ЕС является единым 
экономическим пространством, от-
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дельные части которого не могут состо-
ять в сепаратных экономических отно-
шениях и в свободных торговых зонах с 
третьими странами. Сербия не сможет 
углублять сотрудничество с Европей-
ским союзом и одновременно рассчи-
тывать на торгово-экономические пре-
ференции со стороны России. Впрочем, 
следует отметить, что режим свобод-
ной торговли между двумя странами не 
играет критически важной роли ни в 
экономике Сербии, ни тем более в эко-
номике России.

Между Москвой и Белградом суще-
ствовала договоренность о строитель-
стве почти 400 км газопровода «Южный 
поток» на территории Сербии. Основ-
ная линия проекта должна была прой-
ти через Болгарию, Сербию, Венгрию 
и Словению, конечная точка плани-
ровалась в Италии. В 2008 г. был под-
писан ряд соглашений, включающих 
не только строительство газопровода 
через территорию Сербии, но также га-
зохранилища. Белград, будучи важным 
участником проекта, рассчитывал на 
существенные выгоды от стоимости га-
зовых закупок и транзита газа. Ожида-
лось, что реализация проекта «Южный 
поток» принесет Сербии более 2 млрд 
евро инвестиций и укрепит энергетиче-
скую безопасность страны. Газопровод 
был объявлен проектом национально-
го значения. Белград болезненно вос-
принял заявление России об отказе от 
строительства «Южного потока». По 
словам президента Николича, Сербия 
уже вложила в реализацию проекта  
30 млн евро. Николич не видит возмож-
ности подключения страны к газопро-
воду, если он пройдет через Турцию, 
Грецию и Македонию.

В 2009 г. российская компания «Газ-
пром нефть» приобрела сербскую го-
сударственную энергетическую компа-
нию NIS, которая функционирует не 
только в Сербии, но и в Черногории, 
Македонии, Боснии и Герцеговине. 
Благодаря этой сделке Россия получила 
возможность осуществлять бизнес-де-
ятельность в вышеперечисленных го-
сударствах. Более того, согласно плану 

роста, NIS приняла решение о расши-
рении розничной сети в регионе через 
инвестиции Газпрома в объеме 2 млрд 
долл. В 2013 г. Газпром и сербская го-
сударственная компания «Сербиягаз» 
создали совместную компанию, в ко-
торой российский монополист получил 
контрольный пакет акций. Отдельные 
сербские политики и экономисты кри-
тикуют это решение, утверждая, что в 
результате Сербия потеряла контроль 
как над своими газовыми мощностями, 
так и над распределением газа внутри 
страны. 

В 2012 г. Москва и Белград начали 
сотрудничество по вопросу о размини-
ровании территории Сербии. Россий-
ское правительство выделяет 22 млн 
долл. на проведение работ по размини-
рованию, проект будет осуществлен в 
рамках деятельности Российско-серб-
ского гуманитарного центра в г. Нише. 
Целью сотрудничества является очи-
щение территорий, предназначенных 
для реализации совместных экономи-
ческих проектов. С целью укрепления 
обороноспособности Сербии Белград 
намерен приобрести в России новые 
радарные системы и военные самолеты. 
Кроме того, достигнута договоренность 
об обеспечении белградского авиаре-
монтного завода «Мома Станойлович» 
запчастями к приобретаемой технике, 
что будет способствовать превращению 
данного объекта в важный авиаремонт-
ный центр региона. 

В январе 2013 г. в Москве финансовые 
ведомства России и Сербии подписа-
ли договор о предоставлении сербской 
государственной компании кредита в 
размере 800 млн долл. на строительство 
и модернизацию железнодорожных се-
тей. Этот кредит будет использован для 
финансирования десятого коридора 
общеевропейской транспортной сети. 
Российский банк ВТБ в 2012 г. объявил 
о своей заинтересованности в финанси-
ровании инвестиций в инфраструктуру 
Сербии и в предоставлении поддержки 
в сфере приватизации. В 2010 г. Россия 
предоставила Сербии кредит объемом 
200 млн долл. на погашение дефицита 
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бюджета и обеспечение регулярной вы-
платы зарплат и пенсий. 

Москва всегда выступала за строгое 
выполнение Дейтонских соглашений, 
одним из гарантов которых она явля-
ется. Политические интересы России 
до середины 2000-х гг. ограничивались 
в основном поддержкой сербской по-
литики в отношении Косово, а также 
определяемого Дейтонскими соглаше-
ниями статуса Республики Сербской 
в составе Боснии и Герцеговины и со-
трудничеством в области культуры. Рос-
сии следует продолжать поддерживать 
в международных институтах, прежде 
всего в СБ ООН и ОБСЕ, сербские про-
екты резолюций, которые рассчитаны 
на удовлетворение интересов Сербии в 
вопросах ее национальной целостности. 

Также Россия оказывает Сербии ре-
гулярную гуманитарную помощь. Мо-
сква и Белград провели взаимную от-
мену краткосрочных виз. Кроме того, 
Сербия приобрела особое значение в 
контексте расширения НАТО. В 2007 г. 
Народная скупщина приняла резолю-
цию, объявляющую Сербию нейтраль-
ным государством, которое обязуется 
не вступать в существующие военные 
блоки и союзы. Прекращение процесса 
евроатлантической интеграции на серб-
ской границе имеет немалое символи-
ческое значение. Помимо этого, Сербия 
нужна России в качестве нейтрального 
с военной точки зрения государства, ко-
торое может поддерживать инициативы 
Москвы на многосторонних форумах. 
Наши страны имеют близкие позиции 
по вопросам европейской безопасно-
сти. Сербия получила статус наблю-
дателя при Парламентской ассамблее 
Организации договора о коллективной 
безопасности. Подобное оформление 
отношений с Белградом – это дости-
жение России в деле укрепления влия-
ния в Южной Европе и построения эф-
фективной организации коллективной 
безо пасности. Москва готова обеспечи-
вать определенные гарантии безопасно-
сти Сербии. Сближение с Белградом по 
линии безопасности может предпола-
гать временное размещение российских 

или союзнических войск на сербской 
территории (базы) и выгодные условия 
поставки российских вооружений. 

Избрав более самостоятельный курс 
в отношении Запада, Белград вновь на-
чал воспринимать Москву как страте-
гическую альтернативу ЕС и НАТО, а 
также связывать с ней надежды на пре-
одоление своей политической и эко-
номической деградации. Тем не менее 
необходимо учитывать, что в сербской 
политике некоторые шаги иногда бази-
руются не на политических или эконо-
мических соображениях, а на эмоцио-
нальном желании элит и политического 
руководства «отомстить Западу» за рас-
пад своего государства и утрату на меж-
дународной арене роли важного регио-
нального актора. С этой точки зрения 
интеграция в европейские структуры 
означала бы признание бывшим цен-
тром Югославии своих территориаль-
ных потерь и примирение Сербии с 
ролью маленького, незначительного 
государства на периферии объединен-
ной Европы. При этом на европейском 
направлении сербское руководство уже 
фактически пошло на необратимые 
шаги по отказу от суверенитета над ча-
стью своей территории, несмотря на за-
явления о ее культурно-историческом 
значении. Возникает вопрос: как серб-
ские власти будут реализовывать одно-
временно два провозглашенных страте-
гических направления, которые можно 
считать практически взаимоисключаю-
щими? Очевидно, что одно из этих на-
правлений представляется стратегиче-
ским лишь декларативно.

В своей дальнейшей политике в от-
ношении Сербии Москве необходимо 
учитывать существующую раздвоен-
ность внешнеполитической ориента-
ции Белграда. Для построения реали-
стичной стратегии отношений следует 
исходить не из громких деклараций, а 
из анализа фактического направления 
сербской политики. В сложившейся си-
туации возможны несколько сценариев 
развития внешней политики Сербии.

Сценарий первый. Сербское руко-
водство предпринимает значительные 
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усилия для развития интеграции с ЕС: 
реформирует государственные инсти-
туты по европейскому образцу, идет на 
территориальные и правовые уступки, 
президент объявляет вступление в ЕС 
приоритетным направлением внешней 
политики. Практика почти всех новых 
членов ЕС показывает, что путь в ЕС 
взаимосвязан с вступлением в НАТО. 
В случае полной интеграции Сербии в 
западные структуры России останется 
лишь поддерживать с Белградом осла-
бленные экономические связи. Договор 
о свободной торговле потеряет силу, и 
российская территория будет рынком 
для неконкурентоспособной в Европе 
продукции сербского сельского хозяй-
ства. Привилегии Сербии в энергети-
ческом сотрудничестве с Россией будут 
нивелированы законодательством ЕС.

Сценарий второй. Гипотетически 
Россия может выдвинуть Сербии ка-
тегорические условия невступления в 
ЕС и в НАТО и настоять на интеграции 
Белграда в Таможенный союз и ОДКБ, 
используя инструменты давления, 
опробованные на партнерах по СНГ. Но 
данный вариант представляется излиш-
не прямолинейным и нереалистичным, 

шаги по его осуществлению нанесут не-
поправимый ущерб российскому влия-
нию и восприятию политики России в 
других странах и регионах.

Сценарий третий. Наиболее реали-
стичной реакцией Москвы на нынеш-
нюю эволюцию политики Белграда 
станет признание неизбежности всту-
пления Сербии в ЕС. При этом основ-
ные усилия Россия должна будет скон-
центрировать на сохранении позиции 
нейтралитета Сербии в военно-поли-
тической сфере, для чего необходимо 
использовать все возможные дипло-
матические и пропагандистские ин-
струменты с целью обеспечить отказ от 
вступления страны в НАТО. Одновре-
менно России следует сосредоточиться 
на получении определенной выгоды от 
присоединения Сербии к ЕС. В опре-
деленной степени Белград может стать 
проводником политических и экономи-
ческих интересов России в ЕС, способ-
ствовать изнутри органов и структур ЕС 
режиму наибольшего благоприятство-
вания российскому бизнесу, а также 
вносить существенный вклад в улучше-
ние имиджа России в Европе.
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Summary
The integration of Serbia in the EU is a chance for Brussels to raise the level of security in the 

region and to relieve prolonged tensions after interethnic conflicts of 1990-2000. Serbia sets her hopes 
on the EU to solve economic problems. Serbian authorities believe that the European integration is 
necessary for further modernization of the country and is the only way to ultimate stabilization in 
the region. It is supposed that the integration in the EU will improve living standard in the country. 
Although European countries carry the part of production capacities to Serbian territory, their volume 
has an insignificant effect on total economic situation. On the other hand, Russia is considering as a 
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Аннотация
Подписание 29 мая 2014 г. Договора о создании Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) является несомненным успехом российской внешней политики. Это компромисс-
ный документ, составленный с учетом накопленного с 2012 г. в рамках Таможенного со-
юза опыта сотрудничества, критических замечаний и конструктивных предложений всех 
партнеров. В статье анализируются как возможности, открываемые этим договором для 
стран-участниц, так и наиболее значимые препятствия на пути евразийской интеграции, в 
частности зависимость реализации этого проекта от личных пристрастий нынешних элит 
и недостаточная его поддержка «снизу» и со стороны более молодого поколения в условиях 
конкуренции со стороны альтернативных интеграционных проектов, предлагаемых ЕС и 
Китаеми, а также ряд экономических противоречий и нерешенных правовых проблем. 

С учетом большого значения евразийской интеграции для национальной безопасности 
России, в статье рассматриваются меры, которые могли бы способствовать развитию 
евразийского интеграционного процесса и способствовать более широкой его поддержки в 
странах − участницах ЕАЭС.

 
Ключевые слова:  Евразийский Союз, Россия, Казахстан, Белоруссия, Договор о ЕАЭС, 

евразийское сотрудничество, конкуренция инвестиционных проектов, взаимные прямые ин-
вестиции, барьеры на пути интеграции, личностный фактор.

События в Украине и вокруг нее при-
вели к глобальному обострению между-
народной обстановки. В этих условиях 
курс России на укрепление евразийской 
интеграции приобретает особо важное 
значение для национальной безопасно-
сти страны.

Несмотря на трудности согласования 
окончательного варианта Договора о 
создании Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), 29 мая 2014 г. он был 
подписан в Астане лидерами России, 
Белоруссии и Казахстана. В октябре 
этот документ был ратифицирован пар-
ламентами и с 1 января 2015 г. ЕАЭС на-
чинает функционировать [7]. 

Текст Договора о создании Евразий-
ского экономического союза включа-

ет 28 разделов из 118 статей, а также 
32 приложения (всего около 700 стра-
ниц). Документ состоит из двух ча-
стей. В первой части излагаются цели 
и задачи евразийской интеграции и за-
креплен статус ЕАЭС как полнофор-
матной международной организации. 
Сформулирован основной принцип его 
деятельности − сотрудничество на вза-
имовыгодной основе для сближения 
экономик «тройки», их гармоничного 
развития и укрепления конкурентоспо-
собности. Установлена система органов 
союза: Высший Евразийский экономи-
ческий совет (уровень глав государств), 
Евразийский межправительственный 
совет (уровень глав правительств), Ев-
разийская экономическая комиссия и 
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Суд ЕАЭС. Оговаривается компетен-
ция, порядок формирования и работы 
каждого из упомянутых органов.

Вторая часть является функциональ-
ной. Она регламентирует механизмы 
экономического взаимодействия и 
фиксирует конкретные обязательства 
по отраслевым направлениям интегра-
ции. Среди них единая политика в обла-
сти тарифного и нетарифного регулиро-
вания, транспорта и промышленности, 
координация сельскохозяйственной 
политики (в том числе, унификация 
требований, связанных с развитием 
экспорта продуктов агропрома). Зафик-
сированы основные принципы и пра-
вила конкурентной и антимонополь-
ной политики. Определяются шаги по 
созданию общего финансового рынка 
и биржевого пространства, обеспече-
нию гарантированной и эффективной 
защиты прав и законных интересов по-
требителей финансовых услуг. Отдель-
ным блоком закреплены положения по 
поэтапной интеграции энергетических 
рынков и координации деятельности в 
области электроэнергетики, газа, нефти 
и нефтепродуктов [2].

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Подписание Договора о ЕАЭС явля-
ется несомненным успехом российской 
внешней политики. Вместе с тем это – 
компромиссный документ, составлен-
ный с учетом накопленного с 2012 г. в 
рамках Таможенного союза опыта со-
трудничества, критических замечаний 
и конструктивных предложений всех 
партнеров. Важно, что единый рынок 
трех стран уже создан, и работа в новых 
условиях дает позитивные результаты.

Интеграционные проекты открыли 
дополнительные возможности для биз-
неса, уменьшились сроки оформления 
документов в рамках таможенной тер-
ритории трех стран, в разы сократились 
транспортные издержки на доставку то-
варов. Рынки Белоруссии и Казахстана 
стали более доступными для российских 
бизнесменов. Наметились подвижки по 

сближению промышленных потенциа-
лов, взят курс на восстановление произ-
водственных связей.

Для крупного российского бизнеса 
наиболее интересными направлениями 
участия в рамках реализации интегра-
ционных проектов по линии ТС/ЕЭП 
являются добыча и транспортировка 
углеводородов, энергетика, телеком-
муникации, машиностроение, транс-
порт, банковский сектор, сельское хо-
зяйство. Для белорусского – импорт 
казахстанских углеводородов и экспорт 
машиностроительной продукции, для 
казахстанского – участие в нефтепе-
рерабатывающей и пищевой отраслях 
партнеров. В качестве перспективных 
направлений интеграционного со-
трудничества могут быть рассмотрены 
взаимодействие в металлургии, специ-
ализированных отраслях ТЭК, ВПК, 
самолетостроении, судостроении, 
атомном машиностроении, производ-
стве машиностроительной продукции 
массового назначения, химической 
промышленности; углубление сотруд-
ничества в области разработки высоких 
технологий [3, с. 26−27]. 

Важную роль в евразийском сотруд-
ничестве играют совместные усилия 
в инновационной сфере. Они объек-
тивно ориентированы на объединение 
научных, производственных ресурсов, 
учреждение совместных фондов, фор-
мирование системы обмена передовы-
ми технологиями, создание венчурных 
фондов, крупных международных тех-
нологических центров за рубежом. Та-
кая стратегия позволяет получить выход 
на ведущие технологические компании 
мира, строить открытую систему об-
мена знаниями и опытом, обеспечить 
трансферт передовых технологий.

В атомной энергетике совместно осу-
ществляется проект по производству 
обогащённого урана. Стороны при-
ступили к реализации проекта по раз-
работке реакторов малой и средней 
мощности, объединения возможностей 
предприятий атомной промышленно-
сти. Весьма перспективным является 
дальнейшее использование полученных 
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технологий и выход с ними на междуна-
родный рынок. 

В космической сфере продолжается 
взаимодействие по вопросам исполь-
зования космодрома Байконур, соз-
данию стартового комплекса «Байте-
рек», участию в навигационной системе  
ГЛОНАСС, совместных исследований в 
космосе с участием казахстанских кос-
монавтов. 

Особого внимания заслуживают вы-
сокотехнологичные проекты в химиче-
ской отрасли, в том числе производство 
минеральных удобрений, а также про-
екты по разработке и внедрению агро-
технологий в целях повышения уро-
жайности и эффективности сельского 
хозяйства в целом. 

В области транспорта весьма пер-
спективным является участие россий-
ских и белорусских компаний в созда-
нии транспортного коридора Западная 
Европа − Западный Китай. Речь идёт 
о создании современной придорожной 
инфраструктуры, логистических цен-
тров, сети комфортабельных пунктов 
отдыха, торговли, хранения грузов, соз-
дании тысяч рабочих мест, улучшении 
благосостояния людей, живущих вдоль 
этой магистрали.

Средний и малый бизнес активно 
взаимодействуют в области информа-
ционных технологий, банковской и 
страховой деятельности. 

Разумеется, по мере реализации евра-
зийского проекта происходит накопле-
ние различного рода экономических и 
политических проблем. Большая часть 
их связана с повышением роли органов 
наднационального регулирования и не-
избежным перераспределением полно-
мочий между ведомствами государств-
членов и Евразийской экономической 
комиссией (ЕЭК) [4].

Как представляется, среди наиболее 
значимых препятствий на пути евра-
зийской интеграции уместно выделить 
следующие.

Евразийская интеграция остается 
межгосударственным проектом элит. 
Она по-прежнему в значительной сте-
пени зависит от политической воли 

лидеров Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии, которые вынуждены считаться с 
настроением своих управленческих ка-
дров. Представители крупного бизне-
са Белоруссии и особенно Казахстана 
высказывают серьезные опасения от-
носительно заметного сокращения их 
полномочий в отношении экономиче-
ских ресурсов, которыми они сегодня 
распоряжаются самостоятельно.

Амбиции политических лидеров 
стран − партнеров России по ТС/ЕЭП 
существенно ограничивают темпы ин-
теграционного движения. Стремление 
к исчерпывающей детализации техни-
ческих аспектов всех вопросов текуще-
го и перспективного взаимодействия 
является отражением недоверия части 
национальных элит к проектам регули-
рования экономического развития под 
российским руководством. Неблаго-
приятные настроения такого рода носят 
устойчивый характер, поскольку замет-
ная часть бизнеса и административного 
аппарата ориентируется на приоритеты 
за пределами ТС/ЕЭП, либо стремит-
ся повысить свое влияние на принятие 
российских стратегических решений. 
Оперативным способом смягчения по-
добных противоречий могло бы стать 
расширение состава многосторонних 
управленческих структур, демонстра-
ция особого престижа номенклатурных 
позиций в будущих органах ЕАЭС, ин-
тенсификация проработки проектов ка-
дрового обеспечения интеграционных 
форматов. 

Поскольку опыт совместного реше-
ния спорных вопросов пока не велик, а 
ведомственное взаимодействие налажи-
вается с трудом, любое компромиссное 
решение требует согласования с выс-
шим руководством, что, естественно, 
тормозит евразийский проект. В раз-
ряд трудно решаемых проблем входят, 
в частности, согласование принципов 
ценообразования и смягчение техниче-
ских регламентов. 

Сохраняются «разночтения» в опре-
делении механизмов госзакупок, цено-
образования, правил борьбы с контра-
фактом, железнодорожных тарифов, 
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объемов государственной поддержки 
сельского хозяйства, регулирования 
ввоза транспортных средств. Есть и 
другие, более комплексные по свое-
му содержанию проблемы. Так, бизнес 
беспокоит неодинаковое толкование 
норм Таможенного Кодекса ТС тамо-
женными службами трех государств. 
Несмотря на опыт практической рабо-
ты, различия в подходах остаются, тем 
более с учетом того, что некоторые та-
моженные нормы противоречат поло-
жениям гражданского и валютного за-
конодательства. Правоприменительная 
практика нередко тормозит процессы 
экономической интеграции. Успешное 
функционирование ТС требует более 
широкого взаимного информирования 
предпринимателей о возможностях со-
трудничества и направлениях, пред-
ставляющих особый интерес для коор-
динации их усилий. 

Одним из наиболее актуальных на-
правлений интеграции остается согла-
сование единых нормативов и тарифов 
транспортных перевозок.

3. Весьма болезненной проблемой яв-
ляется преодоление тенденции снижения 
взаимного товарооборота. В настоящее 
время он неуклонно сокращается, по-
скольку резервы роста взаимной тор-
говли, связанные с устранением адми-
нистративных барьеров, исчерпаны, а 
номенклатура товаров практически не 
расширяется.

Согласно данным ЕЭК, в первом 
квартале 2014 г. стоимостный объем 
торговли между странами ТС в годо-
вом выражении сократился на 12,6 %. 
Без учета топливно-энергетических 
товаров, на долю которых приходится  
32,9 %, показатель уменьшился на  
9,2 %. Взаимная торговля между Рос-
сией, Казахстаном и Белоруссией про-
села заметно сильнее, чем с внешним 
миром (−2,1 %). При этом темпы ее 
падения оказались выше, чем в первом 
квартале 2013 г. (−5,5 %). С момента за-
пуска в июле 2011 г. единого таможен-
ного пространства, означавшего снятие 
большинства таможенных барьеров и 
унификацию торговых правил, бурный 

рост товарооборота между странами 
ТС наблюдался лишь в первом кварта-
ле 2012 г. − на 21 %, обеспечив 7,5 % по 
итогам года. Но он был компенсирован 
почти двухлетним падением: по сравне-
нию с первым кварталом 2011 г., объем 
взаимной торговли в первом квартале 
2014 г. сократился на 0,03 % [10].

Очевидно, что побороть эту нега-
тивную тенденцию можно лишь путем 
значительной диверсификации това-
рообмена, максимального снижения 
удельного веса углеводородов и дру-
гого сырья, подъема обрабатывающей 
промышленности. Для этого было бы 
целесообразно пойти по пути реализа-
ции «евразийских мегапроектов». Дол-
жен быть создан широкий «коридор 
развития», способный дать большой 
мультипликативный эффект. Напри-
мер, строительство по всей территории 
Евразийского союза высокоскоростных 
дорог, вложения в существующие ин-
фраструктурные проекты – нефте- и га-
зопроводы. Это потребует задействовать 
многие производства. К позитивным 
результатам привело бы и совместное 
расширение жилищного строительства.

4. Еще одной из проблем, сдержива-
ющих евразийскую интеграцию, явля-
ется недостаточная активность взаим-
ной инвестиционной деятельности.

По состоянию на середину 2014 г. 
доля взаимных прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) России, Белоруссии 
и Казахстана внутри ТС/ЕЭП состав-
ляет 22,7 млрд долл., или 42 % от всего 
объема взаимных ПИИ СНГ и Грузии, 
тогда как суммарный ВВП Белоруссии, 
Казахстана и России составляет 87 % 
от ВВП СНГ. При этом практически 
единственным крупным российским 
инвестором в Белоруссии и Казахстане 
остается «Газпром», а инвестиционная 
активность российских партнеров фик-
сируется на незначительном уровне. 

В Белоруссии, где в экономике со-
храняется высокая доля государства, 
на российские ПИИ приходится поч-
ти половина всех прямых зарубежных 
капиталовложений. Крупнейший ин-
вестиционный проект − приобретение 
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гигантом «Газпром» газотранспортной 
компании «Белтрансгаз» за 5 млрд долл. 
Второй по объему прямых инвестиций 
проект в Белоруссии − 49 % акций опе-
ратора мобильной связи «МТС» – от-
стает более чем в шесть раз. В случае 
продажи пакета «МТС» за 700–800 млн 
долл. накопленные российские ПИИ в 
Беларусcии вырастут не более, чем на 
10 %. Несколько большими могут стать 
капиталовложения в Мозырский НПЗ 
(пока «Славнефть» владеет 42,6 % ак-
ций, а государство – 42,8 %). Однако 
вряд ли наиболее вероятный покупатель 
− «Роснефть» − заплатит 4 млрд долл., 
которые планируют получить в Бело-
руссии от приватизации.

Определенный рост ПИИ в Бело-
руссии возможен также с расширением 
бизнеса российских банков: например, 
за 2012 г. суммарные уставные фонды их 
дочерних структур выросли на 237 млн 
долл., а в 2013 г. − еще на 85 млн долл. 
По мере расширения емкости белорус-
ских рынков сбыта способны вырасти 
ПИИ и некоторых других представи-
телей российской сферы услуг. Однако 
возможные дополнительные россий-
ские инвестиции в нефтепереработке, в 
финансовом секторе и в сфере услуг не 
означают еще серьезного изменения си-
туации с ПИИ в обрабатывающей про-
мышленности страны.

Что касается казахстанских ПИИ, то 
их размеры весьма незначительны. Са-
мые существенные вложения осуще-
ствил «БТА Банк», но уставный фонд 
его дочернего банка составляет лишь  
24 млн долл. Это относится и к внеш-
ним инвестициям Белоруссии.

5. В Казахстане наблюдается боль-
шая конкуренция российских инвесторов 
с ТНК других стран: китайскими − в ре-
сурсном секторе и западными − в каче-
стве поставщиков технологий. Инфра-
структурные проекты − одно из самых 
перспективных направлений для со-
вместного инвестирования Россией и 
Китаем как в Казахстане, так и в других 
странах Центральной Азии. Эти проек-
ты требуют больших ПИИ, равно как и 
внешнеполитической поддержки, при-

чем одновременное участие Россий-
ской Федерации и КНР может в боль-
шей мере гарантировать безопасность 
капиталовложений. В настоящее вре-
мя, однако, основные инвестиционные 
проекты российских и китайских ТНК 
связаны с топливным комплексом, пре-
жде всего добычей нефти и природного 
газа, где они выступают явными конку-
рентами.

В нефтегазовой отрасли, ведущей для 
Казахстана, реальные масштабы рос-
сийского и белорусского присутствия 
весьма скромны. Основной объем ино-
странных инвестиций приходится на 
США, Нидерланды, Великобританию, 
Италию и Китай. Более 70 % нефтегазо-
вых ресурсов Казахстана находятся под 
контролем западных компаний, а уро-
вень китайского присутствия гораздо 
выше, нежели российского. 

Поскольку российские нефтегазовые 
компании сосредоточились на «легких 
проектах», дающих при минимальных 
инвестициях быструю прибыль, со-
кращая при этом долгосрочные капи-
таловложения на геологоразведку и 
разработку месторождений повышен-
ной сложности, казахстанская сторона 
стремится ориентироваться на сотруд-
ничество с западными и азиатскими 
корпорациями, которые обладают со-
временными и эффективными техноло-
гиями глубокой переработки углеводо-
родного сырья. 

По масштабам ПИИ в нефтегазовый 
бизнес российские ТНК заметно усту-
пают китайским. Так, «ЛУКОЙЛ» вло-
жил около 3 млрд долл. в Казахстане. 
Постепенно растут в этой стране и ПИИ 
«Газпрома», превысившие 0,3 млрд 
долл. Еще около 0,2 млрд долл. соста-
вили российские ПИИ в казахстанский 
участок Каспийского трубопроводного 
консорциума.

Для сравнения: китайский гигант 
CNPC вложил в нефте- и газодобычу 
Казахстана более 12 млрд долл., а еще 
6,2 млрд долл. направил в строитель-
ство магистральных трубопроводов на 
территории Казахстана для поставок 
центральноазиатских ресурсов в Китай. 
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Кроме того, 1,4 млрд долл. составили 
инвестиции в добычу углеводородов 
в Казахстане со стороны Sinopec, еще 
примерно по 0,95 млрд долл. – со сто-
роны CITIC и China Investment Corp. и  
0,7 млрд долл. − нескольких более мел-
ких компаний. К тому же, в отличие от 
россиян, китайские инвесторы осуще-
ствили ПИИ в НПЗ в Шимкенте.

Несмотря на китайскую конкурен-
цию, ПИИ многих российских ком-
паний в Казахстане растут. В 2013 г. 
особенно выделялся холдинг «Атомред-
метзолото» с вложениями в урановые 
рудники, а в 2014 г. было запущено но-
вое совместное предприятие в черной 
металлургии, где «Евраз» владеет 65 % 
и вложил уже свыше 100 млн долл. Ре-
ализуются проекты и в других отраслях 
обрабатывающей промышленности, но 
это не меняет пока общего сырьевого 
характера инвестиционного взаимодей-
ствия России с Казахстаном.

Что касается казахстанских вложе-
ний, то в последние годы наблюдается 
общее замедление экспорта ПИИ из 
страны. В 2012–2013 гг. совокупные ка-
захстанские ПИИ росли лишь на 2 % в 
год [5, с. 35−36].

6. В числе решений, которые необхо-
димо оперативно принять и целенаправ-
ленно реализовывать, – согласование 
методики поддержки движения капи-
тала и рабочей силы, облегчение пере-
дачи информационных технологий, за-
щита интеллектуальной собственности, 
упрощение налогового администриро-
вания косвенных налогов во взаимной 
торговле членов ТС/ЕЭП. 

Необходимо значительно ускорить 
разработку единых правил конкурен-
ции, включая принятие соглашений 
о единых принципах и правилах кон-
куренции, о единых правилах предо-
ставления промышленных субсидий, о 
государственной поддержке сельского 
хозяйства, о государственных закупках. 
Список тематических направлений, ко-
торыми необходимо интенсивно зани-
маться, значителен, хотя их разработка 
сталкивается с разнотипными трудно-
стями объективного и субъективного 

характера. Повышение конкурентоспо-
собности пока что идет за счет восста-
новления традиционных приоритетов. 
Новых сегментов сотрудничества не 
наблюдается, инновационные програм-
мы сформулированы только в первом 
приближении. Поэтому, как нам пред-
ставляется, уже созданные структуры 
ЕЭК должны гораздо активнее зани-
маться согласованием этих вопросов 
с профильными ведомствами стран-
партнеров.

7. Серьезные проблемы возникают 
в связи с тем, что единое правовое поле 
ЕАЭС до конца не разработано, что при-
носит вполне закономерные экономи-
ческие и политические издержки.

Как правило, речь идет о наруше-
ниях таможенного контроля путем 
ввоза в Россию значительных коли-
честв контрабандных товаров. Объемы 
контрабанды особенно возросли по-
сле введения Москвой 7 августа 2014 г. 
ограничений импорта продовольствия 
из стран, которые применили поли-
тические и экономические санкции к 
России. Российские партнеры по ЕАЭС 
не только не поддержали Россию, но и 
поспешили заработать на сложившейся 
ситуации.

Российское эмбарго оказалось вы-
годным и для Белоруссии, и для Ка-
захстана, так как оно позволяет им 
расширить свое присутствие на рын-
ке России, причем с использованием 
импортных товаров. В Астане и Мин-
ске крайне негативно относятся к лю-
бым запретительным мерам со сторо-
ны Москвы, оперируя юридическими 
нормами, действующими в рамках Та-
моженного союза и ЕАЭС. Например, 
решения о том, какие товары могут 
пересекать внешнюю границу Евра-
зийского союза, принимаются пре-
зидентами, а исполнение такого рода 
решений контролируется Евразийской 
комиссией, то есть наднациональным 
органом трех стран. Исходя из этого, 
любые распоряжения «Россельхоз-
надзора» могут быть на официальном 
уровне не только проигнорированы, но 
и оспорены.
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Российская сторона постоянно ведет 
борьбу с нелегальным товарооборотом 
китайского ширпотреба, который идет 
транзитом через казахскую территорию. 
На границе с Синьцзян-Уйгурским ав-
тономным округом Китая уже давно 
существуют хорошо укомплектованные 
огромные перевалочные пункты, где 
китайская продукция концентрирует-
ся, а затем переправляется на террито-
рию РФ. И если до недавнего времени 
эта проблема была одной из основных в 
вопросе предотвращения контрабанды 
в рамках ЕАЭС, то с началом действия 
российских санкций ее место занял се-
рый реэкспорт продуктов из Европы, 
где главным действующим лицом вы-
ступает Белоруссия. 

В истории белорусско-российских 
отношений ситуации, схожие с нынеш-
ней, уже случались. Однако контрабан-
да никогда не носила столь серьезного 
характера, как сегодня. Например, в 
период российского запрета на ввоз 
сельхозпродукции из Молдавии бело-
русские предприниматели массово за-
нимались тем, что предоставляли свои 
услуги по таможенной очистке молдав-
ских товаров: яблоки, виноград, перси-
ки − все это превращалось в продукцию 
местного производства на основании 
справок и поддельных сертификатов. 

Особенностью нынешней ситуации 
является то, что она уже перестала быть 
просто вопросом экономического ха-
рактера, превратившись в серьезную 
политическую проблему: о ней уже не-
однократно говорилось на самом высо-
ком уровне в руководстве России. 

Во время встречи глав стран – участ-
ниц Евразийского экономического со-
юза в Минске 26 августа В.В. Путин 
наглядно подкрепил свои слова о нару-
шениях со стороны белорусского пар-
тнера, показав фотографию, на которой 
было видно, как человек срывает с товара 
наклейку, где указана страна происхож-
дения товара, и наклеивают новую: «Вот, 
подписано: страна происхождения – Бе-
ларусь. Наклейку сорвали – Польша».

21 ноября 2014 г. представители «Рос-
сельхознадзора» заявили о том, что в це-

лях предотвращения попыток незакон-
ных поставок на территорию России 
продовольствия с использованием схе-
мы ложного транзита с 24 ноября тран-
зит продовольствия из Белоруссии в 
Казахстан будет осуществляться только 
при условии прохождения российско-
го таможенного контроля. С 30 ноября 
2014 г. прекращено оформление продо-
вольственного транзита через Россию  
(в том числе, в Казахстан) и отменены 
все ранее выданные разрешения [8].

Очевидно, что по мере формирова-
ния ЕАЭС между Москвой, Минском и 
Астаной будут возникать разногласия, 
связанные не только с нарушениями 
согласованных таможенных правил, 
но и конфликты интересов отдельных 
бизнес-групп, порожденных их субъ-
ективными подходами к разделу евра-
зийского рынка. Важно, чтобы все они 
решались на конструктивной основе и 
не воспринимались как «межгосудар-
ственные противоречия». 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

Выдвигая концепцию евразийского 
сотрудничества в новом формате, ли-
деры Белоруссии, Казахстана и России 
подчеркивают свою заинтересован-
ность в присоединении к Таможенному 
cоюзу других государств СНГ, Укра-
ины, в первую очередь. Переговоры 
о вовлечении Украины в Единое эко-
номическое пространство (ЕЭП) име-
ют давнюю историю. Еще 19 сентября  
2003 г. президенты России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана на саммите в 
Ялте подписали соглашение о создании 
ЕЭП, которое они рассматривали в буду-
щем как полноценный валютный союз, 
своеобразный «восточноевропейский 
Евросоюз». Предполагалось, что тесная 
координация экономической политики 
и широкая гармонизация законодатель-
ства приведут к созданию таможенного 
союза, а позже − к свободной экономи-
ческой зоне. Высшим органом нового 
сообщества должна была стать единая 
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комиссия со штаб-квартирой в Киеве. 
В тот период Россия, Белоруссия и Ка-
захстан пошли навстречу украинскому 
руководству, согласившись почти на 
все оговорки, выдвинутые Киевом. Од-
нако пришедшее к власти в результате 
«оранжевой революции» правительство 
Ю. Тимошенко – В. Ющенко прервало 
переговоры.

Аналогичную политику Киев про-
водил и в отношении присоединения 
к ТС/ЕЭП в 2013 г. При президенте 
В. Януковиче украинский олигархат, 
практически разделивший страну на 
сферы влияния, продолжал баланси-
ровать между Евросоюзом и ТС/ЕЭП.  
И снова, несмотря на двусмысленность 
позиции Киева, партнеры по ТС/ЕЭП 
в мае 2013 г. приняли решение пой-
ти навстречу Украине, предоставив ей 
«статус наблюдателя» с тем, чтобы в 
последующем принять соответствую-
щее решение о присоединении. Одна-
ко события Евромайдана, начавшегося  
21 ноября 2013 г. в ответ на приоста-
новку украинским правительством про-
цесса подготовки к подписанию согла-
шения между Украиной и Евросоюзом 
радикально изменили стратегические 
ориентиры украинской верхушки.

Оценка событий на Украине в Мо-
скве, Минске и Астане была неодина-
ковой. Российские партнеры по ЕАЭС 
придерживаются более гибких подходов 
к евроинтеграционным устремлениям 
Киева, стремясь избежать ухудшения 
отношений с Украиной независимо от 
результатов ее выбора. Белорусские и 
казахстанские руководители подчер-
кивают свою самостоятельность по от-
ношению к российскому курсу и де-
монстрируют готовность использовать 
дополнительные возможности для рас-
ширения связей с украинской стороной 
и ее европейскими партнерами. 

Ни белорусское, ни казахстанское 
руководство не выражало публичной 
солидарности с российской позици-
ей. Летом 2014 г. Белоруссия и Ка-
захстан отказались вводить вслед за 
Россией ограничения на украинский 
импорт.

Республика Молдова также сделала 
свой евроинтеграционный выбор. Не-
смотря на различную аргументацию в 
пользу сближения с ТС/ЕЭП, Кишинев 
подписал все предложенные ему доку-
менты об ассоциации с Евросоюзом.

На фоне киевского Майдана обста-
новка в Молдове в период подготовки 
к Вильнюсскому саммиту «Восточного 
партнерства» и после него складыва-
лась относительно спокойно. Противо-
стояние власти и оппозиции не устояло 
под мощным воздействием «евроин-
теграционной» пропаганды, усиленно 
проводимой провластными СМИ. Тем 
более что внутри страны в целом наме-
тился консенсус в пользу евроинтегра-
ции с Брюсселем. 

Незатухающий приднестровский 
конфликт, усиленная прорумынская 
пропаганда в пользу «воссоединения» 
и активная «подкормка» грантами спо-
собствовали созданию в молдавском 
обществе идеалистического представле-
ния о будущем страны в составе Евросо-
юза. Определенную роль в этом сыграла 
и политика России в отношении Киши-
нева, которая за последние 20 лет так и 
не приобрела каких-либо ясных очер-
таний. Как правило, она строилась на 
включении и выключении газового вен-
тиля или резкого сокращении импорта 
молдавского вина и фруктов. Придне-
стровский конфликт поддерживался в 
латентно тлеющем состоянии, а тира-
спольская элита активно использовала 
эту ситуацию в собственных корыстных 
целях. Все эти годы Россия собственно-
ручно подталкивала Молдову в объятия 
Румынии и Евросоюза.

В качестве геополитического вектора 
развития руководство Молдовы выбра-
ло европейскую интеграцию как «ос-
новополагающий принцип внутренней 
и внешней политики». Официальные 
круги утверждают, что этот путь при-
ведет страну к положительным вну-
тренним преобразованиям. Ускорится 
внедрение реформ в области юстиции, 
борьбы с преступностью, обеспечения 
свободы средств массовой информа-
ции, прав человека, либерализации 
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экономики, модернизации образова-
тельной, социальной систем и системы 
здравоохранения, повышения эффек-
тивности центрального и местного пу-
бличного управления – жизненно-важ-
ных областей для каждого гражданина.

27 июня 2014 г. на чрезвычайном 
саммите «Европейский союз –Мол-
дова» было подписано Соглашение об 
ассоциации с ЕС, включающее созда-
ние зоны свободной торговли (ЗСТ), а  
2 июля молдавский парламент его рати-
фицировал. 

Украинские события значительно 
ухудшили положение Приднестровья.  
В марте 2014 г. власти Киева блокирова-
ли передвижение российских граждан 
через приднестровскую границу. Одно-
временно Приднестровье столкнулось с 
экономическим удушением со стороны 
Кишинёва: после парафирования Со-
глашения об ассоциации с ЕС руковод-
ство Молдовы ужесточило требования к 
приднестровским экономическим аген-
там. 

Нельзя исключать, что в случае пол-
ного установления контроля нового 
украинского режима над востоком и 
юго-востоком Украины Запад попы-
тается организовать «майдан» в Тира-
споле и других городах левобережья 
Днестра. Этому будет способствовать 
ужесточение экономической блокады 
данного региона, что приведёт к резко-
му ухудшению социально-экономиче-
ского положения населения. 

18 марта 2014 г. Верховный совет При-
днестровья обратился в Государствен-
ную Думу России с просьбой предус-
мотреть в российском законодательстве 
возможность вхождения непризнанной 
республики в состав России, а 16 апре-
ля направлено обращение Президенту  
В. Путину с просьбой о признании При-
днестровской Молдавской Республики.

Наряду с Украиной и Молдавией 
в лагере Евросоюза остались Грузия с 
Азербайджаном.

Драматическое развитие российско-
грузинских отношений привело к вы-
ходу Тбилиси из СНГ. Новое прави-
тельство отошло от демонстративной 

антироссийской позиции, но не сво-
рачивает с пути на вступление в ЕС и 
НАТО. Грузия максимально использует 
свое положение транзитной страны, по 
ее территории пролегают магистраль-
ные нефте- и газопроводы Азербайд-
жан − Турция и Россия − Армения. Она 
обеспечивает сухопутный и морской 
транзит для торговли России с Арме-
нией и Турцией. Наиболее ожидаемый 
инфраструктурный проект десятиле-
тия (возобновление железнодорожного 
движения через территорию Абхазии по 
маршруту Россия − Абхазия − Грузия − 
Армения − Иран) позволил бы переза-
пустить экономические процессы в ре-
гионе, но его реализация сдерживается 
по политическим причинам. 

Европейский банк реконструкции 
и развития прогнозирует умеренный 
подъем грузинской экономики и пред-
полагает, что прирост ВВП в Грузии в 
2014 г. составит 4 %. 2013 г., по оценке 
ЕБРР, был для грузинской экономи-
ки периодом резкого спада (с 6,2 % −  
в 2012 г., до 2 % − в 2013 г.) [13].

В июне 2013 г. после многолетнего 
запрета Грузия вновь начала экспорти-
ровать в Россию вино, коньяк и мине-
ральную воду, а затем фрукты и овощи. 
Однако в июле 2014 г. в связи с подпи-
санием Тбилиси соглашения об Ассо-
циации с ЕС «Минэкономразвития» РФ 
разработало проект постановления о 
приостановке соглашения о свободной 
торговле с грузинской стороной.

Если говорить об отношении к Тамо-
женному союзу Азербайджана, то Баку 
следует прагматичной, максимально 
сбалансированной линии в отношении 
инициируемых Россией интеграци-
онных проектов. С азербайджанской 
стороны в июле 2012 г. высказывалось 
мнение о нецелесообразности присо-
единения к ТС/ЕЭП, но формулировка 
отказа была весьма расплывчатой. Что 
же касается Соглашения об Ассоциа-
ции с ЕС, то Азербайджан, выполнив 
приемлемые для него требования «до-
рожной карты» (но не все), принял ре-
шение его не подписывать. Вместо него 
азербайджанская сторона предложила 
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заключить «соглашение о стратегиче-
ском модернизационном партнерстве» 
(Strategic Modernization Partnership), 
которое не являлось бы юридически 
обязывающим документом. Указанное 
соглашение мыслится в Баку как «про-
грамма совместных действий, призван-
ная вывести наше партнерство за рамки 
энергетического сектора». В Вильнюсе 
Азербайджан подписал соглашение об 
упрощении визового режима с Евро-
пейским союзом, предусматривающее 
облегчение процедуры получения виз 
в страны Евросоюза, главным образом 
для бизнесменов, студентов, деятелей 
науки и культуры, граждан, выезжаю-
щих на лечение.

Итак, реализация евразийской ини-
циативы в европейской части и на Юж-
ном Кавказе затруднена серьезной кон-
куренцией с Евросоюзом. Что касается 
центральноазиатских «аутсайдеров», то 
на этом направлении у ТС есть опреде-
ленные резервы. Главным конкурентом 
здесь является Китай, выдвинувший 
осенью 2013 г. план создания «Эко-
номического пояса Шелкового пути». 
Концепция плана строится на идее 
всестороннего развития большого аре-
ала евразийской экономической зоны 
(включая Кавказ) с населением и рын-
ком, в 10−15 раз превосходящим анало-
гичные показатели ЕЭС.

Самостоятельное участие Туркмении 
и Узбекистана в международном разде-
лении труда привело в центральноази-
атских государствах к усилению центро-
бежных тенденций. Объемы внешней 
торговли, инвестиций и других видов 
экономического сотрудничества между 
ними ограничены. И хотя двусторон-
ние связи с Россией остаются главной 
несущей конструкцией региональной 
экономики, значимость этого фактора 
постепенно сокращается за счет увели-
чения роли внерегионального экономи-
ческого партнерства. 

Перспективы интеграционного раз-
вития дополнительно ограничиваются 
конкуренцией Казахстана и Узбеки-
стана за роль регионального лидера. 
Однако ни одна из этих стран не смог-

ла добиться значительного внешнепо-
литического и внешнеэкономического 
влияния на своих соседей. Потенциал 
Узбекистана как регионального лиде-
ра не может реализоваться в условиях 
постоянной напряженности отноше-
ний с Киргизией и Таджикистаном и 
отсутствия действенной координации 
внешней политики с ближайшими ре-
гиональными соседями. 

В стороне от евразийской интеграции 
остается Таджикистан − одна из бед-
нейших стран мира и СНГ.

Несмотря на диверсификацию на-
правлений взаимодействия с регио-
нальными и внерегиональными партне-
рами, российский вектор сохраняет в 
экономике Таджикистана базовую роль. 
По итогам первой половины 2014 г., 
таджикский экспорт сократился на  
22 %, а торговый баланс страны сло-
жился отрицательный: минус 1,5 млрд 
долл. при общем товарообороте в 2 млрд  
331,3 млн долл. [11] Спад начался еще 
в 2013 г. и определяется снижением 
мировых цен на основные экспортные 
продукты Таджикистана – алюминий 
и хлопок. Одновременно происходит 
сокращение поступлений от трудовой 
миграции, что предполагает сохранение 
негативных для экономики тенденций 
на протяжении 2015 г. 

Таджикские оппоненты евразийской 
интеграции утверждают, что вступление 
в ТС/ЕЭП лишь усилит зависимость, но 
не добавит преимуществ рынку труда и 
в значительной мере ограничит его за 
счет повышенных таможенных пошлин, 
а также прекращения дешевого импор-
та товаров из Китая, Турции и Ирана. 
Кроме того, высказываются опасе-
ния, что таможенные сборы (примерно  
120 млн долл.) будут взиматься на тамо-
женных постах Белоруссии и России и 
не дойдут до таджикского бюджета.

Как представляется, руководство 
Таджикистана вряд ли пойдет в бли-
жайшее время на достижение реальных 
договоренностей. 

Итак, реалии сложившиеся в резуль-
тате событий 2014 г. вокруг Украи-
ны поставили основателей ЕАЭС перед 
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сложным выбором между ускоренной и 
поэтапной тактикой реализации инте-
грационных планов. 

Логика первого варианта (ее при-
держивается Россия) основана на уско-
рении процесса расширения ЕАЭС, 
привлечении в него новых членов как 
из состава СНГ, так и извне. Такая по-
спешность объясняется стремлением 
предотвратить окончательный раскол 
постсоветского пространства и создать 
максимально емкий общий рынок. 

Казахстан выступает за второй вари-
ант, настаивая на том, что жизнеспособ-
ность интеграционного проекта зависит 
от укрепления «тройки», составляющей 
его ядро. Предлагаемая политика рас-
ширения видится Астаной как бессис-
темная, хаотичная и не учитывающая 
издержки становления. Для Казахста-
на гораздо важнее урегулирование всех 
имеющихся вопросов и «шероховато-
стей» с Россией и Белоруссией, упор 
на «интеграцию вглубь», а не «вовне».  
В Астане полагают, что такая интеграция 
требует детальной проработки, должно-
го уровня экспертизы, компетентности 
и проведения жестких переговоров с по-
тенциальными кандидатами.

В соответствии с общей позици-
ей России, Белоруссии и Казахстана, 
они должны согласиться с правилами  
ТС/ЕЭП в полном объеме, без каких-
либо специальных ограничений. Фак-
тически речь идет о необходимости ин-
тенсивной адаптации новых партнеров 
к базовым ориентирам интеграционно-
го процесса. 

24 декабря 2013 г. на заседании Выс-
шего Евразийского экономического со-
вета в Москве была утверждена «дорож-
ная карта» по присоединению Армении 
к ЕЭП и подготовлен аналогичный до-
кумент для Киргизии.

Предполагается, что подготовленные 
документы станут основой типового 
перечня необходимых условий присо-
единения новых членов к ТС/ЕЭП [12].

Мероприятия, предусмотренные «до-
рожными картами» для Армении и Кир-
гизии, можно условно подразделить на 
следующие направления:

●анализ обязательств Армении и 
Киргизии в рамках Соглашений ВТО и 
других международных договоров для 
целей их модернизации;

●мероприятия по гармонизации ре-
гулирования обязательств нового члена 
ТС с Соглашениями ВТО и с регулиро-
ванием ТС за счет внесения изменений 
в нормативную базу государства в соот-
ветствии с требованиями Соглашений 
ВТО и информирование об этом ВТО;

●мероприятия по внесению измене-
ний в действующее регулирование ТС, 
например в Соглашение о применении 
специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мер по отно-
шению к третьим странам от 25 января 
2008 г.;

●сравнительный анализ таможен-
ных тарифов ТС и кандидатов в члены, 
по которым конечный уровень обяза-
тельств России перед ВТО выше уров-
ня обязательств Киргизии и Армении 
перед ВТО; 

●определение заинтересованных 
членов ВТО и проведение Арменией и 
Киргизией с участием ЕЭК и действу-
ющих стран − членов ТС переговоров с 
этими членами ВТО по изменению та-
рифных обязательств Киргизии и Арме-
нии в ВТО (adjustment).

Таким образом, в «дорожных картах» 
Армении и Киргизии подтверждается, 
что при присоединении к ТС измене-
ния будут вноситься именно в тамо-
женно-тарифные обязательства этих 
государств. Следовательно, и Армении, 
и Киргизии придется инициировать в 
ВТО процесс изменения перечней при-
нятых обязательств.

Процедура по изменению перечней 
специфических обязательств по това-
рам весьма сложная. Тем не менее пред-
ставляется, что государства − члены  
ТС/ЕЭП твердо намерены принять 
новых членов, несмотря на все гряду-
щие трудности, включающие пересо-
гласование обязательств в рамках ВТО. 
Процесс присоединения Киргизии и 
Армении к ТС/ЕЭП зависит от того, 
насколько эффективным и слаженным 
будет сотрудничество государств − чле-
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нов ТС и его будущих членов в практи-
ческой реализации «дорожных карт». 

Первой о желании вступить в  
ТС/ЕЭП заявила Киргизия в 2011 г. 
Тогда же начались соответствующие 
переговоры. Однако вопрос ее присо-
единения к Таможенному союзу об-
рел реальные очертания лишь 29 мая  
2014 г., когда Бишкек подал официаль-
ную заявку на вступление.

В результате первой оказалась Респу-
блика Армения, подписавшая 10 октя-
бря 2014 г. Договор о присоединении к 
ЕАЭС.

Обсуждение вопроса о присоедине-
нии Армении осложнялось наличием у 
нее нагорно-карабахского конфликта 
с Азербайджаном. Поэтому президент 
Казахстана Н. Назарбаев предложил 
принять ее с «особым мнением»: «Ар-
мения может присоединиться к ЕАЭС 
в рамках признанных ООН границ, как 
при вступлении в ВТО». 

Решение руководства Армении о при-
соединении к ТС/ЕЭП расширяет воз-
можности интеграционного взаимодей-
ствия, хотя среднесрочные перспективы 
этого шага остаются неопределенными 
из-за осложнений, связанных с нагорно-
карабахским конфликтом. Определен-
ную «ложку дегтя» будет, несомненно, 
вносить и недовольство прозападной ча-
сти армянской элиты, настаивающей на 
интеграции с Евросоюзом.

Уязвимой стороной сотрудничества 
является узость армянского рынка и 
ограниченные возможности Еревана в 
наращивании национального производ-
ственного потенциала. Наметившийся 
к концу советского периода в Армении 
тренд развития высокотехнологичных 
отраслей к настоящему времени дегра-
дировал. Ювелирная, пищевая, тек-
стильная и обувная промышленности 
нуждаются в значительной инвестици-
онной поддержке для продолжения сво-
его функционирования. 

Ожидается, что благодаря интегра-
ции с ТС дополнительный рост ВВП 
Армении составит около 4 %, а торго-
вый эффект только от снижения цен 
на российский газ за один год в объеме  

140 млн долл. сопоставим с приростом 
ВВП на 146 млн, который обеспечивало 
бы стране ассоциативное соглашение с 
Евросоюзом [1, с. 6−7].

Второй на очереди к вступлению в  
ТС/ЕЭП стоит Киргизия, руководство 
которой долгое время отказывалось вы-
полнять требования «дорожной карты» 
о присоединении и настаивало на зна-
чительных преференциях. В частности, 
Бишкек требовал право на льготы по 400 
товарным позициям на срок  5−10 лет. В 
числе выдвигаемых требований – помощь 
в создании пунктов пропуска и оборудова-
нии внешних границ Киргизии. Бишкек 
настаивал также на особых преференциях 
для трудовых мигрантов [9].

Экономическое положение Кирги-
зии, несмотря на определенные успе-
хи, связанные в основном с экспортом 
золота, добываемого канадской компа-
нией, весьма сложное. В стране остро 
стоит необходимость повышения эф-
фективности системы национального 
управления экономическим развитием.

На 1 января 2014 г. на территории 
Киргизской Республики насчитывалось 
580,2 тыс. действующих хозяйствующих 
субъектов – как юридических, так и фи-
зических лиц. В 2013 г. промышленны-
ми предприятиями произведено про-
дукции на сумму 3,4 млрд долл., индекс 
физического объема к 2012 г. составил 
134,3 %. Увеличение производства про-
мышленной продукции в январе−дека-
бре 2013 г., по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г., обусловлено ростом 
объемов в металлургии, производстве 
готовых металлических изделий и неме-
таллических минеральных продуктов, 
электрооборудования, электроники и 
оптики. Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, охоты и лесно-
го хозяйства в январе−декабре 2013 г. 
сложился в размере 3,6 млрд долл., при 
этом индекс физического объема соста-
вил 102,9 % [6].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Турбулентность постсоветского про-

странства в 2014 г. заметно усилилась 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 87

под воздействием как экономического, 
так и политического притяжения со-
предельных центров силы – Евросою-
за, США и Китая. После того, как в мае 
2009 г. Европа предложила Белоруссии, 
Молдавие, Украине, Азербайджану, Ар-
мении и Грузии свой интеграционный 
проект, наши партнеры по СНГ полу-
чили возможность выбора. А с ним и 
новое в отношениях с Москвой пове-
денческое правило. 

«Восточное партнерство» предложи-
ло странам Содружества новые отно-
шения, построенные на верховенстве 
Закона и формировании правового го-
сударства. Были предложены торговые 
преференции, облегченный визовый 
режим для граждан, квоты на учебу 
для студентов и школьников и многое 
другое, что означает приобщение к той 
жизни, в которую хотят интегрировать-
ся все кандидаты «партнерства». Четко 
расписанная программа действий с уче-
том реальных интересов всех заинтере-
сованных сторон, а также деликатность 
подхода принесли свои плоды.

Состоявшийся в Вильнюсе 28−29 но-
ября 2913 г. саммит инициативы Евро-
союза «Восточное партнерство» подвел 
итог целенаправленной стратегии под-
рыва позиций России как лидера пост-
советского пространства.

Концепция Таможенного союза и 
Евразийского экономического про-
странства, предлагавшая значительные 
преференции в энергетической сфере, 
взаимной торговле и использовании 
рабочих-мигрантов не выдержала кон-
куренции с «Восточным партнерством». 
Подтверждением тому являются собы-
тия в Украине и позиция Молдавии.

Разумеется, подписание 29 мая 2014 г. 
в Астане президентами России, Казах-
стана и Белоруссии Договора о созда-
нии Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) является крупным успехом 
российской внешней политики. 

Вместе с тем, поскольку данный ин-
теграционный тренд продолжает оста-
ваться «проектом элит», его дальнейшая 
реализация зависит в первую очередь от 
политической воли лидеров «тройки» 

и их желания искать соответствующие 
компромиссные решения по наиболее 
спорным вопросам. Личностные факто-
ры играют ключевую роль в продвиже-
нии интеграции. На данном этапе ста-
бильность властной вертикали в странах 
ТС/ЕЭП обеспечена преобладанием 
пропрезидентских сил в парламентах, 
административном аппарате и силовых 
структурах. Однако это преобладание во 
многом зависит от персональных изме-
нений в высших звеньях государствен-
ного управления. На внешне стабиль-
ном фоне нарастает турбулентность 
политической среды. Приход во власть 
представителей молодого поколения с 
новыми взглядами на роль своей страны 
в мировом сообществе может радикаль-
но изменить нынешние внешнеполити-
ческие векторы. В подобных условиях 
евразийской интеграции необходима 
более активная поддержка «снизу» − со 
стороны малого бизнеса, среднего клас-
са, научно-технической интеллигенции 
и молодежи. 

В этом контексте нам представляется 
целесообразным уделить особое внима-
ние следующим направлениям евразий-
ской интеграции:

1. Полагаем, что в первую очередь не-
обходима единая концепция евразийского 
общественного развития. 

Поставленные евразийской интегра-
цией цели должны быть четкими, кон-
кретными и, главное, достижимыми, 
а результаты − осязаемыми не только 
для правительств и деловых кругов, но и 
для населения заинтересованных стран. 
Наши совместные шаги целесообраз-
но направить на создание общей идео-
логической базы – господства права и 
правового государства. Основой этого 
может быть пропаганда традиционных 
для наших народов цивилизационных 
ценностей. 

Следовало бы выдвинуть на перед-
ний план гуманитарную составляющую 
интеграции, поставить знак равенства 
между экономической интеграцией и 
реализацией полномасштабной про-
граммы защиты прав широких масс тру-
дящихся. 
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Необходимо активнее проводить 
мысль о наших намерениях более эф-
фективно использовать интеграци-
онный потенциал трех государств для 
объединения усилий в социально-тру-
довой сфере. Нам это видится в рефор-
мировании трудовых отношений для 
достижения продуктивной занятости 
населения, а также в совместном вы-
равнивании условий труда и оплаты за 
одинаковую работу; обеспечении со-
циальных и пенсионных гарантий; ре-
гулировании миграционных процессов 
на международной основе, с тем, что-
бы переселение, проживание, трудоу-
стройство граждан одного государства 
Евразийского союза осуществлялись в 
другом государстве с соблюдением всех 
прав человека и в максимально благо-
приятных условиях. 

Важно подчеркивать, что одним из 
результатов интеграции будет взаимное 
признание документов об образовании 
и квалификационных документов о 
профессии, ученых степенях и званиях. 
Гражданин получит возможность рабо-
тать по специальности в любом из трех 
государств. Интеграция облегчит при-
менение согласованных тарифно-ква-
лификационных перечней работ и про-
фессий рабочих и служащих, признание 
трудового стажа, а также эквивалент-
ность размера получаемой заработной 
платы в странах Таможенного союза 
при оформлении пенсий. 

Интеграция должна восприниматься 
обществом как процесс, облегчающий 
и улучшающий уровень жизни каждого 
гражданина.

2. Нам представляется важным шире 
использовать имеющийся в нашем распо-
ряжении межпарламентский инструмен-
тарий.

Необходимо в этой связи напомнить, 
что на основании постановления Со-
вета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств от 17 ноября  
2005 г. был создан Международный ин-
ститут мониторинга развития демокра-
тии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан. За истек-

шие 9 лет Институт накопил солидный 
опыт и пользуется заслуженным авто-
ритетом не только в странах СНГ, но и в 
общеевропейском масштабе. 

Уверены, что подключение Институ-
та к реализации Евразийской програм-
мы способно в кратчайшие сроки при-
вести к позитивным результатам. Кроме 
того, это повысит авторитет Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ, которую 
вполне можно было бы трансформиро-
вать в дальнейшем в парламент Евра-
зийского союза.

3. К сожалению, динамичное развитие 
региональной экономической интеграции 
пока не обеспечено должными информа-
ционными усилиями. Поскольку свер-
тывание прямого российского теле-
визионного вещания – объективный 
процесс, нам необходимо развивать но-
вые формы информационного сотруд-
ничества и воздействия. Сегодня, когда 
особенную популярность приобретают 
социальные сети, необходимо создавать 
сеть информационных коммуникаций 
внутри евразийского проекта. 

Важно усилить взаимодействие с об-
щественными институтами титульной 
национальности, то есть той частью 
местной общественности, которая не 
относится к категории соотечествен-
ников и не уполномочена властями на 
сотрудничество с российскими структу-
рами. 

Важным направлением взаимодей-
ствия с «титульной» общественностью 
может стать организация академиче-
ских обменов – помимо квот, согласо-
ванных межгосударственными согла-
шениями. Такая селекция существенно 
более эффективна, так как дает в руки 
российских НКО возможность при-
глашать ученых, не будучи связанны-
ми рекомендациями или разнарядками 
властей соответствующих государств. 
Тем самым возможность регулярно 
приезжать в Россию, вести здесь ис-
следования будут иметь те специали-
сты, в которых заинтересована, прежде 
всего, наша страна. Перспективной и 
до сих пор не используемой пророс-
сийскими НКО технологией является 
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и предоставление т.н. микрогрантов (до  
1 000 евро) на конкретные разовые про-
екты.

Научно-образовательная политика 
в рамках евразийского проекта должна 
быть выделена в отдельное, особое на-
правление. Необходимо стимулировать 
углубление сотрудничества в области 
неформального образования для моло-
дежи, направленного на создание усло-
вий для интеграции молодых людей в 
общественную жизнь и поощрение их 
инициативности; оказание молодым 
людям помощи в получении знаний, на-
выков, квалификации и признание зна-
чимости подобного опыта; содействие 
развитию межкультурного диалога и 
расширению сотрудничества с сосед-
ними странами-партнерами. Молодежь 
должна понимать, что с евразийским 
проектом связаны перспективы ее ка-
рьерного роста.

4. Потенциальным резервом под-
держки евразийской интеграции «сни-
зу» является взаимодействие между 
малыми производственными предприя-
тиями, возможности которых пока ис-
пользуются в очень слабой степени. Без 
образования вокруг крупных трансна-
циональных структур разветвленной 
сети малых предприятий в сопряжен-
ных отраслях и производствах, без нала-
женной системы стабильных и прочных 
связей между малыми предприятиями 
крупные транснациональные объеди-
нения останутся анклавами, лишенны-
ми реальных каналов воздействия на 
интеграционные процессы.

Слабость производственного секто-
ра малого предпринимательства стран 
ТС/ЕЭП, переживаемые им трудно-

сти, отсутствие налаженной системы 
информации, финансовых и организа-
ционных инструментов для поиска по-
тенциальных партнеров, фактическое 
самоустранение госструктур от помощи 
малому бизнесу – все это препятствует 
развитию сотрудничества между этими 
субъектами хозяйствования. 

Одновременно важно повысить роль 
государства в ресурсном обеспечении 
малого бизнеса. Разработать и осуще-
ствить систему мер, направленных на 
стимулирование инвестиционной де-
ятельности в этом секторе предприни-
мательства, включить малый бизнес в 
национальные инвестиционные про-
граммы, предоставить льготные условия 
для проектов, связанных с расширением 
взаимодействия малых производствен-
ных предприятий, особенно в создании 
информационных технологий и в агро-
индустрии. 

В заключение хотелось бы отметить 
следующее. Благоприятные перспекти-
вы и значительный экономический эф-
фект интеграционного сотрудничества 
в рамках Евразийского экономического 
союза обусловлены объективными ха-
рактеристиками многостороннего взаи-
модействия. Однако надо помнить, что 
реализация комплексного интеграци-
онного проекта на постсоветском про-
странстве, как и движение по траекто-
рии Евразийского Союза, решающим 
образом зависят от политической коор-
динации усилий России и ее партнеров, 
укрепления политических институтов 
наднационального регулирования объ-
единительных тенденций. Россия – ло-
комотив интеграции, и нам необходимо 
постоянно помнить об этом.
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Аннотация
В статье анализируется возможная роль ОБСЕ в активизации экономической интегра-
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по модернизации системы и механизмов кризисного управления ОБСЕ и адаптации их к но-
вым вызовам, стоящим перед европейской стабильностью и вытекающим из потенциальной 
конфронтации в процессе адаптации экономической интеграции в Европе к новым реалиям.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОЛИ 
ОБСЕ В ВОПРОСАХ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе заложил концептуальные основы для 
использования ОБСЕ в целях гармони-
зации интеграционных процессов на 
Западе и Востоке Европы. В частности, 
в Преамбуле Акта 1975 г. наличествуют 
положения, которые по своему содер-
жанию можно интерпретировать как 
стратегическую линию ОБСЕ на инте-
грацию сотрудничества между Западом 
и Востоком Европы. Так, в Преамбуле 
(«Вопросы, относящиеся к безопас-
ности в Европе») прямо указывается: 
«Считая, что солидарность между на-
родами, как и общность стремления 
государств – участников к достижению 

целей, как они выдвинуты Совещанием 
по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, должны вести к развитию лучших 
и более тесных отношений между ними 
во всех областях и, таким образом, к 
преодолению противостояния, проис-
текающего из характера их отношений 
в прошлом, и к лучшему взаимопони-
манию». 

Основные разделы Заключительного 
акта, касающиеся социально-эконо-
мического и гуманитарного сотрудни-
чества, а также в областях культуры, 
науки и техники, содержат в той или 
иной форме косвенные ссылки на необ-
ходимость интегрированного подхода 
к сотрудничеству между государствами 
– членами ОБСЕ. При этом, учитывая 
фактор времени ( середина 1970-х гг.) и 
противостояние двух систем, только вы-
ходящих из «холодной войны», вряд ли 
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можно было ожидать от авторов Заклю-
чительного акта формулировок в духе 
современных установок на «всеобъем-
лющую интеграцию и глобализм».

Тем не менее в разделе 3 Документа 
(Положения, относящиеся к торгов-
ле и промышленному сотрудничеству) 
содержится прямое указание на необ-
ходимость гармонизации стандартов и 
условий при развитии международной 
торговли и промышленного сотрудни-
чества [4, С. 2–24].

Дальнейшее развитие тема интегра-
ции и сотрудничества получила в Де-
кларации Хельсинкской встречи на 
высшем уровне 1992 г. («Хельсинкский 
Документ ОБСЕ 1992 г. Вызов време-
ни») и в решении Будапештской встре-
чи ОБСЕ 1994 г. «К подлинному пар-
тнёрству в новую эру».

В Хельсинкском Документе, в част-
ности, отмечалось: «Наш подход ос-
новывается на всеобъемлющей кон-
цепции безопасности. Эта концепция 
устанавливает взаимосвязь между под-
держанием мира и уважением прав че-
ловека и основных свобод. Она увязы-
вает экономическую и экологическую 
солидарность и сотрудничество с мир-
ными межгосударственными отноше-
ниями…». «Экономическое сотрудни-
чество остаётся существенно важным 
элементом ОБСЕ. Мы будем и впредь 
поддерживать преобразования, проводи-
мые с целью создания рыночной экономики 
как средства повышения экономической 
эффективности и усиления интеграции в 
международную экономическую и финан-
совую системы» [2].

В экономическом разделе этого До-
кумента (раздел VII) содержатся по-
ложения, указывающие на важность 
гармонизации стандартов на простран-
стве ОБСЕ в области статистических 
данных, коммерческой и администра-
тивной информации, а также в сфе-
рах транспорта, окружающей среды и 
энергетики. Отмечается, что «государ-
ства-участники будут сотрудничать в 
создании интегрированного рынка теле-
коммуникаций, уделяя особое внимание 
развитию современной инфраструкту-

ры телекоммуникаций и связанной с 
этим системы услуг, созданию и расши-
рению сетей коммуникаций по всему 
региону ОБСЕ …» (п. 12).

ОБСЕ КАК «КРИЗИСНЫЙ РЕГУЛЯТОР» 
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И СНИЖЕНИИ 
РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ КОНФИГУРАЦИИ  
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЕВРОПЕ

Следует учитывать, что первоначаль-
но ОБСЕ была создана как всеобъемлю-
щая платформа для обеспечения диа-
лога и сотрудничества между Востоком 
и Западом по вопросам безопасности, 
контроля над вооружениями, мер до-
верия в военной области и предотвра-
щения и урегулирования конфликтов, а 
также по определению общих направле-
ний взаимодействия в экономической, 
правозащитной и гуманитарной сферах. 
В этом и заключалась основная миссия 
ОБСЕ. 

Соответствующим образом и были 
сформулированы основные функции 
Организации: 
● правовая и нормативная, устанавли-

вающая общие принципы и нормы 
поведения государств-участников;

● функция поддержания международ-
ной и региональной безопасности и 
обеспечения процесса контроля над 
вооружениями и применения мер до-
верия в военной области;

● функция кризисного управления, ре-
гулирующая раннее предупреждение 
конфликтов и их урегулирование и 
постконфликтное восстановление.
С самого начала вопросы экономи-

ческого и торгово-промышленного со-
трудничества, региональной интегра-
ции и гармонизации норм и стандартов 
в этих сферах, несмотря на всю их важ-
ность для Советского Союза и его союз-
ников, а потом для России и стран СНГ, 
имели периферийное значение для За-
пада и были подчинены приоритетной 
задаче обеспечения стабильности и 
безо пасности на европейском конти-
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ненте как во время «холодной войны», 
так и в период постконфронтационных 
«вызовов» европейской стабильности.

Тщетно искать в основополагающих 
документах ОБСЕ какие-либо чёткие 
ссылки на роль Организации в вопро-
сах гармонизации интеграционных 
процессов на пространстве ОБСЕ в 
широком смысле этого определения. 
Для этого есть объективные причины 
– различные региональные организа-
ции, созданные на развалинах блоковой 
структуры в Европе, стали реальным 
элементом «европейской архитектони-
ки» совсем недавно – в 1990-х гг. (сам 
же Хельсинкский акт был подписан 
намного раньше – в 1975 г.). Речь идёт 
в первую очередь об СНГ, ШОС,  
ЕврАзЭС, Евразийском экономическом 
союзе, которые, по большому счёту, 
уступают как по параметрам, масштабу 
деятельности и финансовым возмож-
ностям их давно сложившемуся основ-
ному «интеграционному партнёру» на 
Западе – Европейскому Союзу.

Разумеется, применительно к ис-
пользованию ОБСЕ как инструмента 
для управления рисками интеграци-
онных процессов на европейском кон-
тиненте речь не идёт о гармонизации 
технических норм и стандартов в сфере 
экономики. Для этого у ОБСЕ нет ни 
технических, ни финансовых возмож-
ностей, ни адекватных законодательных 
полномочий. Этим уже давно занима-
ются ЕС и ОЭСР, которые определяют 
стратегию в этих вопросах и тенденции 
в сфере гармонизации норм и стандар-
тов на основе положений т.н. «глубокой 
и всеобъемлющей зоны свободной тор-
говли» (ГВЗСТ), требующих привести 
законодательство страны – потенци-
ального члена ЕС – в соответствие с за-
конодательными нормами ЕС в области 
внешнеторгового регулирования, инве-
стиционного законодательства и т.д.

Перспективная роль ОБСЕ в этом 
плане скорее видится в создании кон-
сультативной платформы для ведения 
диалога между ведущими региональ-
ными организациями на пространстве 
ОБСЕ с тем, чтобы избежать рисков не-

стабильности, связанных с преодолени-
ем конфронтационных противоречий 
между региональными организациями в 
ходе их эволюции и обеспечить полити-
ческую стабильность интеграционных 
процессов.

Показательно, что в понимании за-
падных специалистов экономическое 
и экологическое измерения ОБСЕ, а 
значит, и вопросы региональной ин-
теграции и гармонизации, не имеют 
самостоятельного значения и должны 
быть подчинены стратегическим целям 
поддержания стабильности и предот-
вращения кризисных ситуаций. Напри-
мер, в одном из изданий об основных 
направлениях деятельности Организа-
ции, подготовленном Секретариатом 
Организации, прямо говорится, что 
«экономическое и экологическое из-
мерение ОБСЕ подразумевает монито-
ринг экономической и экологической 
политики государств-членов с целью 
предупреждения их об угрозе конфлик-
та и оказания содействия в формулиро-
вании экономической и экологической 
стратегий и инициатив для укрепления 
безопасности в регионе ОБСЕ»[8, р. 13].

Под эти приоритеты выстроена и 
структура ОБСЕ, которая носит мо-
бильный и «облегчённый» характер 
(в отличие от таких «тяжеловесных» 
региональных организаций, как ЕС и 
НАТО) и практически полностью сфо-
кусирована на ключевых вопросах об-
щеевропейской стабильности и безо-
пасности в её различных измерениях. 
Это относится также к её консульта-
тивным и исполнительным органам – 
Совету министров иностранных дел, 
Постоянному Совету, Форуму по со-
трудничеству в области безопасности, 
Парламентской Ассамблее. Подразде-
ления Секретариата ОБСЕ, в котором 
работает около 500 человек (Центр по 
предотвращению конфликтов, Анти-
террористическая секция, Отдел по 
оказанию содействия в борьбе с тор-
говлей людьми, Отдел стратегических 
полицейских вопросов), в основном 
ориентированы на решение аналогич-
ных задач.
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Если говорить о полевых миссиях 
ОБСЕ (в «зоне ответственности» ОБСЕ 
действуют 19 полевых миссий – по-
следняя была учреждена на Украине), 
то в их деятельности явно доминируют 
вопросы кризисного урегулирования; 
постконфликтному восстановлению 
уделяется чисто символическое вни-
мание (у ОБСЕ нет реальных ресурсов 
для самостоятельного «освоения» это-
го круга вопросов; в лучшем случае это 
может осуществляться на основе задей-
ствования профильных организаций 
системы ООН и ЕС).

Экономическая составляющая, разу-
меется, присутствует в структуре ОБСЕ 
(Экономико-экологический форум и 
Офис Координатора ОБСЕ по экономи-
ческой и экологической деятельности). 
Однако ресурсы этих органов не позво-
ляют реально заниматься в полной мере 
вопросами региональной интеграции, 
тем более технически сложными про-
блемам гармонизации норм и стандар-
тов применительно к промышленности, 
торговле, природоохранной деятельно-
сти, сельскому хозяйству, транспорту и 
т.д. Возможности ОБСЕ в этом плане 
несопоставимы с потенциалом реаль-
ных «игроков» – ООН, ОЭСР, ЕС.

Таким образом, использование ОБСЕ 
в целях региональной интеграции и гар-
монизации интеграционных процессов 
в регионе связано в большей степени с 
ключевой функцией ОБСЕ – обеспече-
нием условий для безопасного и стабиль-
ного развития «пространства» ОБСЕ на 
фоне возрастающих вызовов стабильно-
сти, связанных с кардинальными изме-
нениями в стратегической обстановке на 
европейском континенте.

Поэтому в настоящее время речь 
должна идти о более полном и эф-
фективном использовании созданной 
государствами – участниками Орга-
низации всеобъемлющей платформы 
для политического диалога с целью не 
только обсуждения принципиальных 
разногласий в подходах к обеспечению 
безопасности и стабильности, но и вы-
работки и принятия конкретных мер 
коллективного сотрудничества по ста-

билизации и гармонизации «простран-
ства» ОБСЕ.

Важно также, что ОБСЕ, несмотря 
на все разговоры о снижении её поли-
тического веса и роли в европейских де-
лах, продолжает выполнять полезную и 
конструктивную функцию модератора 
путём признания равного статуса всех 
участников Хельсинкского процесса и 
законности их обеспокоенности в от-
ношении тех или иных аспектов своей 
безо пасности. Во многом этому содей-
ствует тот факт, что в ОБСЕ сформи-
рованы механизмы регулярного рас-
смотрения принятых ранее высшими 
органами Организации решений и со-
зыва последующих встреч в развитие 
предыдущих, что создаёт дополнитель-
ные возможности для нахождения ком-
промиссных решений. В результате в 
ОБСЕ возникли общие правовые рам-
ки принципов и норм поведения госу-
дарств-участников, которые не только 
обеспечили безопасность в Европе в 
период «холодной войны», но и содей-
ствуют поддержанию стабильности в 
«зоне ответственности» ОБСЕ в усло-
виях новых вызовов, связанных с пере-
ходом к строительству современного 
демократического сообщества, осно-
ванного на доверии между различными 
категориями государств-участников, 
и необходимостью создания мирных и 
стабильных условий для этого долго-
временного процесса. 

На эту конструктивную роль ОБСЕ 
обращают внимание западные иссле-
дователи. В частности, отмечается, что 
ОБСЕ в период после «холодной вой-
ны» превратилась в инструмент «управ-
ления последствиями стратегических 
изменений в Европе» и в силу особен-
ностей Организации, её географическо-
го характера и опоры на «мягкую силу» 
в вопросах обеспечения безопасности, 
продолжает рассматриваться в Европе 
как Организация, имеющая «специаль-
ные политические достоинства». Под-
чёркивается важная роль Организации в 
создании атмосферы доверия в военной 
области (в рамках Договора об обычных 
вооружениях), которая обеспечивалась 
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режимом мер контроля и прозрачности, 
а также «управлением потолками воо-
ружённых сил и их развёртыванием» [5].

Как справедливо отмечает один из ве-
дущих германских исследователей про-
блематики ОБСЕ В. Зелнер, «преобла-
дающими функциями ОБСЕ являются 
создание норм поведения и обеспечение 
безопасности; основной метод, исполь-
зуемый ОБСЕ для преодоления разно-
гласий между различными интересами, 
– создание «пакетных сделок», кото-
рые интегрируют потребности различ-
ных участников; и хотя главная задача 
ОБСЕ состоит в управлении статус-кво, 
её нормотворческие достижения играют 
роль катализатора мирных изменений… 
в переходный период» [9].

Как представляется, возрастает роль 
ОБСЕ в качестве «кризисного регуля-
тора» в целях снижения экономических 
и политических рисков, возникающих 
вследствие изменения конфигурации 
существующих торгово-экономических 
региональных организаций в Европе 
или неуправляемой конкуренции меж-
ду ними в условиях низкого уровня до-
верия между партнёрами.

КРИЗИС НА УКРАИНЕ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ АДАПТАЦИИ  
«АНТИКРИЗИСНЫХ МЕХАНИЗМОВ» 
ОБСЕ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Драматические события 2013– 
2014 гг. и разразившийся тяжелейший 
кризис на Украине во многом были 
спровоцированы отсутствием в поли-
тических элитах Украины и Евросоюза 
должного понимания взрывоопасного 
потенциала, прежде всего политических 
рисков, связанных с ускорением или, 
наоборот, замедлением темпов подпи-
сания соглашения об ассоциации Укра-
ины с Евросоюзом и переходом этой 
страны на режим свободной торговли 
с ЕС. Отсутствие реального диалога (в 
силу разных причин) между ЕС, Укра-
иной и Россией, представляющей, в том 
числе, интересы Таможенного союза, 

по сглаживанию торгово-экономиче-
ских последствий вхождения Украины 
в зону свободной торговли ЕС и недаль-
новидная ставка ЕС на продавливание 
ассоциации Украины с ЕС любой ценой 
в итоге вылились в цепь непредсказуе-
мых последствий, втянувших Украину в 
воронку политической дестабилизации 
и внутреннего вооружённого конфлик-
та на юго-востоке Украины.

Позднее, уже в разгар кризиса на 
Украине, вопросы экономических ри-
сков для России в связи с переходом 
Украины на режим свободной торговли 
с Евросоюзом стали темой для консуль-
таций между ЕС и Россией. Более того, 
в Брюсселе была достигнута договорён-
ность о создании трёхсторонней группы 
для экспертного обсуждения этой про-
блематики. Наличие конфликтных си-
туаций признали и в высших эшелонах 
Еврокомиссии. «Несомненно, либера-
лизация торговли между Евросоюзом и 
Украиной может привести к потенци-
альным экономическим рискам и оза-
боченности для России», – заявил евро-
комиссар по торговле Карел де Гюхт [1].

Однако, по мнению ряда россий-
ских экспертов, курс Киева на при-
оритетное торгово-экономическое со-
трудничество с ЕС создает риски и для 
значительного сегмента украинской 
экономики, ориентированного ранее 
на торговлю с Россией и странами СНГ. 
Уязвимыми могут оказаться целые сек-
тора украинской экономики, особенно 
технологичные и по большому счёту из-
быточные к объёму внутреннего рынка. 
Зависимость от российского рынка и 
рынка партнёров России по ТС крити-
чески значима для большого числа от-
раслей и секторов украинской эконо-
мики, прежде всего в машиностроении 
(вагоностроение, двигателестроение, 
тракторостроение и др.). Масштаб ве-
роятных потерь Украины вследствие 
снижения уровня торгово-экономи-
ческих отношений с Россией и Тамо-
женным союзом в результате полити-
ческой напряжённости и подписания 
экономической части Соглашения об 
ассоциации с ЕС могут оцениваться в  
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33 млрд долл. на годовом уровне, или  
19 % украинского ВПП в 2013 г.

Прогнозируются негативные эф-
фекты от ассоциации Украины с ЕС не 
только для России, но и для остальных 
стран Таможенного союза. Речь идёт об 
ослаблении деловых контактов в сред-
несрочной перспективе, возрастании 
рисков реэкспорта товаров с минималь-
ной переработкой и вытеснении укра-
инских товаров с собственного рынка 
под давлением ожидаемого потока де-
шёвых товаров из ЕС. Можно также 
ожидать большого наплыва трудовых 
мигрантов из Украины в результате за-
крытия предприятий (после внедрения 
технических, санитарных и прочих ре-
гламентов) до уровня 1,5–2 млн чело-
век на фоне сворачивания прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) России и 
других стран ТС в экономику Украины 
(на начало 2013 г. только на российские 
ПИИ приходилось 17 млрд долл.) [3].

Получается, что прогнозировани-
ем социально-экономических и поли-
тических рисков для России и других 
стран ТС, сопряжённых с ассоциацией 
Украины с ЕС и разработкой мер по 
нейтрализации их дестабилизирующих 
последствии, в высших эшелонах Брюс-
селя никто реально не занимался. Эти 
важные вопросы в силу непонятных 
причин выпали из поля зрения кри-
зисной дипломатии ЕС, хотя по своему 
«поражающему эффекту» (и это нагляд-
но показали события вокруг т.н. «ев-
ромайдана» в Киеве) на политическую 
стабильность, прежде всего на Украине, 
они могут быть приравнены к военно-
политическим факторам.

Последовавший затем глубокий по-
литический кризис на Украине, возник-
ший, в том числе, вследствие ошибоч-
ных решений тогдашнего руководства 
страной в выборе оптимальной страте-
гии в отношении ассоциации с ЕС, ещё 
сильнее углубил негативное воздей-
ствие имевшихся рисков. 

К грузу неурегулированных проблем 
добавилось бремя экономических и фи-
нансовых санкций, введённых летом 
2014 г. Евросоюзом против России, а 

также ответных санкций России про-
тив ЕС и Украины. При этом в Брюс-
селе негативное воздействие санкций 
на геополитическую обстановку в Ев-
ропе рассматривалось прежде всего 
под углом зрения минимизации их по-
следствий для экономик стран – членов 
ЕС. Ущерб, наносимый санкциями ЕС 
экономикам России и других стран – 
членов ТС и внутренней стабильности 
этой группы стран, судя по всему, в рас-
чёт в Брюсселе не принимался. На этом 
фоне вряд ли можно говорить о том, что 
проблемы рисков и санкций рассматри-
вались в ЕС через призму кризисной 
дипломатии в широком контексте – то 
есть в плане предотвращения кризис-
ных ситуаций как внутри ЕС, так и ка-
сающихся отношений между ЕС и го-
сударствами – членами Таможенного 
союза. Тот факт, что эта проблематика 
не стала объектом антикризисных мер 
со стороны ЕС можно объяснить рядом 
моментов.

Во-первых, до «украинского кризи-
са» предотвращение и урегулирование 
кризисных ситуаций рассматривались 
в основном в традиционном ключе – 
определяющими являлись критерии и 
индикаторы, вытекающие из военно-
политических факторов.

Во-вторых, выдвижение тематики 
торгово-экономических рисков и санк-
ций под влиянием событий на Украине 
на передний план кризисной диплома-
тии оказалось неожиданным для ЕС и 
его органов, занимающихся конфликт-
ными ситуациями. К тому же столь мас-
штабное применение «санкционного 
оружия» ЕС в отношении одной или не-
скольких европейских стран носит бес-
прецедентный характер за весь период 
после окончания «холодной войны».

В-третьих, раскручивание спирали 
санкционных мер нанесло серьёзный 
ущерб отношениям между ЕС и Росси-
ей и сделало практически невозможным 
полноценное задействование антикри-
зисных механизмов ЕС и предметных 
переговоров между сторонами в целях 
всеобъемлющего урегулирования име-
ющихся проблем.
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Однако, при любых обстоятельствах 
необходим тщательный анализ негатив-
ного воздействия торгово-экономиче-
ских рисков, связанных с расширением 
«экономического пространства» ЕС, на 
стабильность и уровень доверия в отно-
шениях между ЕС и Россией, с тем что-
бы исключить в будущем повторения 
«украинского прецедента». Важно так-
же модернизировать антикризисные и 
переговорные механизмы ЕС, включив 
в них меры по предотвращению кризис-
ных ситуаций, связанных с упомянуты-
ми проблемами. Очевидно, что потре-
буется создание подобных структур и в 
рамках ТС и Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) для обеспечения 
адекватного переговорного процесса.

С учётом нынешней кризисной ситу-
ации в отношениях между ЕС и Россией 
вряд ли следует ожидать быстрой нор-
мализации обстановки и активизации 
переговорных механизмов с целью на-
хождения взаимоприемлемых развязок 
по линии ЕС – Россия – ТС. 

В такой ситуации логичным было 
бы возложение этой важной задачи на 
ОБСЕ, которая могла бы заполнить 
создавшийся вакуум и сыграть роль по-
средника не только в нормализации тор-
гово-экономических связей в треуголь-
нике ЕС – Россия – ТС, но и заложить 
основу для нейтрализации «кризисных 
факторов», связанных с экономиче-
ским расширением ЕС и противоречи-
ями между законными интересами Рос-
сии и её партнёров по ТС и известными 
процессами в ЕС. Иными словами речь 
могла бы идти о новой роли ОБСЕ в 
деле подготовки гармонизации условий 
для налаживания в перспективе взаимо-
выгодного сотрудничества между ЕС – 
Россией – ТС.

Международно-правовой основой 
для расширения антикризисного ин-
струментария ОБСЕ могут послужить 
принятая в 1999 г. на саммите ОБСЕ в 
Стамбуле «Хартия европейской безо-
пасности» и её составная часть – «Плат-
форма безопасности, основанная на 
сотрудничестве». В этих документах 
указывается, что принципы Платфор-

мы применяются ко всем измерениям 
безопасности: военно-политическо-
му, человеческому и экономическому. 
Более того, за ОБСЕ закреплялась на 
декларативном уровне роль «гибкого 
координационного механизма для раз-
вития сотрудничества, с помощью ко-
торого различные организации (читай: 
ОБСЕ – ЕС – ТС) могут подкреплять 
усилия друг друга, используя специ-
фические преимущества каждой из 
них». Выражалась также готовность 
государств – членов Организации за-
действовать ресурсы международных 
организаций и институтов, членами ко-
торых они являются, в поддержку рабо-
ты ОБСЕ, для чего в соответствующих 
случаях должны приниматься необхо-
димые политические решения [7, р. 4].

Вместе с тем надо признать, что в 
силу обострившихся противоречий 
между западными странами и Россией 
ОБСЕ на практике не удалось закре-
пить за собой роль координирующего 
центра. Подобный статус предполагает 
повышение значения ОБСЕ в европей-
ских делах, кардинальное реформиро-
вание Организации и превращение её 
в полноценную международную орга-
низацию договорного типа, решения 
которой носят международно-обязы-
вающий характер. Запад же, наоборот, 
проводя с 2004 г. стратегическую линию 
на расширение НАТО и ЕС, заинтере-
сован в сохранении нынешнего аморф-
ного статуса Организации и снижении 
веса ОБСЕ в обеспечении европейской 
безопасности, в том числе и в контексте 
стабильности экономического сотруд-
ничества в Европе.

Под воздействием этих факторов 
произошло относительное ослабление 
роли ОБСЕ на фоне усиливающихся 
позиций НАТО и ЕС. К тому же в ре-
зультате вступления в ЕС ряда стран 
Прибалтики и Балкан ОБСЕ вынуж-
дена была свернуть свои полевые мис-
сии в Эстонии, Латвии, Хорватии и т.д. 
Вместе с тем вряд ли стоит говорить о 
том, что ОБСЕ как международная ор-
ганизация стала менее значима, чем ЕС 
или НАТО.
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ОБСЕ по-прежнему остаётся наи-
более представительной по членскому 
составу и единственной универсальной 
региональной международной органи-
зацией на европейском континенте, 
функционирующей на принципах при-
нятия решений на основе консенсуса.

Показательно, что именно в силу этих 
специфических особенностей потенци-
ал ОБСЕ оказался востребованным при 
урегулировании кризиса на Украине в 
условиях, когда ЕС по ряду причин не 
смог задействовать имеющиеся ресур-
сы и механизмы превентивной дипло-
матии. Практически ОБСЕ выступила 
при швейцарском председательстве в 
качестве лидирующей организации, 
предложив конкретные инициативы по 
урегулированию кризиса на Украине 
(разработка «дорожной карты», про-
ведение женевской встречи с участием 
России, США, ЕС, Украины, развёрты-
вание полевой миссии ОБСЕ на Украи-
не и т.д.).

ВОЗМОЖНЫЕ ШАГИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ОБСЕ В 
СФЕРЕ АНТИКРИЗИСНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В этих условиях, отталкиваясь от по-
зитивной динамики ОБСЕ в кризисном 
регулировании на Украине и в целом 
её возросшей роли в европейских делах 
на данном этапе, можно было бы ини-
циировать внесение в повестку ОБСЕ 
новой экономической проблематики, 
связанной с предотвращением торгово-
экономических рисков при расшире-
нии членства в ЕС и ТС и последующем 
взаимодействии этих организаций на 
«экономическом пространстве» Евро-
пы (последний пример – последствия 
ассоциации Украины с ЕС). Составной 
частью этой проблематики должна быть 
и тема недопущения незаконного при-
менения торгово-экономических санк-
ций в качестве «санкционного оружия».

Постановка этих вопросов не только 
укладывалась бы в рамки традиционной 

«антикризисной» проблематики ОБСЕ, 
но и позволила бы серьёзно обновить 
экономическое измерение деятельно-
сти ОБСЕ, придав ей существенный 
характер, сопоставимый по масштабу с 
военно-политическими и правозащит-
ными аспектами деятельности Органи-
зации.

Речь могла бы идти о возложении на 
ОБСЕ функции «брокера» в налажива-
нии конструктивных отношений меж-
ду ЕС и Евразийским экономическим 
союзом и подготовке обоих торгово-
экономических объединений к гармо-
низации политических и технических 
условий в целях создания в перспективе 
единого экономического пространства 
и зоны свободной торговли.

Принятие такого подхода потребова-
ло бы значительного реформирования 
деятельности ОБСЕ и структуры её ор-
ганов и институтов, бюджета и кадрово-
го состава.

Оптимальным представляется при-
нятие Советом министров иностранных 
дел (СМИД ОБСЕ) специальной Декла-
рации о новых вызовах экономической 
стабильности в Европе, в которой были 
бы сформулированы новые задачи Ор-
ганизации по анализу и предотвраще-
нию рисков, связанных с расширением 
состава ЕС и ЕАЭС, недопущению неза-
конного применения торгово-экономи-
ческих санкций в качестве «санкцион-
ного оружия» и закреплению за ОБСЕ 
роли посредника в бесконфликтном 
развитии интеграционных торгово-эко-
номических процессов на пространстве 
ОБСЕ. Логичным было бы включение в 
этот круг задач также проблемы эконо-
мического возрождения регионов, по-
страдавших от военных действий (юго-
восток Украины, Нагорный Карабах, 
Приднестровье, Южная Осетия).

Ключевым элементом Декларации 
было бы учреждение Рабочей группы по 
данной проблематике под эгидой Ко-
ординатора ОБСЕ по экономической и 
экологической деятельности при Гене-
ральном секретаре ОБСЕ. На неё возла-
галась бы задача разработки Концепции 
ОБСЕ по новым вызовам стабильности 
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в Европе в контексте украинского кри-
зиса и мерам по их предотвращению.

Основные положения Концепции 
строились бы вокруг следующих бло-
ков:
●Обновление антикризисного инстру-

ментария ОБСЕ и, прежде всего, 
функций Центра ОБСЕ по предот-
вращению конфликтов (ЦПК) путём 
включения в него проблематики но-
вых категорий рисков и вызовов ев-
ропейской безопасности. ЦПК также 
занимался бы и мониторингом этих 
рисков.

●Повышение роли Координатора 
ОБСЕ по вопросам экономической и 
экологической деятельности с расши-
рением его функций в вопросах про-
ведения консультаций с ЕС и ЕАЭС в 
целях урегулирования конфликтных 
ситуаций, связанных с торгово-эко-
номической деятельностью.

●Создание под эгидой Генерального 
секретаря ОБСЕ платформы для про-
ведения консультаций с ЕС и ЕАЭС и 
обсуждения спорных ситуаций и пу-
тей их урегулирования.

●Создание в рамках Отдела Секретари-
ата ОБСЕ по внешнему сотрудниче-
ству с партнёрскими организациями 
группы технических экспертов – спе-
циалистов по всему спектру торгово-
экономической деятельности ЕС и 
ЕАЭС для оказания содействия про-
цессу консультаций между двумя ор-
ганизациями в целях урегулирования 
спорных ситуаций.

●Модернизация Соглашения 
ОБСЕ – ЕС по сотрудничеству по 
предотвращению конфликтов пу-
тём его адаптации к новым рискам и 
вызовам в сфере торгово-экономи-
ческих отношений по линии ЕС – 
ЕАЭС.

●Разработка и подписание соглашения 
ОБСЕ и ЕАЭС о сотрудничестве и 
оказании содействия в гармониза-
ции технических регламентов между 
ЕАЭС и ЕС в целях конструктивного 
развития интеграционных процессов 
на евроазиатском континенте.

●Разработка и подписание ОБСЕ со-

глашений с ФАО, ВТО, ОЭСР и т.д. 
о сотрудничестве по предоставлению 
консультативных услуг ОБСЕ в целях 
оказания технической помощи ЕАЭС 
по гармонизации технических регла-
ментов и фитосанитарных стандартов 
по линии ЕС – ЕАЭС.

●Создание трастового фонда ОБСЕ для 
финансирования комплекса консуль-
тативных услуг по развитию сотруд-
ничества ЕС – ОБСЕ – ЕАЭС.
Разумеется, предложенные опции 

в отношении расширения функций 
ОБСЕ в «кризисном регулировании» 
отношений между ЕС и ЕАЭС не озна-
чают, что ОБСЕ может реально подме-
нить ЕС или координировать возмож-
ный в будущем переговорный процесс 
по налаживанию реального сотрудни-
чества и гармонизации технических 
регламентов между двумя торгово-эко-
номическими объединениями. Как 
представляется, задача ОБСЕ является 
более узкой: убрать потенциал «кризис-
ных наслоений» в будущих отношениях 
ЕС и ЕАЭС, не допустить «санкцион-
ных войн» между ними и подготовить 
почву для постепенного движения двух 
региональных организаций в сторону 
интеграционных процессов и возмож-
ного создания единой зоны торговли на 
основе гармонизации стандартов и тех-
нических регламентов.

Иными словами, ОБСЕ в этом кон-
тексте отводится весомая роль «броке-
ра» на переходный период. Сейчас осо-
бенно важно – в условиях серьёзного 
ухудшения отношений между ЕС и Рос-
сией – уберечь перспективу отношений 
между ЕС и ЕАЭС от каких-либо кон-
фронтационных сценариев. В дальней-
шем, по мере нормализации ситуации, 
эволюция сотрудничества между ЕС и 
ЕАЭС будет полностью определяться 
взаимными интересами этих организа-
ций.

Следует также отметить, что, несмо-
тря на серьёзные различия между ЕС и 
ЕАЭС в уровне развития, перспектива 
постановки вопроса об интеграции и 
гармонизации торгово-экономического 
пространства вполне реальна. Об этом, 
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в частности, говорил Президент Рос-
сии В.В. Путин на VI Инвестиционном 
форуме в Сочи (2 октября 2014 г.), под-
черкнув желательность налаживания 
Евразийским экономическим союзом 
тесных связей с другими интеграцион-
ными структурами, как в Европе, так и 
в Азии, – в том числе, в контексте диа-
лога с Евросоюзом.

По оценке ряда западных и россий-
ских экспертов, ЕАЭС имеет потенциал 
для быстрого развития по пути внутрен-
ней интеграции (за относительно не-
большой период времени 2000−2013 гг. 
страны ЕАЭС вплотную приблизились 
к четвёртому уровню интеграции – к 
расчётам в единой валюте). Потенци-
альной совместимости ЕАЭС и ЕС спо-
собствует то, что ЕАЭС взял в качестве 
модели строительства наднациональ-
ных органов структуру ЕС (например, 
учреждение Евразийской экономиче-
ской комиссии и т.д.). Обе структуры 
заняты расширением своего членского 
состава. Вполне допустима, по убеж-
дению специалистов, и конвергенция 
в будущем между техническими регла-
ментами и фитосанитарными стандар-
тами ЕС и ЕАЭС и выход обеих орга-
низаций на создание всеобъемлющей 
зоны свободной торговли между ЕС и 
ЕАЭС [6, р. 39].

*  *  *
Тяжелейший кризис на Украине, воз-

никший, в том числе, в результате рас-
кола в политических элитах этой стра-
ны вокруг вопроса об ассоциации с ЕС, 
и беспрецедентная по своим масштабам 
и последствиям «санкционная война» 

между США, ЕС и Россией заострили 
проблему воздействия этих факторов на 
безопасность и политическую стабиль-
ность в Европе.

В этих условиях ОБСЕ необходи-
мо серьёзно обновить свои «антикри-
зисные механизмы» путём выработки 
адекватных мер по ранней диагности-
ке, предотвращению и урегулированию 
рисков, связанных с форсированным 
включением в ЕС соседних с Россией 
стран, традиционно входящих в орбиту 
её влияния. Нуждается в анализе про-
блематика масштабных торгово-эко-
номических санкций и «санкционных 
войн» как реальная угроза экономиче-
ской и политической стабильности Ев-
ропы.

Включение в «антикризисную по-
вестку» ОБСЕ этого комплекса вопро-
сов позволило бы значительно поднять 
профиль Организации в экономической 
сфере и выйти за пределы ее нынешней 
«узкой» специализации, в которой до-
минирует военно-политическая и пра-
возащитная проблематика. В итоге мо-
дернизации своей деятельности на этом 
направлении ОБСЕ может стать «бро-
кером» на определённый переходный 
период в налаживании диалога между 
двумя крупнейшими торгово-экономи-
ческими объединениями Европы – ЕС 
и ЕАЭС. Организация в сотрудничестве 
с ЕС, ЕАЭС и другими международны-
ми организациями (ОЭСР, ВТО, ФАО 
и т.д.) могла бы сыграть важную кон-
структивную роль в подготовке условий 
для постепенной нормализации и гар-
монизации интеграционных процессов 
на европейском континенте.
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Аннотация
В статье рассматриваются политические и экономические предпосылки, потребности и 

ресурсные возможности взаимодействия ФРГ в формате трансатлантической экономиче-
ской интеграции ЕС − США. Обладая наибольшим экономическим потенциалом в Европе, 
правительство ФРГ вынуждено в целях обеспечении национальных интересов учитывать 
существенные асимметрии в экономических и правовых пространствах Евросоюза и США, 
необходимость согласования консолидированной позиции стран − членов альянса на перего-
ворах по трансатлантическому партнерству, а также позиции политических оппонентов, 
экономических элит и общественных движений. Сочетание внешних и внутренних факторов 
приводит к постепенному отходу ФРГ от концепции «партнерства» устойчивого роста к 
упрощенной модели трансатлантической интеграции в варианте зоны свободной торговли.

Ключевые слова:  ФРГ, Европейский союз, США, Трансатлантическая зона свободной 
торговли, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, трансатланти-
ческая интеграция в общественно-публичном измерении.

Проблематика создания интегриро-
ванного экономического пространства 
между США, а по сути дела, между Се-
вероамериканской зоной свободной 
торговли (ТЗСТ) и Евросоюзом стала 
предметом обсуждения в экономико-
политическом и экспертном форматах 
вскоре после заключения Маастрихт-
ского договора в 1992 г. – первоначаль-
но на уровне отдельных стран − членов 
Евросоюза и США. Особую заинтере-
сованность в создании ТЗСТ проявила 
ФРГ, по предложению которой данный 
вопрос был включен в повестку дня 
саммита США − ЕС в 1994 г. В начале 
2007 г. ФРГ выступила с инициативой 
принятия кодекса гармонизации пра-
вил торговли, стандартов и регламен-
тов, а также правовой защиты инвести-

ций и интеллектуальной собственности 
между ЕС и США.

Позиция ФРГ по данной проблема-
тике объяснялась прежде всего ее до-
минирующим положением в Евросо-
юзе как ведущей, системообразующей 
экономической державы. Позднее, к 
концу 1990-х началу 2000-х гг. иници-
ативу ФРГ поддержали Великобрита-
ния, Нидерланды, Австрия, Франция 
и Швеция. На Мадридском (1995 г.), 
Лондонском (1998 г.) и Вашингтонском 
(2005 г.) саммитах США − ЕС был при-
нят ряд важных промежуточных реше-
ний, способствовавших интенсифика-
ции диалога и созданию на очередном 
саммите в 2007 г. на сей раз постоянного 
рабочего, в промежутках между самми-
тами, формата по ведению переговоров 
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– Трансатлантического экономическо-
го совета [4, c. 147−148, 158]. 

С 2007 г. полномочия на ведение 
переговоров были переданы Евроко-
миссии и другим надгосударственным 
структурам. К настоящему времени 
идея ТЗСТ трансформировалась в более 
масштабный, технически труднореа-
лизуемый и диверсифицированный по 
сегментам экономики проект Трансат-
лантического торгового и инвестици-
онного партнерства (ТТИП).

*  *  *
Представляется целесообразным 

рассмотреть особенности параметров 
торгово-экономического взаимодей-
ствия США и ФРГ. Помимо факторов 
глобальной торгово-экономической 
конкуренции, прежде всего со стороны 
КНР, стимулирующих создание тор-
гово-экономического «супер-альянса» 
развитых стран САЗСТ (Северо-Амери-
канская зона свободной торговли, англ. 
NAFTA) и Евросоюза, существуют и 
определенные «асимметрии» заинтере-
сованности как с точки зрения США, 
так и ФРГ, которые, как полагают сто-
роны, могут быть если не устранены, то 
минимизированы в интегрированном 
торговом и инвестиционном простран-
стве. 

ФРГ является пятым по значимости 
торговым партнером США. В 2013 г. им-
порт США из ФРГ составил 116,9 млрд 
долл., а экспорт в ФРГ − 46,9 млрд, что 
составило 4,2 % внешнеторгового обо-
рота США. Соответственно, профицит 
торгового баланса ФРГ составил не-
многим менее 68 млрд долл. При этом 
за последнее десятилетие ФРГ имела 
«хронический» профицит в торговле 
с США, возросший за этот период с  
35 млрд долл. [19, p. 5−6] В связи с этим 
США будут предпринимать попытки на 
переговорах по ТТИП частично решить 
проблему своего внешнеторгового де-
фицита в более чем 688,73 млрд долл., в 
том числе, за счет «профицитных» стран 
− членов Евросоюза. Баланс внешних 
платежей США составил минус 440 
млрд долл. 

В свою очередь ФРГ также заинте-
ресована во взаимодействии с США в 
различных сферах технологического 
трансфера, в том числе приобретении 
патентов и лицензий, а также достаточ-
но избирательном привлечении аме-
риканского, именно инновационного, 
инвестиционного капитала. Как пред-
ставляется германской стороне, она 
будет в состоянии более эффективно 
воспользоваться расширением амери-
канских рынков, чем другие страны 
Евросоюза, что позволит ей не только 
сохранить позиции экономического 
лидера альянса, но и усилить их преи-
мущественно за счет самостоятельного 
инновационного рывка. 

Особенностью инновационно-при-
кладного статуса ФРГ является то, что 
экспорт технологического трансфе-
ра ФРГ в США составлял в 2010-е гг.  
24,2 %, а в другие страны ЕС − 36,1 % от 
общего объема, в то время как импорт 
технологического трансфера из США 
составлял 59,1 %, то есть отличался бо-
лее чем в два раза [7]. Несмотря на то, 
что расходы на НИОКР в США и ФРГ в 
процентном отношении к ВВП практи-
чески одинаковы (2,8 и 2,9 %), масшта-
бы и объем технологического трансфера 
и инновационной деятельности в США 
многократно превышают аналогичные 
возможности ФРГ. Например, по со-
стоянию на конец 2012 г. в США дей-
ствовало 2,239 млн патентов, а в ФРГ − 
только 549,5 тыс. патентов [23]. 

Общая доходность научно-исследо-
вательской продукции в США в 2012 г. 
составила 124 млрд долл., или 42,4 % 
мирового объема при расходах на при-
обретение исследовательской продук-
ции в размере 42 млрд долл. На эти же 
цели страны Евросоюза израсходова-
ли 117,9 млрд долл. при доходности в  
96,7 млрд долл. Однако из этих пока-
зателей необходимо вычесть «нетипич-
ные» показатели выплат/поступлений 
в размере 42/5 млрд долл. по Ирландии 
[20]. Если в 2009 г. ФРГ занимала второе 
место, после Ирландии, по импорту ис-
следовательской продукции при отри-
цательном соотношении поступления/
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выплаты в размере 9,7/18 млрд долл., 
то в 2012 г. ФРГ оказалась в группе 
«средних» стран, уступив место Фран-
ции и незначительно опередив Вели-
кобританию при позитивном балансе 
поступления/выплаты в размере 13,87/ 
12,24 млрд долл. и доходности в  
1,63 млрд. При этом доходность транс-
фера Великобритании и Франции была 
заметно выше и составила, соответ-
ственно, 3,9 и 2,9 млрд долл. [22].

Несмотря на то, что по данным 
Eurostat, в ФРГ по состоянию на ко-
нец 2010 г. имелся наибольший в ЕС  
(79,6 %) процент инновационных ком-
паний [12], в том числе и производств, 
экспорт высокотехнологичной продук-
ции в 2012 г. составлял 16 % от экспор-
тируемой промышленной продукции, в 
то время как аналогичные показатели 
по Великобритании, США и Франции 
составляли, соответственно, 22, 18 и  
25 % [21]. Можно предположить, что 
определенная часть высокотехнологич-
ной продукции, производимая в ФРГ, 
не обладает достаточной «патентной 
чистотой» и поэтому не может быть экс-
портирована либо не конкурентоспо-
собна на внешних рынках. Значительно 
отставание ФРГ, а также большинства 
других стран ЕС и по другим критериям 
экономического использования интел-
лектуальной собственности, в том числе 
по эффективности, доходности иннова-
ций и темпам ее освоения. 

Независимо от различий и асимме-
трий в экономических и инновацион-
ных «весовых» категориях США и ЕС, 
между ними объективно существует 
значительный потенциал заинтересо-
ванности в расширении и углублении 
перспективных видов экономическо-
го взаимодействия, основанный, в 
том числе, и на уже имеющемся вы-
соком уровне взаимопроникновения 
экономических пространств. Напри-
мер, накопленные прямые инвестиции 
ЕС в США на конец 2012 г. составили  
1,64 трлн долл., а накопленные пря-
мые инвестиции США в страны ЕС  
1,53 трлн. Такие значимые прямые ин-
вестиции создают в США 3,8 млн и в ЕС 

4,2 млн рабочих мест, а с учетом взаим-
ной торговли 13 млн [13].

В то же время, исходя из значительных 
масштабов экономики ФРГ, ее положе-
ние в этом сегменте экономического 
взаимодействия с США считать выда-
ющимся нельзя. В период 2009−2011 гг. 
ФРГ занимала третье, после Велико-
британии и Нидерландов, место по 
прямым инвестициям в экономику 
США, увеличив свой инвестиционный 
вклад со 183 до 216 млрд долл. Однако в  
2012 г.   ФРГ сократила свои инвестиции до  
201 млрд долл., заняв уже пятое место по-
сле Франции и Люксембурга. Скромные 
по объему прямые инвестиции США в 
экономику ФРГ в период 2009−2013 гг. 
возросли со 110 до 118 млрд долл. [18]. 
Для сравнения: прямые инвестиции 
США в экономики Люксембурга, Ве-
ликобритании и Нидерландов в 2013 г. 
составили, соответственно, 416, 571 и  
723 млрд долл.

В условиях масштабных объемов су-
веренного долга, существенно огра-
ничивающих объем внутренних ин-
вестиций в развитых странах, США 
намерены решить проблемы иннова-
ционного развития за счет значитель-
ной экономии в результате устранения 
таможенных барьеров и «нетаможен-
ных» ограничений в торговле с ЕС, в то 
время как ФРГ надеется, при сохране-
нии  профицита в торговле с США, на 
приток «фильтруемого» инновацион-
ного капитала из США прежде всего в 
сферу производства, который дает бо-
лее быстрый и эффективный результат 
в виде реальных производств, в отличие 
от самостоятельного и далеко не всегда 
успешного освоения импортированных 
технологий и разработок. 

Однако тесное взаимодействие в та-
кой «чувствительной» сфере возможно 
лишь в случае надежной правовой за-
щиты интеллектуальной собственно-
сти, носителем которой является им-
портируемая научно-исследовательская 
или иная высокотехнологичная (обору-
дование, новые материалы) продукция. 
В данном случае ФРГ придется пойти 
на значительные уступки в части вы-
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равнивания внешнеторгового баланса с 
США или баланса в сфере экспорта/им-
порта услуг, а также занять более ком-
промиссную относительно правовых 
аспектов импорта интеллектуальной 
собственности из США позицию.

С учетом различий в устойчивости 
экономик стран − членов ЕС и потен-
циала их адаптации к изменяемым эко-
номическим условиям, а также окон-
чательных результатов переговорного 
процесса с США распределение доход-
ности от реализации ТТИП по странам 
ЕС скорее всего будет более чем нерав-
номерным. 

*  *  *
Позиция ФРГ по основным сегмен-

там проекта ТТИП основывается на 
учете довольно сложной комбинации 
внешних и внутренних факторов. По-
мимо официальной поддержки прави-
тельственных кругов ведущих эконо-
мик Евросоюза, особую активность в 
продвижении проекта ТТИП проявля-
ет руководство Еврокомиссии и Евро-
пейского Совета, представители других 
надгосударственных рабочих структур 
Евросоюза, а также тесно связанная с 
правительствами и интеграционными 
структурами часть депутатского корпуса 
и экспертного сообщества. 78 % депута-
тов Европарламента также оказали по-
литическую поддержку проекту ТТИП. 
Существует немало оптимистических 
оценок относительно возможных по-
зитивных результатов и значительных 
экономических выгод от реализации 
этого проекта. 

Поскольку переговоры с США ведут-
ся европейскими структурами без пол-
ного информационного обеспечения, 
но в соответствии с неизбежными тре-
бованиями конфиденциальности, то у 
заинтересованных правительств остает-
ся значительное общественно-публич-
ное пространство для мобилизации 
общественного мнения в свою пользу, 
в том числе и посредством заверений 
придерживаться твердых позиций в за-
щите европейских интересов. Поэтому 
насколько оправданы такие оптимисти-

ческие ожидания можно будет судить 
прежде всего по итоговым результатам 
переговоров и процессу реализации 
собственно проекта. 

По мнению сторонников ТТИП, ре-
ализация подобного соглашения в те-
чении нескольких лет только за счет 
устранения таможенных барьеров по-
зволит странам Евросоюза получать 
ежегодно дополнительно 119 млрд евро, 
а США −95 млрд, а также создать до-
полнительные рабочие места к 13 млн 
уже созданным. По оценкам Торговой 
палаты США, отмена таможенных та-
рифов в течении пяти лет обеспечит 
рост товарооборота между США и ЕС 
более чем на 120 млрд долл. По оценкам 
премьер министра Великобритании, со-
глашение по ТТИП в течение несколь-
ких лет даст прирост ВВП Евросоюза в 
размере 157 млрд долл., а США − около 
102 млрд. Эксперты из ФРГ считают, 
что заключение такого соглашения по-
зволит создать в экономике страны до-
полнительно 160 тыс. рабочих мест [8]. 

Несмотря на проявленные ранее пра-
вительством ФРГ инициативы в этой 
сфере и в целом позитивную полити-
ческую поддержку, подход германской 
стороны к ряду ключевых сегментов 
проекта ТТИП на содержательном 
уровне существенно отличается от по-
зиции США и в принципе не выходит 
за пределы переговорного мандата Ев-
рокомиссии. Правительство ФРГ, по 
крайней мере публично, не считает обя-
зательным включение в проект раздела 
о защите прав инвесторов, но необхо-
димым сохранение системы защиты ин-
теллектуальной собственности, сфор-
мировавшейся в Евросоюзе, то есть тех 
разделов соглашения по ТТИП, изме-
нение которых принципиально важно 
для США и являeтся ядром американ-
ской позиции [6]. Судя по содержанию 
ответов правительства ФРГ от 10 июля 
2014 г. на вопросы депутатов Бундестага 
по наиболее спорным аспектам проекта 
ТТИП, позиция правительства сводит-
ся к следующим основным моментам: 

1.  Мандат на переговоры Еврокомис-
сии исключает ухудшение существую-
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щих нормативов защиты потребителей 
и производителей национальной про-
дукции по всем аспектам ведущихся 
переговоров и не может привести к их 
ослаблению в будущем. Будет устране-
но излишнее дублирование при испы-
таниях и сертификации экспортной и 
импортной продукции.

2. Защита инвестиций в иностранных 
юрисдикциях прежде всего необходима 
для зарубежных инвестиций герман-
ских компаний. ФРГ заключила 130 
соглашений о защите иностранных ин-
вестиций с другими странами, предус-
матривающих создание согласительных 
квазиарбитражных комиссий по разре-
шению споров «иностранный инвестор-
государство» (Investor-State Dispute 
Settlement − ISDS). Применение такой 
широко распространенной практики 
не наносит и не может нанести ущерба 
экономическим интересам ФРГ1 [16, 
p. 10]. Включение положения об ISDS 
в Соглашение о ТТИП представляется 
нецелесообразным, поскольку предпо-
лагается, что такая практика допустима 
в конкретных инвестиционных согла-
шениях, заключаемых непосредственно 
инвестором.

3. Положения возможного соглаше-
ния по ТТИП не требуют изменения 
статей 20 и 92 Основного закона ФРГ, 
а также отраслевых кодексов и позволят 
сохранить верховенство национальной 
юрисдикции. Правительство ФРГ будет 
строить свои отношения с парламентом 
на основе Актов о сотрудничестве с Бун-
дестагом по вопросам ЕС (EUSBBD) 
и Бундесратом, а также с ландтагами 
(EUZBLD). Правительство ФРГ при 
подписании Соглашения по ТТИП бу-
дет исходить из объема обязательств, 
не выходящих за пределы обязательств, 
содержащихся в Лиссабонском догово-
ре от 1 декабря 2009 г.

4. Не требуется установления каких-
либо новых соглашений или норматив-
ных актов относительно защиты интел-
лектуальной собственности, поскольку 

страны Евросоюза и США являются 
участниками соответствующих между-
народных конвенций, обеспечивающих 
достаточную защиту. Общие подходы в 
этой сфере согласованы между разви-
тыми странами в рамках ОЭСР. 

5. Правительство намерено обе-
спечить правовую защиту продукции, 
производство которой связано с гео-
графическими названиями, а также 
добиваться «культурного исключения» 
в формате ТТИП и сохранения куль-
турного многообразия в соответствии с 
конвенциями ЮНЕСКО.

6. В мандате Еврокомиссии на пере-
говоры содержатся положения отно-
сительно недопустимости перехода 
«красной черты» в случае импорта ге-
нетически модифицированной (ГМО) 
продукции. В настоящее время в Евро-
союз ввозится 50 видов такой продук-
ции, которая сертифицирована как без-
опасная. Мониторинг в данной сфере 
относится к компетенции Европейской 
администрации по безопасности про-
довольствия, с которой согласуются все 
вопросы ввоза продукции ГМО в стра-
ны ЕС [10, s. 8, 14, 17, 52, 53.].

Соответственно, исключение таких 
сегментов сводит многие преимуще-
ства США в экономическом взаимо-
действии с ЕС к минимуму, поскольку 
собственно трансатлантические тамо-
женные тарифы незначительны и со-
ставляют 5,2 % для ЕС и 3,5 % − для 
США. В то же время различия в техни-
ко-экологических регламентах в авто-
мобильной промышленности создают 
«нетаможенные» барьеры, увеличивая 
производственные расходы на 10−20 %. 
Похожие проблемы возникают и в слу-
чае различий большинства технических 
стандартов и регламентов других сферах 
производственной деятельности евро-
пейских и американских компаний.

Официальные представители ФРГ 
обосновывают свою позицию тем, что 
защита прав инвесторов в американ-
ской юрисдикции сложна и требует зна-

1 Более 61,4 % всех инвестиционных споров разрешается по схеме ISDS и лишь 26,3 % Комиссией ООН 
по международному праву.
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чительных затрат, поскольку осущест-
вляется как на федеральном уровне, 
так и на уровне отдельных штатов, при 
этом в каждом штате имеется своя нор-
мативная база. Критики проекта счита-
ют, что расширение прав иностранных 
инвесторов создает им преимущества в 
плане слияний и поглощений нацио-
нальных компаний. Однако правитель-
ство ФРГ с учетом довольно ограничен-
ного объема прямых инвестиций США 
считает наиболее приоритетной защиту 
прямых инвестиций компаний ФРГ в 
США. Следует особо отметить, что при-
сутствие прямых инвестиций США в 
4−7 раз большее, чем в ФРГ в Велико-
британии, Люксембурге и Нидерлан-
дах, не приводит к катастрофической 
лавине слияний и поглощений. 

Что же касается защиты прав на ин-
теллектуальную собственность, то 
правительственные эксперты в ФРГ 
высказывают серьезные опасения отно-
сительно того, что введение норматив-
ных правил «американского» образца в 
ЕС приведет к многочисленным много-
миллионным искам, длительным и за-
тратным судебным и судебно-арбитраж-
ным тяжбам, тормозящим собственно 
предпринимательскую деятельность.  
В свою очередь компании, осуществля-
ющие экспорт товаров в США, будут 
настаивать на введении не применяю-
щейся в настоящее время в США прак-
тики публикации патентов. 

Следует особо отметить, что защита 
прав инвесторов и прав на интеллекту-
альную собственность далека от про-
стоты и единообразия и в европейских 
юрисдикциях, а система судебной и 
судебно-арбитражной защиты прав на 
интеллектуальную собственность раз-
вита в ЕС намного слабее, чем в США 
[5], что, видимо, вполне устраивает 
определенную часть участников ин-
новационного процесса в странах ЕС. 
Соответственно, отсутствует единый 
кодекс ЕС, регулирующий институт 
интеллектуальной собственности. Для 
оформления Единого европейского па-
тента требуется его регистрация в на-
циональной юрисдикции, а реализация 

Соглашения о формировании Единого 
патентного суда запланирована лишь на 
текущий год. Евросоюзу в любом случае 
придется выстраивать унифицирован-
ную систему защиты интеллектуальной 
собственности как при заключении Со-
глашения о ТТИП, так и без него.

В тоже время, постоянное нарастание 
глобально значимых трансатлантиче-
ских товарных потоков и интенсифика-
ция обмена научно-исследовательской 
продукцией, а также инновационными 
инвестициями объективно требуют гар-
монизации юрисдикций США и стран 
ЕС в этих принципиально важных для 
устойчивого роста сегментов ТТИП. 
Тем не менее ФРГ занимает по данным 
вопросам достаточно консервативную 
позицию. 

Примечательным является и заявле-
ние представителей правительства ФРГ 
относительно твердых намерений за-
щищать интересы рядовых националь-
ных потребителей, что может касаться 
довольно широкого спектра товарных 
групп импорта из США. Можно пред-
положить, что и в данном случае имеет 
место скрытая оппозиция сколько-ни-
будь существенным изменениям техни-
ческих, санитарных, фитосанитарных, 
экологических стандартов и регламен-
тов на промышленные и сельскохозяй-
ственные товары, в первую очередь на 
экспортируемые в США. Представля-
ется, что ФРГ будет отстаивать сохране-
ние большинства «нетаможенных» ба-
рьеров и ограничений на американский 
импорт, используя сложную процедуру 
изменения регулятивных правил в ЕС 
на основе квалифицированного боль-
шинства или консенсуса.

Правительство ФРГ, по крайней 
мере официально, будет вынуждено на-
стаивать на обязательной маркировке 
генно-модифицированных продуктов 
(ГМО). Следует отметить, что изме-
нения технических регламентов могут 
коснуться таких стратегически важных 
и чувствительных для ФРГ отраслей 
промышленности, как автомобильная, 
химическая и фармацевтическая. В 
данном случае защищаются не столь-
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ко интересы потребителей, у которых 
в любом случае остается возможность 
выбора, сколько интересы крупных и 
средних компаний, которые уже давно 
имеют собственные отделы или бюро по 
выработке необходимых им стандартов 
и регламентов и меньше всего заинте-
ресованы в их «евроунификации», а тем 
более сопряжении с американскими.

Введение хотя и «гармонизирован-
ных», но унифицированных регламен-
тов, скорее всего, будет в интересах 
потребителей, а также способствовать 
развитию среднего и малого бизнеса.  
В целом следует отметить, что суще-
ствует определенная асимметрия в тех-
нических и иных американских и евро-
пейских стандартах и регламентах. Если 
промышленные стандарты США, как 
правило, выше европейских, то в сель-
скохозяйственном и продовольствен-
ном секторах сложилась прямо проти-
воположная ситуация. 

Правительство ФРГ также намерено 
обеспечить расширение участия наци-
ональных компаний в сферах экспор-
та услуг в США и освоение ими новых 
рынков, а также открытие недискрими-
национного доступа к рынкам закупок 
на всех, в том числе на государствен-
ном, уровнях [9]. Хотя деятельность 
большинства крупных и средних ком-
паний в ФРГ (25 % ВВП) существенно 
зависит от государственных закупок, 
объемы таких рынков в США много-
кратно превосходят европейские. По-
скольку экспорт услуг компаний США 
в ФРГ невелик, по сравнению с другими 
значимыми для США экономиками ЕС, 
за исключением Франции, то у США 
будут все основания требовать от пра-
вительства ФРГ существенных уступок 
по данным сегментам взаимодействия, 
где американские компании обладают 
большей конкурентоспособностью. 

Установление оптимального балан-
са регулирования/дерегулирования 
финансовых рынков США и ЕС пред-
ставляет собой достаточно сложную 
проблему, тем не менее в кредитно-фи-
нансовой сфере американские банки и 
другие источники финансирования мо-

гут предложить гораздо более широкий 
набор финансовых инструментов, чем 
европейские. К тому же значительная 
часть прямых инвестиций ФРГ в США 
так или иначе связана со сферой услуг, в 
том числе и кредитно-финансовых. 

В целом правительству ФРГ удалось 
снизить накал общественной критики 
и опровергнуть или частично нейтра-
лизовать аргументы различных сегмен-
тов оппозиции относительно проекта 
ТТИП, хотя, как представляется, за 
счет усиления консервативных, защи-
тительных аспектов своей позиции. Се-
рьезному сомнению были подвергнуты 
предположения критиков проекта от-
носительно «утраты экономического 
суверенитета», в том числе и по проце-
дуре выхода из Соглашения по ТТИП. 
Утверждалось, что его денонсация будет 
возможной только в случае единогласия 
всех 28 стран − членов ЕС [3]. Однако 
такие процедуры денонсации не преду-
смотрены ни Маастрихтским 1992 г. (в 
редакции 2007 г.), ни Лиссабонским 
2009 г. договорами, «учреждающими» 
ЕС. Изменения в указанных договорах 
вступают в силу на основе принципа 
консенсуса стран − членов ЕС.

Принципиально важной, как отме-
чают эксперты, в том числе и в ФРГ, 
является задача не заключения общих 
договорных положений или отказа от 
ISDS, а устранения недостатков прак-
тики собственно ISDS, связанных с 
ограниченным выбором высококвали-
фицированных профильных юристов, 
отсутствием критериев определения 
процессуальных издержек и, соот-
ветственно, непредсказуемостью рас-
ходов, необходимостью обращения в 
национальные суды за исполнением 
решений, а также отсутствием апел-
ляционных инстанций. Собственно, 
именно на решение таких проблем 
усовершенствования и международ-
ной институционализации системы, 
альтернативной уже существующей 
и не менее несовершенной схеме «го-
сударство-государство», защиты прав 
иностранных инвесторов и были на-
правлены положения рассекреченных 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (9-10) 2014110

Директив Совета ЕС Еврокомиссии на 
переговорах с США [11, p. 9]. 

*  *  *
Для ФРГ как страны, где достаточ-

но эффективно действуют демокра-
тические институты, принципиально 
важным является широкое обсуждение 
таких масштабных интеграционных 
проектов, как ТТИП в общественно-
политической среде. В общественно-
публичном пространстве ФРГ при ак-
тивном участии СМИ и институтов 
исследования общественного мнения 
достаточно широко и полно отражен 
спектр различных оппозиционных и 
критических высказываний и позиций 
в отношении планов создания ТТИП.  
К носителям такой разноформатной и 
достаточно аморфной оппозиции мож-
но отнести представителей профсою-
зов, организаций по защите прав по-
требителей, независимых экспертных 
и консалтинговых структур, лоббирую-
щие организации большого и среднего 
бизнеса, экологических НПО и МНПО, 
депутатов и парламентские фракции 
леворадикальных партий в Бундестаге и 
ландтагах федеральных земель, а также 
правых радикалов в Европарламенте. 
Последние в принципе относятся не-
гативно к углублению интеграционных 
процессов в Евросоюзе, не говоря уже о 
проекте ТТИП. 

Руководство профсоюзов, напри-
мер, придерживается позиции, в со-
ответствии с которой любой вариант 
соглашения по ТТИП, связанный с со-
кращением рабочих мест, неприемлем. 
Общества защиты прав потребителей, 
соответственно, выступают против мас-
штабного появления на рынках про-
довольствия и сельскохозяйственной 
продукции США, в том числе ГМО, 
которая считается несоответствующей 
если не высоким, то гораздо более при-
вычным европейским стандартам. 

Экологические НПО и МНПО тра-
диционно выступают против засилья 
сомнительных или опасных с точки зре-
ния экологии американских техноло-
гий, будучи твердо убеждены, что МНК 

и ТНК являются очевидным проявле-
нием экономической и экологической 
если не агрессии, то экспансии США. 
Соответственно, антиглобалистские и 
экологические общественные органи-
зации выступают вообще против при-
сутствия в национальных экономиках 
ТНК, транснациональных банков и 
МНК, а также существования таких 
надгосударственных (межгосударствен-
ных) финансовых и торгово-эконо-
мических организаций, как МВФ, ВБ, 
ОЭСР и ВТО. 

Представители лево- и праворади-
кальных партий в принципе придер-
живаются схожих позиций, ссылаясь 
на потенциальную угрозу если не утра-
ты, то ограничения «экономического 
суверенитета» ФРГ. Именно 47 депу-
татами фракции левых в Бундестаге 
был составлен достаточно подробный 
перечень вопросов (в количестве 115) 
правительству относительно «целост-
ности» национальной юрисдикции в 
связи с переговорами по ТТИП, отве-
тить на которые было не просто. В свою 
очередь определенная часть крупного и 
среднего бизнеса ФРГ, крайне заинте-
ресованная в сохранении «нетаможен-
ных» ограничений, активно использует 
в своих интересах развитую сеть лоб-
бирующих структур и далеко не всегда 
«независимые» экспертные и консал-
тинговые организации. 

При проведении Европейской ко-
миссией в период с 27 марта по 13 июля 
2014 г. консультаций с гражданским 
обществом по переговорному блоку 
«защита прав иностранных инвесто-
ров» как принципиально важному с 
точки зрения «суверенности» нацио-
нальной юрисдикции для обсуждения 
были предложены 12 тематических 
направлений по усовершенствованию 
системы ISDS, в том числе недискри-
минационный режим для инвесторов, 
недопустимость прямых или косвен-
ных экспроприаций, транспарент-
ность принятия решений, независи-
мость и квалификация арбитражных 
судей, установление критериев со-
размерности исковых требований, а 
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также необходимость апелляционных 
инстанций. 

Было получено около 150 тыс. от-
ветов, в том числе от 569 организаций. 
В этом мероприятии участвовало 219 
организаций, обладающих общей, про-
фильной или специальной компетен-
цией и экспертным опытом (торговые 
ассоциации, компании, профсоюзы, 
исследовательские центры, консалтин-
говые группы, академические структу-
ры, юридические фирмы), и только 180 
НПО на стадии завершенной самоиден-
тификации, действующих на всем про-
странстве ЕС, но таковым потенциалом 
не обладающих. Доля участия граждан 
ФРГ составила 21,76 %, то есть обще-
ственность ФРГ заняла третье место 
после населения Великобритании и Ав-
стрии [15, p. 3, 4]. В связи с этим возни-
кает большое сомнение относительно 
наличия глубокой массовой озабочен-
ности граждан ЕС, в том числе в ФРГ, 
проблемой разрешения инвестицион-
ных споров или защиты прав инвестора, 
практически заинтересованных в ино-
странных инвестициях и соответствую-
щем количестве рабочих мест.

Немало поводов для опасений и по-
дозрений евроскептиков и против-
ников европейской интеграции дает 
двойственный характер подхода руко-
водящего «ядра» ЕС, пытающегося со-
вместить две несовместимые доктрины 
евроинтеграции – «федералистскую» 
(функционализм) и «юнионистскую» 
(межгосударственный/межправитель-
ственный союз на основе договора). 
Например, председатель Еврокомис-
сии Ж.М. Баррозу в своем выступлении  
12 сентября 2012 г. заявил, что «созда-
ние этой федерации национальных го-
сударств (будущего ЕС) сможет решать 
наши проблемы путем совместного осу-
ществления суверенитета» и «создание 
этой федерации национальных госу-
дарств потребует нового договора» [17]. 
Правда, задача построения при этом не-
коего «сверхгосударства» не ставилась.

Поскольку мировой практике извест-
ны лишь успешные реализации про-
ектов государственных федеративных 

союзов, где верховенство власти (суве-
ренитет) в любом случае неотчуждаемо 
принадлежит федеральному центру и 
государство-образующей нормой явля-
ется императивная (неоспоримая) нор-
ма закона, а примеров создания меж-
государственных федераций пока не 
существует (если они вообще реализуе-
мы, возможны в правовом аспекте и бу-
дут жизнеспособны), то можно предпо-
ложить, что «политический горизонт», 
к которому должен был бы стремиться 
ЕС, так и останется в прямом смысле 
постоянно удаляющейся линией гори-
зонта. Принципиально важным являет-
ся то, что как международно-правовая 
субъектность, так и правосубъектность 
в целом надгосударственных структур 
межгосударственных или государствен-
ных союзов, основанных на договоре 
(договорных уний), носит произво-
дный, вторичный характер и может быть 
отозвана любым участником договора 
или установленным количеством его 
участников.

В связи с этим вполне обоснован-
ной является позиция российского 
политолога И.М. Бусыгиной, которая 
полагает, что «европейская интегра-
ция углублялась только в рамках, за-
ранее обозначенных соглашений го-
сударств-участников, что имело для 
них принципиальное значение» [2].  
К этому следовало бы добавить, что 
такое положение сохранится и в бо-
лее чем обозримом будущем. С учетом 
такого доктринального параллелиз-
ма вполне понятна осторожность, с 
которой другой российский полито-
лог Н.Н. Большова говорит о том, что 
«передача суверенитета государств-
членов на европейский уровень долж-
на обосновываться соответствующим 
уровнем демократической легитим-
ности» [1]. Нельзя не согласиться с 
тем, что уровень демократической ле-
гитимности принципиально значим, 
но критически важным является осу-
ществляемый государством при такой 
«передаче» выбор между делегировани-
ем суверенитета на время или его необ-
ратимым отчуждением навсегда.
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Представляется целесообразным рас-
смотреть некоторые аспекты результатов 
широко известного и достаточно пока-
зательного исследования общественно-
го мнения в ФРГ и США по пробле-
мам ТТИП, проведенного центром 
Pew Research Center в феврале−марте  
2014 г.; результаты его были опубликова-
ны 9 апреля 2014 г. в виде исследователь-
ского доклада [14, p. 1, 10]. Нисколько 
не подвергая сомнению профессиона-
лизм, методологические подходы, при-
менявшиеся при проведении исследо-
вания, а также его результаты, тем не 
менее можно сделать ряд «вторичных», 
производных выводов, не акцентиро-
ванных в самом докладе.

Прежде всего, следует отметить, что 
соотношение сторонников/противни-
ков планов ТТИП по обе стороны Ат-
лантики за вычетом незначительного 
процента (11−12) не определившихся 
составляет более 2,5 и 2,2, то есть более 
или около двух третей. При этом сле-
дует иметь в виду, что опрос касается 
перспективных макроэкономических 
последствий реализации глобального, 
комплексного и достаточного сложно-
го, даже с точки зрения специалиста, 
проекта. В данном случае доминиру-
ют стереотипы перспективного транс-
национального (трансатлантического) 
мышления, исторически более распро-
страненного в США, чем в ФРГ и дру-
гих странах континентальной Европы. 
Обычно это явление связывают с эко-
номиками, основанными на заокеан-
ской торговле.

Соответственно, мезо- и микроэко-
номические, а тем более микросоциаль-
ные оценки опрашиваемых не могут не 
быть различными и не могут не опреде-
ляться соответствующим положением 
их в социальной страте, что вовсе не 
противоречит позитивной макроэко-
номической оценке. Совершенно оче-
видно, что отношение к импортным 
товарам потребителя, имеющего воз-
можность выбора, будет принципиаль-
но иным, чем у национального произ-
водителя, который вынужден с учетом 
высокой конкурентоспособности им-

порта кардинально изменять производ-
ство продукции. В данном случае идет 
речь о существенно различающихся и 
несопоставимых масштабах расходов 
потребителя и предпринимателя. 

Иными будут восприятие и адаптив-
ность и у мезоэкономических акторов 
в экономиках, основанных преимуще-
ственно на заокеанской, а не континен-
тально-сухопутной торговле или иных 
видах экономического взаимодействия, 
на открытости рынков, а не скрытых 
формах протекционизма. Данная ситу-
ация вовсе не исключает того, что опре-
деленная часть потребителей будет в 
течение длительного времени доверять 
национальному производителю, так как 
период изменения предпочтений и при-
выкания к качественным изменениям у 
различных категорий потребителей раз-
личен. Среди населения стран конти-
нентальной Европы, к тому же, более 
распространенными являются консер-
вативно-национальные, в лучшем слу-
чае евро-региональные, подходы, в от-
личие от англосаксонских стран.

Собственно, именно такие особен-
ности стереотипов рационального, в 
зависимости от микросоциальной или 
микроэкономической роли, мышления 
и были установлены в ходе упомянуто-
го исследования, когда опрашиваемые 
высказывали более осторожное или 
негативное отношение к конкретным 
аспектам проекта ТТИП. Иное соче-
тание перспективного, рационального 
или консервативного мышления воз-
можно на мезоуровне в связи с более 
сложной и ответственной социально-
экономической ролью. Существенное 
отличие мезооценок (отраслевых, ин-
ституциональных, групповых элитных, 
конфессионально-этнических) от ми-
кроэкономических и микросоциальных 
воззрений возможно, например, в силу 
«отраслевой» экономической или иной 
жесткой мезозависимости.

Носителю рационального мышле-
ния намного более привлекательны и 
понятны наиболее упрощенные, а не 
сложные решения или экономико-со-
циальные модели, например торговля/
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потребление, а не иностранные инве-
стиции, качественный, хотя и более 
дорогой/дешевый импорт, а не защита 
иностранной интеллектуальной соб-
ственности или прав иностранного ин-
вестора. В тоже время определенной 
частью общества, для которой целе-
сообразность большей части импорта 
непонятна или просто недоступна, не-
обходимость защиты национального 
производителя оценивается в формате 
консервативно-национального, «автар-
кичного», а не рационального мышле-
ния. При этом исходят в основном из 
убежденности, что доминирование на-
ционального производства обеспечит 
больше рабочих мест и большую потре-
бительскую доступность, хотя бы и за 
счет сокращения выбора.

Более существенным, как представ-
ляется, является выявление в результате 
исследования того обстоятельства, что 
более чем 2/3 опрошенных (65 % про-
тив 28 %) высказались за то, чтобы тор-
говые переговоры с США проводились 
непосредственно правительством ФРГ, 
а не структурами Евросоюза. Исследо-
ванием было также установлено, что из 
опрошенных 73 % членов ХДС/ХСС, 
СВДП и 60 % членов СДПГ придержи-
ваются аналогичной позиции. Подоб-
ная ситуация консолидированной по 
сути общественно-политической под-
держки предоставляет правительству 
ФРГ возможность проводить согласо-
вание общего подхода в рамках ЕС по 
вопросу ТТИП с позиций «жесткого 
торга». 

Следует особо отметить, что с учетом 
такого разнообразия критических, по-
рой прямо противоположных и несо-
вместимых подходов различных групп 
общества и потребностей устойчивого 
роста экономики ФРГ ни одно, даже са-
мое совершенное соглашение по ТТИП 
не может удовлетворить всех в доста-
точной мере и одновременно решить 
макроэкономические проблемы без 
активного качественного инновацион-
ного взаимодействия ФРГ с другими 
развитыми странами. Насколько такие 
подходы могут быть учтены и сопря-

жены с объективными потребностями 
экономики и социальной сферы можно 
будет судить по уже заключенному со-
глашению. 

*  *  *
Соглашение по ТТИП будет подле-

жать ратификации 28 странами − члена-
ми Евросоюза. Как показывает междуна-
родная договорно-правовая практика, 
парламентские ратификационные про-
цедуры присоединения к многосторон-
ним договорам или соглашениям (кон-
венциям) неизбежно сопровождаются 
принятием многочисленных оговорок, 
односторонних пониманий и толкова-
ний, предполагающих определенную 
коррекцию наименее приемлемых для 
данного государства положений согла-
шения. В связи с этим жесткая унифи-
кация правового режима Соглашения 
по ТТИП по отдельным странам Евро-
союза представляется маловероятной, 
равно как и его единообразное испол-
нение на уровне каждой из сторон. 

Диспозиционный (обратимый) ха-
рактер норм многостороннего межго-
сударственного договора оставляет за 
государством суверенное право выйти 
из правового режима (денонсировать), 
то есть публично отказаться от участия 
на основе государственно-правового 
акта, установленного таким договором.  
В связи с этим крайне неуместными яв-
ляются утверждения об «ограничении 
или утрате экономического суверените-
та» ФРГ, поскольку окончательное при-
соединение (ратификация) означает 
делегирование государством своих су-
веренных прав иному, национальному 
или наднациональному правовому ре-
жиму, с сохранением также суверенно-
го права отзыва такого делегирования, 
а вовсе не добровольное и необратимое 
отчуждение суверенных прав данного 
государства. 

Такая некорректная содержательная 
подмена нередко встречается в СМИ 
и публицистике, при этом, как прави-
ло, отсутствуют ссылки на профиль-
ных специалистов и экспертов. Прежде 
всего, следует отметить, что такое сло-
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восочетание, как «экономический су-
веренитет», существует только в публи-
цистике, а в государственно-правовой 
и международно-правовой системах 
присутствует такая категория, как «го-
сударственный суверенитет», на основе 
которого осуществляются политиче-
ские, экономические и иные функции 
государственной власти. К тому же, 
само по себе участие ФРГ в Маастрихт-
ском договоре 1992 г. (статья 50 в редак-
ции 2007 г.) и Лиссабонском договоре  
2009 г. (ЕС) основано именно на этом 
принципе, но при этом такое участие 
нисколько не ущемляет суверенные 
права государства как в политической, 
так и в экономической сферах, в том 
числе и его суверенное право выхода из 
режима, установленного упомянутым 
договором, либо, при особых обстоя-
тельствах, на его аннулирование. 

Сам по себе факт изменяемо-
сти норм Маастрихтского договора  
1992 г. говорит о диспозиционном 
характере его положений. Следует, 
однако, признать, что взаимоотноше-
ния стран − членов ЕС с еврострукту-
рами в период 1992− 2007 гг. действи-
тельно носили квазифедеративный 
характер, хотя и ограниченный кон-
сенсусным правом вето, предотвра-

щающим принятие неприемлемых 
изменений договора.

Стратегический подход правитель-
ства и парламента ФРГ в отношении 
заключения соглашения по ТТИП, а 
также их поведение в процессе его ра-
тификации будут основываться на от-
стаивании наиболее упрощенной, пред-
сказуемой, наименее затратной для 
государства и бизнеса, основанной пре-
жде всего на товарообмене (а не иных, 
более сложных формах взаимодей-
ствия) и предсказуемой модели зоны не 
столько свободной, сколько «честной» 
торговли с США. Следует отметить, 
что такой «принцип» допускает мно-
жественность, порой прямо противо-
положных, толкований по обе стороны 
Атлантики, поскольку общепризнан-
ного определения «честной торговли» 
просто не существует.

С точки зрения США ФРГ будет од-
ним из наименее склонных к компро-
миссам и уступкам партнером как по 
согласованию позиций в формате ЕС в 
контексте «внутреннего торга», так и на 
прямых переговорах или консультациях 
с американской стороной. Открытым 
остается вопрос: насколько такую по-
зицию ФРГ будут поддерживать другие 
экономически значимые страны-члены 
и надгосударственные структуры ЕС? 
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Вряд ли можно назвать еще одну 
страну, которая таким особым образом 
отметилась в русской истории, как Гер-
мания. С другой стороны, это государ-
ство специфическим образом проявило 
себя также и в экономической и поли-
тической жизни всего своего региона.

Исторически, со времени создания 
Бисмарком в XIX в. единого государ-
ства, Германия претендовала на роль 
европейского лидера. Берлин жестко 
конкурировал во главе «Тройственно-
го союза» с другими кандидатами на 
ведущие европейские роли – Велико-
британией и Францией, а позже со всей 
Антантой, куда, помимо этих стран, вхо-
дила и Россия. Такая линия в результате 
двух мировых войн привела к коренно-
му «переформатированию» германской 
политии, которая после краха импер-
ских амбиций была принуждена встраи-
ваться в европейскую политику, но уже 
на правах «младшего брата» или «про-
винившегося ученика». Значительная 

часть послевоенной истории XX в. вра-
щалась вокруг задачи денацификации, 
демократизации ФРГ и ее интеграции 
в руководимые США западные альянсы 
и структуры, ориентированные прежде 
всего на противостояние c СССР и его 
союзниками. Задача германской «пере-
стройки» в целом была успешно решена 
при канцлерах К. Аденауэре и Л. Эр-
харде, и уже к началу 1960-х гг. ФРГ, 
исторически примирившись с Франци-
ей, превратилась в ведущую экономи-
ческую и политическую силу Западной 
Европы. Были решены три ключевых 
задачи: защита от идеологически враж-
дебного СССР в рамках НАТО (затяж-
ное жесткое противоборство альянса с 
ним в 50−60 гг. прошлого века привело 
к образованию оси Вашингтон − Бонн); 
быстрое восстановление и развитие эко-
номики, обеспечившее определенную 
социальную стабильность и – возвра-
щение суверенных прав как самостоя-
тельного, никем не ущемленного госу-
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дарства, преодолевшего комплекс вины 
за развязывание двух мировых войн. 
Успех прорывной «восточной полити-
ки» Брандта − Геншера, объединение 
двух частей страны и договор об окон-
чательном урегулировании в отноше-
нии Германии (Договор «4+2») закре-
пили за Берлином при канцлере Г. Коле 
роль признанного лидера-«тяжеловеса» 
европейской политики (а уже не побеж-
денной и контролируемой страны). То 
есть, фактически, Берлин претендует 
ныне на место одной из ведущих держав 
мира, способной на равных взаимодей-
ствовать с такими признанными гло-
бальными игроками, как США, Россия, 
Китай, Франция или Великобритания. 
Мощная экономика Германии стала 
моделью развития для многих стран ЕС. 

И в XXI в. − для третьего кабинета 
канцлера А. Меркель − именно Европа 
остается одним из центральных векто-
ров германской внешней политики. 

Фокусом европейской политической 
и экономической активности Германии 
здесь, естественно является Европей-
ский Союз. Вся эволюция Евросоюза 
в значительной мере обусловлена им-
перативами адаптации побежденной, 
униженной и разоренной Германии в 
западные финансово-экономические 
структуры и скорейшего восстановле-
ния ее промышленного потенциала, что 
было встроено в общую стратегию Ва-
шингтона по созданию своего рода ан-
тисоветского бастиона в Европе. Зона 
свободной торговли, лежавшая в основе 
интеграционных процессов западного 
Евросообщества, стала основой эконо-
мического подъема ФРГ. 

На сегодня главное значение для 
Берлина имеет решение задач по даль-
нейшему развитию интеграционных и 
санации экономических процессов в 
рамках этого объединения. Как полага-
ют ведущие немецкие эксперты-поли-
тологи, Германия и далее должна вести 
линию на укрепление интеграционных 
процессов ЕС на демократической ос-
нове, противостоять маргинализации 
Сообщества как международного цен-
тра силы, способствовать превращению 

ЕС в действенный инструмент обеспе-
чения стабильности, в частности, на его 
южных и восточных границах, включая 
западные Балканы, Черноморье и Тур-
цию, развивать совместную внешнюю и 
оборонную политику и отвечающие за 
их реализацию внутренние институты 
[31, s. 12].  С таким курсом в принци-
пе согласны все ведущие политические 
силы и партии страны [17, s. 156].

Сегодня с опорой на свою экономи-
ческую мощь Германия является «ло-
комотивом» Евросоюза и его ведущей 
экономикой [47]. Ей удалось успешнее 
других преодолеть наиболее тяжелую 
фазу финансово-экономического кри-
зиса последних лет, добившись самых 
высоких темпов роста ВВП в ЕС. Герма-
ния целеустремленно борется с безра-
ботицей, уровень которой там, напри-
мер, в 4 раза ниже, нежели в кризисной, 
неблагополучной Испании [48]. Евро-
комиссией спрогнозирован рост эко-
номики Германии в 2014 г. на 1,8 %, а в 
2015 г. – на 2 % [54]. 

Однако кризис 2008 г., ставший сво-
его рода водоразделом в развитии Ев-
росоюза, требует от Берлина выработки 
принципиально новых подходов. Пре-
жде всего это касается спасения и ста-
билизации единой валюты ЕС – евро. 
Берлин играет ключевую роль в разви-
тии и выступает за сохранение в ее ны-
нешних пределах Еврозоны – валютно-
го союза, объединяющего 18 стран ЕС. 
Предложенная Францией идея евро 
стала базой для закрепления финансо-
вого преобладания Германии в Евросо-
обществе. Германские позиции (28 %) 
в этой группировке несравнимы с дру-
гими участниками [23]. Экспорт Герма-
нии в страны Еврозоны и вложения там 
составляют почти 420 млрд евро. По су-
ществу, Берлин с его финансовыми ре-
сурсами, сбалансированным бюджетом 
– а в 2013 г. ФРГ была единственной в 
данном регионе страной с бюджетным 
профицитом – и экспортным потен-
циалом (2-й экспортер мира) являет-
ся главным руководителем, идеологом 
и донором данной группировки, что, 
естественно, вызывает резкое недо-
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вольство, прежде всего, «руководимых» 
евробюрократией малых стран ЕС [3]. 
В пиковый период кризиса Германия 
фактически предотвратила распад Ев-
розоны. Особую критику в наиболее по-
страдавших от кризиса и впавших в дол-
говую спираль странах вызывает линия 
Берлина на жесткую экономию и осто-
рожное расходование средств Евроцен-
тробанка (ЕЦБ), что фактически ставит 
малых членов ЕС на грань социаль-
но-экономического коллапса. Герма-
ния, как известно, является основным 
спонсором программ финансовой по-
мощи Греции, Ирландии, Португалии 
и Кипру, банкам Испании. Одновре-
менно Германия находится в жесткой 
конфронтации с руководством ЕЦБ, 
намеренным продолжить выпуск евро-
облигаций на сумму 1 трлн евро – что, 
естественно, ляжет тяжелым бременем 
прежде всего на немецкую экономику. 
В большинстве случаев она предостав-
ляет гарантии Европейского фонда фи-
нансовой стабильности (ЕФФС) – ему 
Германией выделено 211 млрд евро, под 
них фонд привлекает средства на рынке 
и перечисляет их кредитуемым странам.  
В обмен на финансовую помощь Берлин 
настоятельно требует от этих государств 
мер по оздоровлению экономики, свя-
занных, в том числе, с оптимизацией 
бюджетов и проведением структурных 
реформ.

В самой Германии такой курс в целом 
пользуется поддержкой населения, не 
намеренного постоянно расплачивать-
ся за «южных бездельников-нахлебни-
ков» Евросоюза. При этом – несмотря 
на критические настроения − немцы в 
основной своей массе настроены про-
европейски и поддерживают идею евро. 
Как известно, ответственность каждой 
страны по своим суверенным долгам 
– один из основных принципов функ-
ционирования Еврозоны, однако все 
больше голосов, особенно на юге Евро-
пы, раздается в пользу выпуска общих 
долговых обязательств, которые позво-
лили бы снизить стоимость заимство-
ваний для этих стран и массированно 
эмитировать еврооблигации в рамках 

так называемой «политики роста» [1]. 
Германия – главный противник идеи 
общего долга в ЕС. «Пока я жива, еди-
ным евробондам не бывать», – повто-
ряет канцлер Ангела Меркель [6]. При 
этом она указывала, что устав ЕЦБ за-
прещает этому регулятору брать на себя 
какие-либо дополнительные функции, 
в частности те, которыми наделена 
Федеральная резервная система США. 
Тем самым канцлер в очередной раз от-
вергла предложенную Францией идею 
о превращении ЕФФС, оказывающего 
поддержку проблемным странам Евро-
зоны, в банк, который сможет получить 
доступ к финансированию Европей-
ским Центробанком (ЕЦБ). Меркель 
считает, что ресурсов этого европейско-
го стабфонда не хватит, чтобы сдержать 
распространение европейского бюд-
жетно-долгового кризиса, в частности 
в Испании и Италии [7]. Тем не менее 
Германии становится все сложнее со-
противляться давлению «малых» членов 
ЕС. Если ранее Берлин контролировал 
решения совета управляющих ЕЦБ, то 
сегодня у сторонников жесткого курса 
осталось всего 6 голосов из 23 (по од-
ному голосу от Австрии, Нидерландов, 
Финляндии и Словакии). 

Можно предположить, что политика 
Германии по отношению к еврозоне в 
целом изменится не сильно [2]. Берлин 
по-прежнему будет требовать от дру-
гих стран Еврозоны, возможно, в более 
мягком тоне, мер по экономии и струк-
турных реформ. Так, Германия сделает 
все возможное для сохранения про-
блемной Греции в составе Еврозоны, 
при этом конкретные размеры помощи 
ей, скорее всего, будут уменьшены [39]. 
Таким образом, будет, видимо, выра-
ботан компромисс: между стремлени-
ем Берлина контролировать процессы 
оздоровления еврозоны и стремлением 
«малых» стран ЕС отстоять свой суве-
ренитет от германского «диктата». Бер-
лин уже подвергается критике за зна-
чительное превышение экспорта над 
импортом (которое в 2014 г. составит, 
вероятно, 215 млрд евро) [22] и якобы 
неготовность открыть свой рынок для 
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других членов ЕС, увеличить инвести-
ции внутри страны, проводить глубокие 
структурные реформы. 

Одной из возможностей дальнейшей 
стабилизации германской экономики 
является продолжение экономической 
экспансии на Восток. Германия, как 
известно, является третьим крупней-
шим торговым партнером России по-
сле Китая и Нидерландов с объемом 
торгового оборота в 75,6 млрд евро, за-
нимая 8,9 % во внешнеторговом обо-
роте нашей страны (при этом с 2009 г. 
германский экспорт в РФ вырос вдвое) 
[12]. Наряду с продолжением полити-
ки поддержки «периферийных» стран 
Еврозоны Германия, безусловно, будет 
– несмотря на уже введенные санкции 
– стабильно стремиться развивать ны-
нешние тесные торгово-экономические 
отношения с Россией, поскольку в этом 
жизненно заинтересован немецкий биз-
нес. Российский рынок предоставляет 
огромные возможности как для круп-
нейших («Сименс», «Мерседес-Бенц», 
«Фольксваген», «Бош», «Винтерсхаль» 
и др.), так и для средних и даже мелких 
немецких компаний. Сегодня уже по-
рядка 6 000 германских компаний со-
трудничают с Россией. Партнерство с 
Россией обеспечивает 300 тыс. рабо-
чих мест на немецких предприятиях. В 
2013 г. объем взаимной торговли соста-
вил 76 млрд евро, а общий объем инве-
стиции Германии в РФ – 20 млрд евро. 
Для немецкого машиностроения рос-
сийский рынок является четвертым по 
значению. Россия в 2013 г. импорти-
ровала прежде всего немецкие маши-
ны и технологическое оборудование 
на 36,5 млрд евро, что соответствует 
сложившейся традиции. Берлин по-
прежнему в значительной мере зависит 
от поставок российского газа (35 % по-
требления в стране), хотя Еврокомиссия 
предпринимает настойчивые, но пока 
что малоуспешные усилия по диверси-
фикации поставщиков углеводородов 
на рынок ЕС, преследуя главную цель 
– снизить зависимость Сообщества 
от российских энергоресурсов. Следует 
ожидать продолжения сотрудничества 

России и Германии в области энергос-
бережения. Тесное российско-герман-
ское сотрудничество в газовой сфере 
существенным образом влияет на фор-
мирование подходов Берлина в отно-
шении России в целом, удерживая (как 
правило) правительство ФРГ от наи-
более резких антироссийских выпадов 
и, в конечном счете, – даже в условиях 
санкционного давления и антироссий-
ской риторики – заставляя принимать 
во внимание наши интересы, особенно 
на постсоветском пространстве.

В 2014 г. импорт может несколь-
ко уменьшиться из-за введенных ЕС 
санкций, определенной стагнации рос-
сийской экономики и необходимости 
выделения значительных средств на 
обу стройство инфраструктуры Крыма, 
а также реструктуризацию бюджета в 
условиях санкций [9].

В то же время Берлин активно про-
двигает идею «Восточного партнерства» 
(ВП), запущенного в 2009 г. по инициа-
тиве Швеции и Польши фактически для 
«интеграционного» втягивания шести 
стран бывшего СССР в орбиту влия-
ния ЕС в контексте содействия их «де-
мократическому транзиту» и соответ-
ствующим социально-экономическим 
реформам. Объективно сужая россий-
ские возможности взаимодействовать с 
нашими приграничными партнерами, 
данный проект потенциально ведет к 
усилению трений между Россией и Гер-
манией, выступающей за расширение 
сферы экономического влияния ЕС. 
Это проявилось и в связи с ситуацией 
в Белоруссии, кризисами на Украине 
или в Приднестровье – причем всегда 
на Берлин оказывалось влияние в ру-
софобском ключе со стороны Польши 
и стран Балтии. Как показал, в частно-
сти, опыт председательствования Гер-
мании в данной организации в 2007 г., 
этот проект там имеется в виду ис-
пользовать не столько для улаживания 
«замороженных» конфликтов на пост-
советском пространстве (таких как, на-
пример, нагорно-карабахский или при-
днестровский), сколько в корыстных 
экономических целях – прежде всего 
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для обеспечения надежности и дивер-
сификации маршрутов поставок рос-
сийских углеводородов. Это стало осо-
бенно приоритетным и очевидным на 
фоне «газового кризиса» вокруг Украи-
ны в 2008−2009 гг. При этом в Берлине 
всё же стремятся не допустить излиш-
него обострения конфронтации с Мо-
сквой, где, как полагают, «Восточное 
партнерство» рассматривают как свое-
го рода конкурента за влияние в сфере 
исторически сложившихся российских 
жизненных интересов [31]. Германия 
была бы в принципе не прочь, с учетом 
неплохих отношений со всеми участ-
никами, сыграть роль посредника меж-
ду Москвой и ее партнерами в бывшем 
СССР – сегодня, естественно, лишь 
по мере нормализации отношений с 
нами. Урегулированием, например, 
приднестровского конфликта мог бы 
заниматься предложенный А. Меркель 
и Д.А. Медведевым еще в июне 2010 г. 
после саммита ЕС – РФ в Ростове-на-
Дону (в Мезебергском меморандуме 
о сотрудничестве) Комитет Россия − 
ЕС по вопросам внешней политики и 
безо пасности (КВВПБ Россия – ЕС) 
на министерском уровне (министр 
иностранных дел РФ С.В. Лавров, Вы-
сокий представитель ЕС). С другой сто-
роны, в Берлине (как и в Брюсселе в 
целом) весьма скептически относятся к 
процессу дальнейшего расширения ЕС, 
считая его неактуальным в нынешних 
условиях кризиса и нестабильности во 
многих странах – потенциальных пре-
тендентах и полагая, что Евросоюз поч-
ти достиг конечных территориальных 
пределов. Дальнейшее сотрудничество 
со странами − соседями в Восточной 
Европе, в Закавказье и Средиземномо-
рье видится скорее в рамках программ 
«Политики добрососедства» ЕС.

Неуклонно набирая экономическую 
мощь, Германия всё активнее заявляет 
о себе как о ведущем военном ресурсе 
ЕС, в том числе, для решения внешне-
политических задач, хотя оформление 
Союза как оборонной институции со-
пряжено с очевидными проблемами и 
противоречиями. 

Как известно, Маастрихтский дого-
вор об образовании ЕС 1992 г. преду-
сматривал принятие Общей внешней 
политики и политики в области безо-
пасности (ОВПБ) – с перспективой 
формирования со временем и Единой 
оборонной политики (ЕОПБ). В том же 
году на саммите Западноевропейского 
союза были сформулированы так назы-
ваемые «Петерсбергские миссии» – то 
есть задачи, которые должны решаться 
европейскими странами независимо от 
НАТО. Они включают традиционное 
миротворчество, спасательные и гума-
нитарные операции, а также операции 
по урегулированию кризисов, в том 
числе превентивные действия по пре-
дотвращению конфликтов и принужде-
нию к миру [32]. С самого начала речь 
шла не о формировании какой-то от-
дельной от НАТО структуры ЕС («евро-
пейской армии»), а лишь о достижении 
ЕС определенной автономии в решении 
наиболее актуальных для него проблем 
безопасности – но при обязательной 
координации действий по линии НАТО 
− Евросоюз. Данные тенденции и под-
ходы были закреплены в 2003 г. в пред-
ставленной высоким представителем по 
ОВПБ Х. Соланой европейской страте-
гии безопасности «Безопасная Европа в 
улучшающемся мире» (A Secure Europe 
in a Better World), где сформулировано 
представление о Европейском Союзе 
как о глобальном субъекте мировой по-
литики, разделяющем ответственность 
за обеспечение безопасности в обще-
мировом масштабе [10, p. 7]. Принятие 
этого документа было обусловлено, в 
том числе, и обозначившимся тогда 
расколом в ЕС в отношении операции 
США в Ираке, которую Берлин откры-
то не поддержал. В качестве средств 
достижения этой цели было предусмо-
трено комплексное использование всех 
инструментов партнерства и многосто-
ронних институтов для осуществления 
долгосрочной политики по предотвра-
щению терроризма, распространения 
ОМУ, борьбы с оргпреступностью, по-
мощи «несостоятельным» государствам 
и стабилизации региональных кон-
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фликтов, причем военная сила рассма-
тривается здесь как крайнее средство 
[41]. В 2002–2003 гг. была сформирова-
на схема взаимодействия НАТО и ЕС, 
получившая название «Берлин-плюс» 
[38, p. 132]. Основой «Берлин-плюс» 
является отказ от задействования ме-
ханизма ЕПБО против какого-либо из 
не входящих в ЕС государств − членов 
НАТО и от использования военного по-
тенциала НАТО против какого-либо из 
членов ЕС. Кроме того, стороны заяви-
ли об отказе от действий, нарушающих 
Устав ООН. Из схемы «Берлин-плюс» 
были исключены страны, не являю-
щиеся участниками программы НАТО 
«Партнерство ради мира». В качестве 
приоритетных выделялись задачи обе-
спечения безопасности в прилегающих 
к ЕС регионах Балкан, Южного Кавказа 
и Средиземноморья [10, p. 9]. Впослед-
ствии, в 2009 г. Лиссабонский договор 
(ст. 42) еще более расширил задачи ЕС в 
области безопасности, включив в них и 
меры по постконфликтному урегулиро-
ванию и предупреждению конфликтов, 
совместные операции по разоружению 
и оказанию военной помощи. 

При том, что решение Конститу-
ционного суда ФРГ от 12 июля 1994 г. 
разрешает использование германских 
вооруженных сил только по решению 
Бундестага, правительство А. Меркель 
проявляет в этом вопросе определен-
ную (и раздражающую Вашингтон) 
сдержанность. Так, совместная герма-
но-французская бригада численностью  
6 000 человек так нигде ни разу и не была 
задействована [53]. Неясной остается и 
ситуация с так называемыми боевыми 
группами (Battlegroups) в НАТО, где Гер-
мания также участвует [30]. Кроме того, 
Германия активно поддерживает дея-
тельность Вышеградской группы [27].

Германия активно продвигает, как 
это, в частности, продемонстрировал 
Саммит ЕС 2013 г., формирование дее-
способной совместной внешней и обо-
ронной политики Союза. Эта тенден-
ция особенно усилилась в свете кризиса 
вокруг Украины. Несмотря на опасения 
консервативных кругов США, что с 

формированием в ФРГ в 2013 г. «боль-
шой коалиции» с участием не совсем 
безупречной с точки зрения атлантизма 
СДПГ Германия уже не будет надеж-
ным военно-политическим союзником 
США [50], по крайней мере заявления 
последних месяцев говорят об обрат-
ном. На Мюнхенской конференции по 
безопасности в феврале 2014 г. прези-
дент ФРГ Й. Гаук, министр иностран-
ных дел Ф.-В. Штайнмайер и министр 
обороны У. фон дер Ляйен недвусмыс-
ленно заявили о готовности Германии 
нести «бремя глобальной ответственно-
сти» по кризисному урегулированию – 
пусть и в четко очерченных рамках, но 
уже без оглядки на свою «историческую 
вину» [52]. Германия там неожиданно 
для многих, − даже в НАТО и ЕС, где 
в военных кругах такой разворот был 
воспринят крайне позитивно, – обо-
значила новую роль и ответственность 
страны в мире, заявив о готовности 
к более активному военному вмеша-
тельству в конфликтные ситуации [24]. 
По словам министра иностранных дел 
ФРГ, «Германия, собственно, слишком 
велика, чтобы комментировать миро-
вую политику только со стороны» [36]. 
Характерно, что в свою очередь в речи 
президента ФРГ акцентировались не 
столько идеи конструктивного взаи-
модействия по новой архитектуре без-
опасности или по урегулированию гло-
бальных конфликтов, сколько военные 
решения на основе вовлечения Бун-
десвера в чрезвычайных ситуациях, где 
Германия не должна, мол, принципи-
ально отвечать «нет», хотя и не говорить 
рефлекторно «да». Наблюдатели расце-
нили это как прорывную декларацию 
– пусть и только декларацию – нового 
тона в оборонной и внешней политике 
Берлина, готового предстать чуть ли не 
гарантом международной безопасности 
и порядка, хотя никто и не ожидает от 
него немедленной «смены вех» на этом 
направлении или хотя бы выделения 
существенных ресурсов на данные цели 
[14]. В конечном счете оговорки, как 
следует из принятой правительством 
Меркель в 2012 г. «Инициативы по уси-
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лению вовлеченности», были преодоле-
ны. Летом 2013 г. бывший министр обо-
роны де Мезьер выдвинул концепцию 
повышения вклада ФРГ в оборонные 
усилия НАТО как некоей «рамочной 
нации» (Rahmennation) [37]. 

Линия на большую ангажирован-
ность в оборонных вопросах на первый 
взгляд идет вразрез с осторожностью, 
характерной для Меркель во внешней и 
особенно во внутренней политике [33]. 
Такой подход, казалось бы, противо-
речил курсу на сдержанность, в рамках 
которого 17 марта 2011 г. Германия, 
единственная из западных стран, воз-
держалась в СБ ООН при голосова-
нии по резолюции, фактически раз-
решившей НАТО, по мнению Парижа 
и Лондона, применение силы против 
режима Каддафи в Ливии. Практиче-
ски устранился Берлин и от разреше-
ния кризисов в Египте и Сирии, весьма 
невнятно проявил себя в поиске путей 
решения иранской ядерной проблемы. 
Видимо, катализатором такой линии 
поведения послужили недавний фи-
нансово-экономический кризис, а так-
же определенная напряженность в от-
ношениях с Вашингтоном. Сказалось 
тут и желание представить ФРГ миру 
и избирателям внутри страны как не-
зависимого и весомого мирового игро-
ка, одновременно парируя критику в 
руководящих кругах НАТО за якобы 
пассивность, а кроме того, – и стрем-
ление учесть провальные уроки участия 
в коалиционной операции в Афгани-
стане, а также итоги − пусть и не очень 
заметного − обсуждения в экспертной 
среде концепции «Ответственность за-
щищать» [13]. Бóльшая ответственность 
в кризисном реагировании неизбежно 
вызовет критику в стране и за рубежом. 
Она потребует повышенного единства 
правительства и Бундестага, консен-
суса в немецком обществе, выработки 
стройной новой стратегии обеспече-
ния безопасности – с опорой на ресур-
сы НАТО, ЕС и ООН. Очевидно, этому 
будут способствовать и результаты реа-
лизации проекта МИД ФРГ о реформе 
внешней политики (Außenpolitik Weiter 

Denken) и работа Комиссии Ф. Рюэ по 
анализу роли Бундестага во внешней и 
обороной политике, в том числе в пла-
не участия Бундесвера в региональных 
конфликтах [11].

Принуждение Россией к миру режи-
ма Саакашвили в августе 2008 г. усили-
ло внимание в ЕС, включая Германию, 
к «замороженным конфликтам». В этих 
целях Берлин выступает за расшире-
ние сотрудничества в рамках ОБСЕ, 
например, начиная с урегулирования 
приднестровского конфликта. Это не 
противоречило бы в принципе нашим 
интересам, особенно в ситуации кри-
зиса на Украине, хотя российские офи-
циальные лица неоднократно заявляли, 
что работу ОБСЕ, как и в меньшей сте-
пени Совета Россия – НАТО вряд ли 
можно признать удовлетворительной. В 
рамках ОБСЕ, видимо, можно продол-
жить обсуждать проблематику будущего 
облика общеевропейской безопасно-
сти, например, в рамках инвентариза-
ции уже имеющихся инициатив в этой 
сфере, в том числе и в рамках продолже-
ние «процесса Корфу».

Вместе с тем Германия практически 
никак не отреагировала на выдвинутую 
в 2008 г. президентом РФ Д.А. Медведе-
вым идею «новой архитектуры европей-
ской безопасности». В Берлине придер-
живаются, как и в большинстве стран 
– участниц НАТО и ЕС, тезиса о том, что 
оснований для создания новой системы 
безопасности не имеется, а странам За-
пада достаточно и существующих струк-
тур, прежде всего Североатлантическо-
го альянса [5, c. 16−24]. Об архитектуре 
безопасности в Берлине размышляют 
не в терминах прочно закрепленной 
некими документами конструкции, а 
как о «пространстве сотрудничества». 
Между тем понятно, что среди членов 
НАТО с учётом ее трансатлантической 
природы – то есть разделения на евро-
пейскую и заокеанскую составляющие 
– невозможно достичь такой же высо-
кой степени взаимодействия, которая 
достижима (при всех несомненных про-
блемах и трениях) в ЕС. Также ясно, что 
очевидная ограниченность технических 
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и финансовых ресурсов не позволяет 
ЕС проводить по-настоящему широко-
масштабные военные операции в мире. 
Как бы желая сбалансировать зависи-
мость от США в оборонной сфере, в 
рамках Мезебергской инициативы Бер-
лин продвигал идею создания своего 
рода форума между ЕС и Россией по об-
суждению проблем безопасности. Хотя 
на трехсторонней встрече Д. Медведева, 
А. Меркель и Н. Саркози в Довиле ещё 
в октябре 2010 г., термин «Комитет Рос-
сия – ЕС», впервые сформулированный 
в Ростове-на-Дону, и не был включен 
в заявление участников, однако в за-
явлении содержался призыв к укрепле-
нию институционального и практиче-
ского сотрудничества между Россией и 
Евросоюзом, а также в Совете Россия 
− НАТО в целях противодействия об-
щим угрозам безопасности. Этой идее, 
предлагающей некоторую корректи-
ровку механизмов сотрудничества Рос-
сии и ЕС, к сожалению, пока уделено 
мало внимания на официальном уров-
не в Сообществе, чья реакция остается 
привычно скептической. В Евросоюзе, 
видимо, полагают, что при сохранении 
нынешнего характера взаимодействия, 
отравленного украинским кризисом, 
имеется достаточно возможностей для 
контактов с российской стороной на 
всех уровнях, а в создании нового ор-
гана нет необходимости, тем более что 
это не встретит понимания в Вашинг-
тоне. Однако представляется, что к ее 
практическому рассмотрению можно 
было бы вернуться − естественно, после 
нормализации наших контактов с Евро-
союзом.

Отношения Германии с США – клю-
чевым союзником Евросоюза – остают-
ся, пусть и завуалировано, непростыми, 
не преодолев до конца кризис 2013 г. в 
связи со скандалами о подслушивании 
американскими спецслужбами немец-
ких организаций и политиков, включая 
саму А. Меркель, а также определенные 
трения по вопросу о мере давления на 
Москву в украинском вопросе. Однако 
для правительства Меркель отношения 
с США будут по-прежнему иметь цен-

тральное значение – Вашингтон оста-
ется главным внешнеполитическим 
партнером Берлина. Альтернативы для 
правительства Меркель стратегическо-
му союзу с Америкой нет – и сомне-
ний у нас на этот счет быть не должно. 
Берлин, в частности, наряду с Лондо-
ном, является активным приверженцем 
спонтанно предложенного США согла-
шения о Трансатлантическом торговом 
и инвестиционном партнерстве (TTIP) 
– амбициозного проекта, направлен-
ного на резкий экономический рост 
обоих столпов атлантизма, скорейшее 
создание эффективного финансово-
экономического противовеса неуклон-
но растущей мощи Китая и запуск ме-
ханизмов защиты западных стран от 
дешевого азиатского экспорта.

Видны и некоторые трения с США 
по ключевым проблемам безопасности. 
Берлин стремится играть всё более за-
метную роль – как ведущая европей-
ская опора НАТО – в области контроля 
над вооружениями в Европе. Если ранее 
он действовал с оглядкой на США, то 
сегодня МИД ФРГ, прежде всего через 
формально независимые германские 
политические фонды, стремится сти-
мулировать международную дискуссию 
по таким темам, как вопросы о тактиче-
ском ядерном оружии в Европе, о мерах 
транспарентности и доверия в области 
европейской безопасности (особенно 
актуальные в свете необходимости вос-
становления доверия с Москвой в ситу-
ации украинского кризиса), о размеще-
нии элементов американской ПРО на 
континенте якобы для защиты европей-
ских союзников [26]. Однако пока даль-
ше организации конференций и иссле-
довательских проектов дело не идет. 
Ядерное разоружение было скорее из-
любленной темой прежнего главы МИД 
ФРГ из СвДП Гидо Вестервелле. Для 
ХДС/ХСС, впрочем, как и для лидеров 
СДПГ, ядерное оружие США в Европе 
все еще остается залогом «атлантиче-
ской солидарности» и основой страте-
гии обеспечения безопасности Альянса 
– серьезных подвижек в подходе к этой 
теме пока что не просматривается. Не-
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смотря на традиционно насторожен-
ное отношение немецкого общества к 
ядерным технологиям в целом, есть все 
основания утверждать, что тактическое 
ядерное оружие США под предлогом 
обеспечения «расширенного сдержи-
вания» останется на территории Гер-
мании на неопределенный срок – пока 
Россия и США не найдут в будущем ре-
шения этой непростой политической и 
военно-технической проблемы. Планы 
США по развертыванию и наращива-
нию элементов ПРО на континенте у 
официального Берлина также пока что 
не вызывают особого открытого бес-
покойства. В то же время ФРГ никак не 
противодействует планам и реальным 
шагам по расширению военной инфра-
структуры США и НАТО в Централь-
ной и Восточной Европе, что вызывает 
очевидную озабоченность в Москве. 

Вместе с тем в Берлине даже в по-
следние месяцы не отказываются при-
лагать целенаправленные усилия по 
налаживанию отношений с Россией 
как с ведущей державой и центральным 
партнером Берлина в Европе − наряду с 
Парижем. 

Германия в свое время – наряду с Гол-
ландией – сыграла, в том числе и за счет 
перелива технологий и потока пере-
селенцев, весомую роль в становлении 
Российской империи в ХVIII веке как 
мощного европейского государства с се-
рьезным военным потенциалом, разви-
той экономикой, промышленностью и 
наукой. Связи двух стран парадоксаль-
ным образом укрепились в результате 
двух катастрофических мировых войн и 
урегулирования последствий последней 
из них в результате Ялтинского процес-
са. Германия и СССР стояли у истоков 
исторической разрядки напряженности 
между двумя противостоящими блока-
ми по результатам инициативной «вос-
точной политики» Брандта – Генше-
ра – Шмидта – Брежнева – Громыко. В 
обеих странах укоренились весьма по-
зитивные имиджи друг друга [4]. 

Правительство Меркель ранее было 
традиционно ориентировано на раз-
витие привилегированного россий-

ско-германского партнерства, которое 
для Берлина также являлось одним из 
внешнеполитических приоритетов на-
ряду с трансатлантическим союзни-
чеством с США (как залогом безопас-
ности и укреплением ЕС как основой 
благосостояния Германии) [46]. Сейчас 
этот курс подвергается проверке укра-
инским кризисом. При этом очевидно, 
что российская политика нового каби-
нета будет интегрирована в «восточ-
ную политику» Евросоюза, в котором 
Германия стремится закрепить статус 
лидера. Можно было бы предположить 
(как считал ряд экспертов), что диалог 
с Евросоюзом будет осуществляться 
на трехсторонней основе – ФРГ, Поль-
ша и Россия. Однако Варшава – доста-
точно непростой партнер для Москвы, 
да и Берлин никогда не смирится с рав-
ным статусом Польши. На роль третьей 
вершины «треугольника» в Германии 
в рамках традиционного уже подхода 
скорее выдвигали бы Францию, также 
имеющую длительный опыт позитив-
ного сотрудничества с нашей страной. 
С другой стороны, Франция с учетом 
исторических связей и опыта помогала 
бы в сглаживании проявляющихся про-
блем и шероховатостей в российско-
германском диалоге.

Тем не менее нельзя было не заме-
тить, что отношения Москвы и Берлина 
в последние два года стали становиться 
все напряженнее. Консерваторы на За-
паде были всегда склонны упрекать пра-
вительство Меркель в «попустительстве 
Москве», умиротворении и нечеткой 
позиции по отношению к российско-
му «неоимпериализму» [51]. Линия на 
переход к вовлечению Москвы в посто-
янный диалог по ключевым проблемам 
(вместо бессмысленного и контрпро-
дуктивного поучения России, которая 
в последнее время напрочь игнорирует 
традиционную менторскую критику 
Запада в стиле кнута) в последние 2–3 
года все же находит в Берлине много-
численных противников. Заметное ох-
лаждение в отношениях между двумя 
странами наступило в начале 2012 г. и 
выразилось затем в частности в приня-
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тии Бундестагом «антироссийской» ре-
золюции в сентябре 2012 г. [21]. 

Поводом для охлаждения стало, как 
считают в Берлине, неприятие руко-
водством ФРГ, как и во многих странах 
ЕС, так называемого «консервативного 
наступления» в России 2012−2013 гг. 
Реальной причиной наметившееся сни-
жение зависимости крупных немецких 
компаний от российского сырья и рос-
сийского рынка с его слабым ростом 
экономики и неясными перспектива-
ми прогресса. В то же время немецкий 
капитал, безусловно, не будет спешить 
подвергать Россию тотальному остра-
кизму по «иранскому сценарию» в рам-
ках нынешних санкций. 

Сторонником конструктивного и до-
верительного российско-германско-
го сотрудничества считается вернув-
шийся на пост министра иностранных 
дел и уже возглавлявший МИД ФРГ в 
2005−2009 гг. Ф.-В. Штайнмайер, явля-
ющийся автором концепции «партнер-
ства в целях модернизации» с Москвой. 
Как отмечалось выше, в пользу разви-
тия нашего сотрудничества – несмотря 
на все нынешние споры и проблемы 
– работает императив сложившихся 
экономических связей и привлекатель-
ность российского рынка, а также со-
храняющаяся зависимость ФРГ от рос-
сийских углеводородов и инвестиций 
в российскую экономику. Сигналом 
cохраняющейся важности отношений 
с Москвой стало и знаковое назначе-
ние на пост координатора межобще-
ственного российско-германского со-
трудничества заместителя председателя 
фракции СДПГ в Бундестаге Г. Эрм-
лера, известного эксперта по внешней 
политике, симпатизирующего России 
и уже занимавшего этот пост при кан-
цлере Г. Шрёдере. Эрмлер, хотя и не без 
критики, выступает за учет партнерских 
интересов России и против ее «поноше-
ния» (Ваshing), что совпадает с линией 
нового главы германского МИД и при-
звано было дать новый старт осложнив-
шимся двусторонним отношениям [19]. 
Это стало прямым отходом от деятель-
ности его предшественника-замести-

теля, руководителя фракции ХДС/ХСС 
Ф. Шоккенхоффа, занимавшего резко 
антироссийскую позицию с акцентом 
на якобы сохраняющиеся нарушения 
прав и свобод в России и поддержку 
внесистемной оппозиции, что и при-
вело к определенному охлаждению дву-
сторонних отношений. Характерна и 
фигура нового посла Германии в России 
барона Р. фон Фрич-Зеерхаузена. Речь, 
казалось бы могла идти о возвращении 
Берлина к «восточной политике» вре-
мен «большой коалиции» первого срока 
Штайнмайера на посту министра. Вли-
яние экономических факторов также 
привело – до украинского кризиса – к 
определенному смягчению позиций 
Берлина по вопросу безвизового режи-
ма с Россией, хотя Берлин и принци-
пиально против работы на этом треке в 
авральном режиме.

В целом же ФРГ как бы разрывается 
между желанием не разрушать отно-
шения с Россией, что поддерживается 
большинством представителей бизнеса, 
да и в конечном счете большинством 
населением в целом, и привычным кур-
сом атлантического партнерства, озна-
чающим по существу следование внеш-
неполитическим ориентирам США, в 
том числе по проблемной украинской 
теме [16]. Однако «в общем знаменате-
ле» правительство Меркель – при всем 
желании покритиковать Москву за не-
кое «своеволие», если не «ошибки», 
во внутренней и внешней политике – 
осознает, что приемлемая альтернатива 
сотрудничеству между Россией и Гер-
манией на долгосрочную перспективу 
отсутствует [42].

Серьезным тестом на прочность рос-
сийско-германских отношений стали 
события вокруг Украины. Германское 
правительство, как отметил Штайн-
майер в своей речи в декабре 2013 г. 
при назначении на пост, было явно 
разочаровано отказом администрации  
В. Януковича «под влиянием России» 
подписать документы об ассоциации 
с ЕС в Вильнюсе [8]. Германия, как и 
ЕС в целом, оказались не готовы к фе-
номену Майдана и интенсивности раз-
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разившегося кризиса. С самого начала 
«майданного кризиса» кабинет Мер-
кель стремилась как бы не отстать от 
Польши в роли своего рода посредни-
ка в урегулировании, выступая в целом 
против разгула насилия и экстремизма 
в этой стране. В Берлине считали, что 
модернизация экономики и обеспече-
ние политической стабильности долж-
ны были идти рука об руку на Украине. 
Вначале правительство Меркель высту-
пало против введения санкций против 
правительства Януковича и даже сочло 
«совершенно неприемлемыми» откро-
венные, если не циничные, высказы-
вания заместителя госсекретаря США 
В. Нуланд, весьма нелестно отозвав-
шейся в феврале 2014 г. относительно 
пассивности и мягкости ЕС по вопросу 
о кризисе на Украине.

Постепенно линия ФРГ стала уже-
сточаться, очевидно, под влиянием 
давления США в рамках пресловутой 
атлантической солидарности и разо-
гретого СМИ общественного мнения, 
воспринявшего события в Киеве как 
демократическую «украинскую весну». 
Президент ФРГ Й. Гаук даже заявил: 
«Тот, кто бездействует, тот несет ответ-
ственность… Последствия бездействия 
бывают не менее, а то и более серьезны-
ми, чем последствия действий». После-
довали жесткие заявления Меркель на 
заседании фракции ХДС/ХСС и в Бун-
дестаге [25].

В то же время для украинской по-
литики Меркель характерны свое-
го рода шатания, если не своего рода 
«шизофреничность»: от первоначально 
сдержанной позиции к резкой крити-
ке российских действий по присоеди-
нению Крыма – и к вновь призывам к 
переговорам под лозунгом пресловутой 
«деэскалации». Меркель полагала, что в 
ситуации с Крымом Германия должна 
придерживаться трехсторонней стра-
тегии: помогать Украине, продолжать 
переговоры с Россией и совместно с 

другими членами ЕС «определить гра-
ницы действий российских властей». 
Меркель, примеривая роль ключевого 
политика Запада в решении кризиса на 
Украине и пригрозив России новыми 
санкциями, признала, что «никто из нас 
этого не хочет» [28].

Такая линия Берлина, как считают 
наблюдатели, фактически не слишком 
противостоит в НАТО резко ужесточив-
шейся риторике администрации Оба-
мы, оказавшегося в патовой ситуации 
и в украинском вопросе [15]. При этом, 
как следует из контактов в немецком 
внешнеполитическом экспертном со-
обществе, удержание Украины в сфере 
влияния Германии и западной демокра-
тии в целом имеет критическое значе-
ние для формирования будущего этой 
страны, а также Восточной Европы в 
целом и оформления немецкой внеш-
ней политики как ведущей мировой 
державы. Сформировалось и условия 
для снятия санкций − это обеспечение и 
гарантии территориальной целостности 
и государственного суверенитета Укра-
ины (однако здесь «подвисает» вопрос 
о принадлежности Крыма, присоедине-
ние которого к Росси в ЕС не призна-
ют легитимным актом); отказ России от 
«вмешательства» в украинские дела; ка-
кой-либо поддержки сепаратистов или 
давления на Киев; признание неруши-
мости послевоенных границ и правово-
го порядка в Европе.

В конечном счете в Берлине опа-
саются, что санкционные меры не 
столько ударят по России, сколько 
навредят германской промышленно-
сти1 [18]. Так, замораживание в плане 
дальнейшего ужесточения санкций 
российских авуаров в ЕС и Германии 
нанесло бы тяжелый ущерб немецким 
банкам. Комитет немецких промыш-
ленников по экономическим связям с 
Восточной Европой (Ostausschuss der 
deutschen Wirtschaft) в свое время ясно 
предупредил правительство о возмож-

1  Об этом прямо заявили представитель Федерального объединения торгово-промышленных палат Гер-
мании (DIHK) Ф.Трайер.
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ных негативных последствиях санк-
ций. 

Берлин, вероятно, будет и в даль-
нейшем в общем и целом действовать 
в рамках известной стратегии СДПГ, 
сформулированной 50 лет назад Эгоном 
Баром, «Изменение через сближение» 
(Wandel durch Annaeherung), считая, что 
в период кризисов «надо разговаривать 
больше, а не меньше». Всё это не спа-
сает правительство ФРГ от упреков с 
правого флага и от киевских властей в 
нерешительности, следовании на пово-
ду меркантильных интересов и неготов-
ности стать европейским или, тем бо-
лее, мировым лидером [43]. 

Лозунгом правительства Меркель в 
конечном счете после долгих колеба-
ний стал тезис о необходимости «деэ-
скалации», учета реалий и адаптации 
к ним [20]. В определенной мере ма-
териальным выражением этого кур-
са стали договоренности 21 февраля  
2014 г. достигнутые Штайнмайером и 
его французским и польским коллегами 
Л. Фабиусом и Р. Сикорским с В. Яну-
ковичем, которые в конечном счете 
привели к смене власти в Киеве.

Разрешение украинского кризи-
са – главная сегодня тема для россий-
ско-германских отношений и главный 
раздражитель в них. Если бы России и 
Германии (а через Берлин – также и нам 
с ЕС) удалось в конечном счете достичь 
взаимоприемлемого компромисса от-
носительно стабилизации ситуации у 
нашего соседа, то можно было бы при-
ступать и к «переналаживанию» диало-
га Россия – ЕС, включая закрытие всех 
спорных вопросов за последние годы. 
Ряд экспертов ранее даже полагали, 
что никакого ухудшения российско-не-
мецких отношений, о которых столько 
написано и сказано в последние меся-
цы, на самом деле и не происходило, а 
имели место лишь своего рода «сезон-
ные колебания». С этим всё же трудно 
в нынешней ситуации согласиться, ибо 
антироссийские настроения в ФРГ сей-
час весьма ощутимы [40]. 

Загоняя себя в политическом плане 
в угол, Меркель постоянно повторяет 

общееэсовские тезисы о необходимо-
сти защиты суверенитета и территори-
альной целостности Украины, непри-
знании референдума о присоединении 
Крыма к России [34]. Однако эта по-
вторяемость свидетельствует лишь об 
отсутствии новых конструктивных 
аргументов, которые обеспечили бы 
Берлину и НАТО в целом выход на 
компромис сное разрешение кризиса 
вокруг Украины [35]. Безусловно, укра-
инский кризис способствовал выдвиже-
нию Берлина (даже не взирая на ради-
кальность настроений самой Меркель) 
на ключевые позиции как основного 
собеседника России и ведущего пар-
тнера в геермано-французо-польской 
«тройке», в Контактной группе [29].  
Во внутреннем плане он привел к уси-
лению координации между ведомством 
федерального канцлера и МИД ФРГ, 
основанном на поправении линии 
СДПГ и лично Штайнмайера, взявшего 
курс на поддержку линии Меркель и в 
декабре 2013 г. позволившего себе на-
звать линию Москвы в украинском во-
просе «возмутительной».

Внутриполитическая дискуссия от-
носительно принадлежности Германии 
Западу (Westbindung) и явного внеш-
неполитического «дуализма» Берлина, 
очевидно, не будет стихать. Критике 
в стране будут подвергаться все четы-
ре «кита» этой стратегии: отношения 
с США, альянс с Францией, участие 
в ЕС и в НАТО. Новый момент – спо-
ры между сторонниками американ  ских 
подходов и в целом симпатизирующи-
ми России так называемыми Russland 
− Versteher или «апологетами Кремля». 
При этом Берлину придется доказывать 
своим младшим европейским партне-
рам отсутствие традиционных гегемо-
нистских амбиций, а в отношениях с 
Вашингтоном (особенно в свете про-
должающегося кризиса вокруг «дела 
Сноудена») – верность единству Се-
вероатлантического альянса, от чего в 
германском руководстве в прошлом не 
раз дистанцировались (Ирак, Ливия, 
Сирия и т.п.), а также готовность к но-
вым военным расходам в свете перемен 
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в политике НАТО как реакции на укра-
инский кризис. Новый момент во вну-
триполитической полемике – обвине-
ния кабинета Меркель с правого фланга 
в якобы подспудном намерении «уми-
ротворения» Москвы в украинском 
конфликте и требования неизменности 
поддержки киевских властей [44].

В последние месяцы, к сожалению, 
вектор явного усиления антироссий-
ских тенденций в немецком поли-
тическом классе и со стороны самой 
Меркель (при том, что настроения на-
селении в отношении России к концу  
2014 г. разделились почти пополам) 
приобрел новую остроту. Кризисные 
моменты в двусторонних отношени-
ях крайне обострились после нача-
ла марта 2014 г. (саммит ЕС 6 марта, 
принявший первые антироссийские 
санкции) и катастрофы с малазийским 
«Боингом» в июле, в которой в Берли-
не обвиняют донбасских сепаратистов-
«ополченцев». Быстрой переналадки 
диалога и восстановления доверия ожи-
дать пока не приходится [45, s. 11−12]. 
Надо понимать, например, что немед-
ленной отмены санкций в ближайшие 
месяцы не последует, а из-за позиции 
евробюрократи и ряда стран Восточной 
Европы отмены шенгенских виз для 
российских граждан в ближайшее время 
добиться не удастся.

В Берлине, ссылаясь на пресловутую, 
провоцирующую кризис неизменность 
подходов российской стороны к исто-
кам и развитию ситуации на Украине, 
к проблеме Крыма и роли России там, 
якобы нарушившей послевоенное табу 
насчет незыблемости суверенитета го-
сударств и нерушимости европейских 
границ (игнорируя при этом историю 
балканского конфликта и Косово), пря-
мо заявляют, что ждать скорой норма-
лизации здесь не приходится. Опреде-
ленная заангажированность Меркель, 
поначалу не ожидавшей размаха про-
тестно-майданных настроений, уже не 
позволяет ей – как основному сторон-
нику, да и спонсору санкций – идти на 
компромиссы в вопросе об их смягче-
нии. Меркель подвергала резкой кри-

тике действия России, которая, по ее 
мнению, не в полном объеме выполня-
ет условия, уклоняется от соблюдения 
Минских договоренностей по урегули-
рованию ситуации на Украине, хотя и 
признавала, что главной задачей Рос-
сии, несомненно, является действи-
тельная реализация этих договоренно-
стей. 

Одновременно в Берлине осознают, 
что отношения с Россией занимают 
центральное место в европейской поли-
тике Германии. Хотя Германия, безус-
ловно, будет оставаться частью западно-
го мира (и нелепо было бы надеяться на 
какую-то «нейтрализацию» этого веду-
щего государства ЕС и НАТО), ее спец-
ифическая история и географическое 
положение в центре Европы позволяют 
говорить об особой роли этой страны 
как своего рода моста между Востоком и 
Западом, а в будущем и между Евросою-
зом и Евразийскими интеграционными 
процессами.

Всё это не может не заставлять нас 
заду мываться о разработке инновацион-
ных прорывных подходов по восстанов-
лению доверительных конструктивных 
отношений (где должна проявляться 
политика сопоставления и отношения 
интересов сторон), от чего во многом 
зависит и стабильность на европейском 
континенте.

Старый послевоенный мировой по-
рядок XX в., «Ялтинский мир» пе-
рестали функционировать, и новый об-
лик международных отношений должен 
сейчас начать формироваться. Многие 
процессы европейской политики еще 
ждут сегодня своего теоретического ос-
мысления. С учетом императива разви-
тия прагматического сотрудничества в 
сфере экономики, в том числе возмож-
ных совместных начинаний в третьих 
странах (таких, например, как проект 
модернизации украинской газопро-
водной системы или реформирование 
коллапсирующей украинской промыш-
ленности), не говоря уже о создании 
«единого экономического пространства 
между Атлантическим и Тихим океана-
ми», за будущее российско-германско-
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го диалога все же, как представляется, 
можно и не опасаться. 

Со своей стороны Россия заинтересо-
вана в укреплении делового партнерства 
с Германией как ключевым партнером 
в Европе и на Западе в целом, главным 
источником технологий для россий-
ской программы инновационного про-
рывного развития экономики. В идеале 
Берлин, развивая диалог по Украине и 
отбрасывая логику ультиматумов, мог 
бы способствовать преодолению ны-
нешнего конфликта ЕС и России.

Таким образом, можно сделать сме-
лый прогноз о том, что на далеко иду-
щие антироссийские меры в контексте 
ситуации вокруг Украины Германия, 
несмотря на нынешние муссированные 
антироссийские настроения не пойдет. 
Никто в ЕС не хочет вводить реально 
«калечащие», крайне болезненные санк-
ции в отношении Москвы или отгора-
живать ее новым «железным занавесом» 
(что и практически сегодня невозможно) 
– такие меры в силу глобальной взаимо-
зависимости достаточно чувствительны 
и для стран, их вводящих. Будущее, как 
объективно показал украинский кризис, 
– за укреплением многоплановых пар-
тнерских связей и контактов, сотрудни-
чеством России и Германии [49]. Это бу-
дет объективно повышать роль и статус 
двух держав в мире. Вышеизложенное 
позволяет сделать некоторые предвари-
тельные выводы:

1. Германия на ближайшую перспек-
тиву закрепит за собой позиции ведущей 
экономической силы в ЕС и Еврозоне. 
Опираясь на этот ресурс, правитель-
ство Меркель будет и далее стремиться 
наращивать политико-дипломатиче-
ское влияние Германии в мире и, пре-
жде всего, в Европе. В этих целях может 
быть задействован треугольник Берлин 
− Москва − Париж.

2. Вывести ЕС из политического ту-
пика, прежде всего в украинском кризи-

се, могли бы Германия либо сотрудни-
чество Германии и Франции − главным 
образом на путях развития конструк-
тивного сотрудничества с Москвой.  
В немецких элитах, как свидетельству-
ют частные неформальные контакты, 
убеждены, что взаимодействие с Росси-
ей, несмотря на все сохраняющиеся раз-
ногласия, является залогом усиления 
германского влияния в мире как веду-
щей державы. В какой-то степени такой 
союз может компенсировать и извест-
ные слабости и проблемы в ЕС. Задачи у 
Москвы и Берлина в конечном счете со-
впадают: найти новые точки соприкос-
новения и предложить свежие темы для 
плодотворного уважительного диалога. 
Все это, разумеется, не означает скоро-
го отказа Берлина от критики внешней 
и внутренней политики России, однако 
она при этом всегда будет сориентиро-
вана на позитивное будущее.

3. В ближайшее время нам целесо-
образно продолжать консультации с 
Берлином на основе темы будущего 
Украины, наращивать их активность 
и насыщенность, демонстрируя ува-
жение и понимание позиций друг 
друга и игнорируя перехлесты анти-
российской риторики. Это возможно 
на основе активизации, продолжения 
Минского процесса, работы «контакт-
ной группы» и предложения с нашей 
стороны принципиально новых меха-
низмов укрепления сотрудничества и 
доверия, что исключало бы в будущем 
появление «черных дыр» в плане без-
опасности на европейском континен-
те, подобных конфликту на Украине 
и вокруг нее. Объективно это будет 
способствовать дальнейшему росту 
авторитета российской внешней по-
литики, а также роли Германии в ЕС 
как нашего ключевого собеседника, 
ведущего дипломатического игрока в 
период посткризисного урегулирова-
ния на Украине. 
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Аннотация
Статья посвящена запланированному на конец 2014 г. заключению соглашения о Транс-

атлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между США и ЕС. Рассмотрены 
положения, касающиеся круга вопросов, включенных в соглашение, выгоды сторон от заклю-
чения соглашения, а также его влияние на экономику как входящих в него стран, так и на 
экономику стран, не вошедших в соглашение. По сути, США и ЕС намерены создать новые 
модельные правила международной торговли, устранив большинство трансатлантических 
торговых тарифных и нетарифных барьеров и повысив уровень и степень экономического 
сотрудничества. Для этого предлагается разработка правил и принципов в таких обла-
стях, как рыночное регулирование деятельности государственных предприятий, противо-
действие дискриминационным требованиям отдельных стран, ограничивающим торговлю, 
и стимулирование глобальной конкурентоспособности малых и средних предприятий. В со-
ответствии с проведенными в ЕС и США предварительными исследованиями безусловную 
выгоду от этого соглашения получат США и в разной степени страны ЕС. Отмечается, 
что свою долю выгоды получат и страны, не вошедшие в соглашение. Однако в исследованиях 
отмечается, что на России предстоящее соглашение отразится негативно и приведет к не-
значительному падению доходов на душу населения России. 

Ключевые слова: Трансатлантическое партнерство, сотрудничество. 

В своем первом ежегодном послании 
«О положении страны» после пере-
избрания на пост президента США 
в ноябре 2012 г. Б. Обама предложил 
создать Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство между 
Соединенными Штатами и Европей-
ским союзом, которое бы укрепило их 
экономические отношения. Президент 
США заявил: «Мы начинаем перего-
воры о всестороннем Трансатланти-
ческом торговом и инвестиционном 
партнерстве (ТТИП) с Европейским 
союзом, поскольку свободная и чест-
ная торговля через Атлантику поддер-
жит миллионы хорошо оплачиваемых 
рабочих мест для американцев», – за-

явил президент американским законо-
дателям 12 февраля 2013 г. [11].

Соглашение о ТТИП потенциаль-
но явится таким соглашением между 
США и ЕС, в соответствии с которым 
стороны намерены устранить боль-
шинство трансатлантических торго-
вых тарифных и нетарифных барьеров 
и повысить уровень и степень эконо-
мического сотрудничества. В начале 
октября 2014 г. состоялся седьмой по 
счету раунд переговоров между США 
и ЕС, а само соглашение стороны наде-
ются подписать к концу 2014 г.

На долю экономических связей меж-
ду США и ЕС приходится половина 
мирового объема производства и поч-
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ти 1 трлн долл., или одна треть общего 
объема мировой торговли товарами и 
услугами. В совместном заявлении от 
13 февраля 2013 г. Б. Обама, Ж. Барро-
зу и председатель Европейского совета 
Херман ван Ромпей подчеркнули, что 
они полны решимости сделать эконо-
мические отношения «еще более мощ-
ной движущей силой нашего процве-
тания» [10]. Предлагаемое партнерство 
будет стимулировать либерализацию 
торговли и инвестиций и решит про-
блему регулятивных и прочих нета-
рифных барьеров.

Посредством этих договоренностей 
Соединенные Штаты и Евросоюз пла-
нируют получить возможность не толь-
ко расширить торговлю и инвестиции 
через Атлантику, но и способствовать 
разработке глобальных правил, кото-
рые помогут укрепить многосторон-
нюю торговую систему. Соглашение 
может оказать влияние на мировую 
торговлю посредством разработки пра-
вил и принципов в таких областях, 
как рыночное регулирование деятель-
ности государственных предприятий, 
противодействие дискриминационным 
требованиям отдельных стран, ограни-
чивающим торговлю, и стимулировать 
глобальную конкурентоспособность 
малых и средних предприятий. Планы 
провести переговоры по заключению 
всеобъемлющего торгового соглаше-
ния между сторонами имеют долгую 
предысторию и рекомендованы в США  
в соответствии с проведенными Транс-
атлантическим экономическим советом 
(Transatlantic Economic Council) незави-
симыми исследованиями [15]. В Европе 
также был проведен ряд исследований, 
которые в целом подтверждают выгоды 
заключения такого соглашения.

Как ожидается, ТТИП принесет зна-
чительные экономические преимуще-
ства как США, так и Евросоюзу. По 
имеющимся оценкам, соглашение мо-
жет привести к росту реальных доходов 
на душу населения на 13,4 %, позволит 
снизить уровень безработицы на 0,73 % 
и повысить реальную заработную пла-
ту на 0,93 %.

Прогнозируется, что соглашение 
создаст преимущества в плане укре-
пления национальной безопасности 
США и ЕС. Так, ожидается, что оно бу-
дет способствовать укреплению альян-
са между США и Европой, обеспечит 
бóльшее глобальное влияние США и 
ЕС, приведет к росту политической 
стабильности, повысит уровень эконо-
мической безопасности в целом.

Целями ТТИП, в частности, явля-
ются:
●дальнейшее взаимное открытие рын-

ков США и ЕС, что увеличит экспорт 
товаров и частных услуг;

●поощрение инвестиций, основанных 
на общих правилах, что позволит 
расширить крупнейшее в мире инве-
стиционное партнерство. США и ЕС 
уже сейчас инвестировали в эконо-
мики друг друга около 3,7 трлн долл. 
(по данным за 2011 г.);

●отмена всех торговых тарифов;
●преодоление затратных внутригосу-

дарственных нетарифных барьеров, 
которые мешают потоку товаров,  
в том числе сельскохозяйственных;

●улучшение доступа на рынок услуг;
●значительное снижение потерь, вызы-

ваемых расхождениями в норматив-
ных положениях и стандартах, путем 
продвижения большей совместимо-
сти и прозрачности при сохранении 
существующего высокого уровня са-
нитарно-гигиенических требований, 
требований безопасности, а также 
охраны окружающей среды;

●разработка правил, принципов  
и новых моделей сотрудниче-
ства в вопросах глобальной важ-
ности, включая охрану интел-
лектуальной собственности, 
рыночное регулирование деятельно-
сти государственных предприятий  
и устранение дискриминационных 
требований, которые являются пре-
пятствиями для торговли;

●стимулирование глобальной конку-
рентоспособности малых и средних 
предприятий;

●поддержка взаимовыгодного соз-
дания новых рабочих мест, стиму-
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лирование экономического роста и 
укрепление международной конку-
рентоспособности.
Предполагается, что это соглашение 

установит стандарты не только для бу-
дущей двусторонней торговли и инве-
стиций, включая вопросы норматив-
но-правового регулирования, но и для 
развития правил глобальной торговли.

Евросоюз и США являются двумя 
крупнейшими экономиками мира, 
представляя совокупно 46,7 % миро-
вого ВВП и 30,4 % мировой торгов-
ли (ее ежедневный оборот товарами 
и услугами составляет 2,7 млрд долл.)  
[7, р. 1]. Трансатлантические экономи-
ческие отношения являются крупней-
шими в мире, составляя более 50 % 
мирового ВВП в стоимостном выра-
жении и 41 % по паритету покупатель-
ной способности [12]. По некоторым 
оценкам, трансатлантическая торгов-
ля генерирует 15 млн рабочих мест, что 
составляет 5,3 трлн долл. коммерческо-
го товарооборота [13, р. 1]. ЕC являет-
ся крупнейшим торговым партнером 
США, на него в 2012 г. приходилось 
16,1 % американского экспорта. США, 
в свою очередь, являются крупней-
шим торговым партнером Евроюза, их 
доля во внешней торговле ЕС состав-
ляла 14,3 % [4, р. 5]. С 2000 г. торговля 
товарами между США и ЕС выросла 
на 68 %, и в 2012 г. товарооборот оце-
нивался в 650 млрд долл. Несмотря на 
экономическую нестабильность в Ев-
ропе и бурный экономический рост в 
Китае, США по-прежнему экспорти-
руют в Европейский союз больше, чем 
в Китай. Начиная с 2000 г. на Евроcоюз 
ежегодно приходилось 56 % прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) 
США, в то время как на Китай – всего 
лишь 1,1 %. Европейские инвестиции в 
США достигли 1,8 трлн долл. в 2011 г., 
что составляет 71 % ПИИ в эту страну 
[14, р. 1].

Европейские и американские внеш-
неторговые тарифы различаются в за-
висимости от сектора экономики, но 
в целом являются довольно низкими. 
Хотя тарифы ЕС незначительно выше 

американских, налоги на импорти-
руемые американские автомобили 
(8 %) и готовую продукцию пищевой 
промышленности (14,6 %) значитель-
но выше, чем в Соединенных Штатах 
(1,2 % и 3,3 %, соответственно) [8, р. 14].

США и ЕС еще до заключения со-
глашения провели ряд исследований, 
посвященных вопросам влияния этого 
соглашения на экономику как стран, 
входящих в него, так и на экономику 
всех остальных государств. Так, два 
комплексных исследования были про-
ведены в Европе – это проект Global 
Economic Dynamics – GED Фонда Бер-
тельсмана − Bertelsmann Stiftung [6] и 
доклад Центра исследований в области 
экономической политики (Centre for 
Economic Policy Research – CEPR) [8].

В первом из указанных исследований 
под названием «Трансатлантическое 
торгово-инвестиционное партнерства 
(ТТИП): Кто получает выгоду от сдел-
ки о свободной торговле?» рассмотре-
ны макроэкономические последствия 
двух сценариев: ликвидация тарифов 
между США и ЕС и всеобъемлющее 
торговое соглашение, что в дополнение 
к первому варианту включает упразд-
нение также и нетарифных барьеров.

Наиболее важные результаты можно 
резюмировать следующим образом.

Торговля между США и ЕС за счет 
устранения только тарифных ограни-
чений вырастет несущественно. Сни-
жение нетарифных барьеров в рамках 
всеобъемлющего сценария либерали-
зации торговли имеет гораздо более 
существенные последствия. Рост тор-
говли за счет ликвидации нетарифных 
барьеров может достигать 90 %.

Торговля Германии с ее традици-
онными торговыми партнерами в Ев-
ропе резко снизится в некоторых об-
ластях при реализации в соглашении 
комплексного сценария (например, 
с Францией – на 23 %). Аналогичные 
двусторонние эффекты будут наблю-
даться и в других странах ЕС. 

Объем торговли Германии со стра-
нами БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, Южная Африка) снизится 
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в случае реализации всеобъемлющего 
соглашения примерно на 10 % по от-
ношению к текущему уровню. Учиты-
вая расширение трансатлантической 
торговли, это не такое уж сильное па-
дение. Объемы торговли США со стра-
нами БРИКС, однако, снизятся более 
резко – на 30 %.

Торговля ЕС с соседними государ-
ствами Северной Африки или Восточ-
ной Европы в случае реализации все-
объемлющего соглашения сократится 
в среднем на 5 %. Это связано с тем 
обстоятельством, что всеобъемлющее 
соглашение между ЕС и США частич-
но обесценит существующие префе-
ренциальные соглашения между ЕС и 
этими странами.

Соглашение о свободной торговле 
между США и ЕС в части устранения 
тарифных ограничений существенно 
повлияет на благосостояние граждан 
в странах − непосредственных участ-
никах соглашения, а также на благо-
состояние граждан в странах, которые 
лишь косвенно пострадают от реализа-
ции этого соглашения. Дополнитель-
ные выгоды от реализации соглашения 
существенно различаются в разных 
странах ЕС. Так, страны Балтии вы-
играют больше других стран ЕС в слу-
чае отмены тарифов в торговле с США. 
Далее следуют Великобритания и 
страны Средиземноморского региона. 
Германия может рассчитывать на рост 
реальных доходов на душу населения 
на 0,24 %. Менее всего выиграют Фран-
ция, страны Бенилюкса и Австрия. 
В среднем рост реальных доходов на 
душу населения в ЕС составит 0,27 % 
(Рис. 1).

Снижение нетарифных барьеров 
окажет гораздо более существенное 
воздействие на рост реальных дохо-
дов на душу населения в Европе, чем 
просто отмена тарифов. В этом случае 
выиграют Великобритания (доходы 
на душу населения могут вырасти на 
9,7 %), Скандинавские государства, 
страны Балтии и Испания, где рост до-
ходов будет существенно выше средне-
го. Рост душевого дохода в Германии 

может составить 4,68 %, что немного 
ниже среднего, который оценивается в 
4,95 %. Франция получит относитель-
но небольшую выгоду, но все же рост 
доходов на душу населения составит 
2,64 %.

США, как прогнозируется, получат 
значительно больше, чем страны ЕС. 
В сценарии снятия тарифных барьеров 
реальные доходы на душу населения в 
США вырастут примерно на 0,8 %, но 
в случае реализации отмены нетариф-
ных ограничений они взлетят до 13,4 %. 
Такой высокий рост доходов связан с 
тем, что тарифные торговые барьеры с 
большой Европой и такими странами, 
как Великобритания и Германии и так 
достаточно низкие.

Либерализация торговли между ЕС 
и США приведет к очевидной переори-
ентации в торговле с третьими страна-
ми. С ликвидацией только тарифных 
ограничений страны Западной Аф-
рики, которые традиционно торгуют 
с Европой, потеряют до 7 % экспорта. 
Тем не менее среди третьих стран могут 
оказаться и «победители» – это Брази-
лия, Казахстан и Индонезия, которые 
в процентом отношении получат боль-
ше, чем Европа от положительного 
косвенного воздействия. Эффект роста 
благосостояния по всему миру соста-
вит примерно 0,1 %.

Если в торговле между ЕС и США в 
дополнение к тарифным ограничени-
ям будут сняты нетарифные барьеры, 
доходы на душу населения в среднем в 
мире вырастут на 3,27 %. Последствия 
диверсификации торговли являются 
в «тарифном» сценарии лишь незна-
чительно выше, но распределены они 
между третьими странами по-другому. 
Традиционные торговые партнеры 
США, такие как Мексика, Канада и 
Чили, а также Австралия, Япония и 
Израиль понесут существенные поте-
ри в размере  9,5−5,5 %. Таким образом, 
эти страны сильно стимулированы для 
участия в переговорах о снятии нета-
рифных барьеров (Рис.2).

Соглашение приведет к росту за-
нятости и снижению уровня безрабо-
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Рис. 1. Рост доходов на душу населения в случае только отмены тарифов.

Рис. 2. Рост доходов на душу населения в случае применения всеобъемлющего 
соглашения.
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тицы в США, ЕС и в среднем во всех 
государствах ОЭСР. В сценарии сня-
тия тарифных ограничений эффект 
незначителен; но при полной либера-
лизации торговли он заметно выше.  
В среднем уровень безработицы в стра-
нах − членах ОЭСР упадет примерно 
на 0,5 процентных пункта. Соглашение 
также может привести к существенно-
му сокращению рабочих мест в некото-
рых странах. Так, в случае реализации 
всеобъемлющего сценария рост без-
работицы в Канаде может достигнуть 
100 тыс. рабочих мест. В среднем по 
странам ОЭСР, однако, в общей слож-
ности будет создано 2 млн дополни-
тельных рабочих мест. Даже в сценарии 
снятия только тарифных ограничений 
рост числа рабочих мест составит до  
0,5 млн дополнительных рабочих мест.

Реальная заработная плата в непо-
средственно участвующих в согла-
шении странах в среднем вырастет.  
В странах ОЭСР в случае всеобъем-
лющего соглашения она увеличится 
в среднем на 2,3 %. При этом в Вели-
кобритании, Ирландии или США она 
вырастет больше, чем, например, в Гер-
мании.

В странах, где уровень безработи-
цы в настоящее время выше среднего, 
реализация соглашения приведет к 
снижению этого уровня ниже средне-
го показателя. Это относится как к 
простому снижению тарифов, так и к 
глубокой либерализации. Поэтому со-
глашение приведет к конвергенции на 
рынках труда в рамках ОЭСР.

В докладе «Сокращая трансатлан-
тические барьеры для торговли и ин-
вестиций: экономическая оценка» [8] 
содержится вывод о том, что всеобъ-
емлющее трансатлантическое торго-
вое и инвестиционное соглашение 
может принести значительные эко-
номические выгоды в целом как ЕС  
(119 млрд евро дополнительных дохо-
дов в год), так и США (95 млрд евро, 
или примерно 125,5 млрд долл. допол-
нительных доходов в год). Оно обусло-
вит дополнительный рост доходов се-
мьи из четырёх человек в ЕС в среднем 

на 545 евро в год и аналогичный рост 
доходов американской семьи из четы-
рёх человек в среднем на 655 евро, или 
865 долл.

Как прогнозируется, ЕС и США бу-
дут не единственными бенефициара-
ми такого соглашения: либерализация 
торговли между ними положительно 
повлияет и на мировую торговлю и до-
ходы стран, не участвующих в согла-
шении, увеличив их глобальные дохо-
ды почти на 100 млрд евро.

Рост доходов явится следствием рас-
ширения торговли. Экспорт ЕС в США 
вырастет на 28 %, что эквивалент-
но дополнительным поступлениям 
от экспорта товаров и услуг на сумму  
187 млрд евро. В целом общий объем 
экспорта в ЕС вырастет на 6 %, а объем 
экспорта в США – на 8 %.

Снижение нетарифных барьеров яв-
ляется ключевым моментом трансат-
лантической либерализации. Так, до 
80 % от общего объема потенциального 
роста доходов явится результатом со-
кращения расходов, налагаемых бюро-
кратией и правилами регулирования, а 
также либерализации торговли услуга-
ми и государственными закупками.

За счет роста экономической актив-
ности и производительности труда, ге-
нерируемого соглашением, выиграют 
рынки труда ЕС и США – как с точ-
ки зрения роста средней заработной 
платы, так и в плане создания новых 
рабочих мест. Трудовая миграция при 
этом останется в пределах обычного 
движения на рынке труда. Это означа-
ет, что относительно небольшому чис-
лу работников придется сменить место 
работы и перейти из одного сектора 
экономики в другой (0,2−0,5 % рабочей 
силы в ЕС).

Таким образом, оба исследования 
подтверждают, что торговое соглаше-
ние должно включать не только отмену 
тарифов, но и ликвидацию нетариф-
ных барьеров.

В последнее время трансатлантиче-
ское соглашение о свободной торгов-
ле называют «экономическим НАТО». 
Энергетическая составляющая внутри 
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соглашения является взаимовыгодной 
как для США, так и для Евросоюза. По 
оптимистическим прогнозам, она мо-
жет привести к глобальным позитив-
ным последствиям для климата, росту 
мировой экономики, созданию новых 
рабочих мест и будет способствовать 
открытости мирового энергетического 
рынка, что, как считается, станет клю-
чом к глобальной стабильности на бли-
жайшие десятилетия.

Основная цель Европейского союза со-
стоит в отмене известных ограничений 
на экспорт энергоносителей из США. Пе-
реговорщики со стороны ЕС выражают 
особую заинтересованность в экспорте 
сырой нефти и сжатого природного газа 
(СПГ) из Соединенных Штатов.

Разрешение на экспорт сырой неф-
ти из США, как рассчитывают энту-
зиасты проекта, позволит улучшить 
глобальную ликвидность мирового не-
фтяного рынка. Устаревшее законода-
тельство, как, например, Закон о тор-
говом флоте 1920 г. (Merchant Marine 
Act), известный как «Закон Джонса», 
который ограничивает транспорт мор-
ских грузов в США судами американ-
ского производства, принадлежащими 
и управляемыми американскими ком-
паниями, вызывает раздражение у ев-
ропейцев на протяжении десятилетий. 
В настоящее время ЕС пытается устра-
нить этот барьер в рамках переговоров 
по соглашению. Также активизирова-
лись дебаты в Конгрессе по вопросу 
ослабления ограничений на экспорт 
энергоносителей в Европу.

Заключение соглашения предпола-
гает также неограниченный экспорт 
СПГ из США в Европу. Однако ЕС не 
должен обольщаться в своих ожидани-
ях, когда речь идет о прямых поставах 
энергоносителей из США. Ценовые 
точки на азиатских рынках в настоя-
щее время гораздо более привлекатель-
ны и, вероятно, в обозримом будущем 
останутся предпочтительным направ-
лением для американского экспорта 
газа. Тем не менее простое увеличение 
ликвидности на мировых рынках СПГ 
могло бы привести к усилению пере-

говорных позиций покупателей, осо-
бенно в Центральной Европе и При-
балтике, которые зависят от одного 
поставщика – России.

Европейский союз подчеркива-
ет свою приверженность открытому, 
стабильному, предсказуемому, устой-
чивому, прозрачному и недискрими-
национному подходу к торговле сырье-
выми товарами и энергоносителями 
и инвестициям в сферу энергетики, 
в том числе либерализации торгов-
ли в отношении американского экс-
порта энергоносителей. В результате 
широкий круг энергетических вопро-
сов, таких как доступ на европейский 
энергетический рынок, распределение, 
торговля и продажа энергоносителей 
рассматриваются Европой на основе 
международных рыночных принципов 
в рамках ВТО. Такой подход является 
преднамеренной попыткой установить 
международные принципы торговли 
энергоресурсами и для третьих стран, 
в том числе для России, стран −членов 
ОПЕК и других ключевых экспортеров 
энергоресурсов далеко за пределами 
трансатлантического рынка и непо-
средственной сферы самого соглаше-
ния между США и ЕС. Это является 
существенным элементом торговой 
политики ЕС, так как международная 
торговля энергоресурсами является 
одним из наименее регулируемых и 
либерализованных секторов междуна-
родной торговли.

Другим ключевым аспектом перего-
воров по соглашению является продви-
жение вопросов энергоэффективности. 
Американская сланцевая революция 
вряд ли будет воспроизведена в Европе, 
и в настоящее время конкурентные пре-
имущества США за счет использования 
значительно более дешевой, чем в Ев-
ропе, энергии особенно в энергоемких 
отраслях промышленности, являются 
относительными. США и Европейский 
союз не могут напрямую конкурировать 
с низкими издержками на рабочую силу 
в Азии, но они могут конкурировать за 
счет снижения энергоемкости, повыше-
ния эффективности производства и ро-
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ста производительности труда. Поэтому 
повышение энергоэффективности име-
ет решающее значение для конкуренто-
способности трансатлантических стран.  
В этом вопросе Европа сохраняет кон-
курентное преимущество над США, 
так как энергоемкость развитых евро-
пейских экономик значительно ниже, 
чем американской.

Наконец, поскольку Евросоюз в 
высокой степени зависим от импор-
та ископаемых видов топлива, он рас-
считывает многое получить от либера-
лизации торговли энергоносителями. 
Существенные преимущества могут 
получить и Соединенные Штаты, ин-
тересы которых простираются далеко 
за пределы простой экономической 
выгоды. Поскольку США хорошо 
представляют, сколько газа они могут 
себе позволить поставлять на экспорт 
и стоит ли отменить нефтяные эмбарго 
эпохи ограничений на экспорт нефти, 
то надо адекватно понимать сигналы, 
которые Вашингтон и Брюссель адре-
суют поставщикам из Азии, Ближнего 
Востока и России о том, что откры-
тость энергетических рынков имеет 
для них очень важное значение. Ведь 
именно в интересах Северной Аме-
рики и Европы создать открытые и 
ликвидные энергетические рынки на 
Атлантическом пространстве, в Азии 
и, в конечном итоге, во всем мире, как 
лучший способ обеспечения экономи-
ческого роста в будущем. Кроме того, 
экспорт американского газа в Китай 
может углубить экономическую взаи-
мозависимость двух стран.

Тем не менее есть существенные пре-
пятствия, которые трансатлантиче-
ским партнерам придется преодолеть 
для того, чтобы торговые переговоры 
оказались успешными.

Сельскохозяйственные вопросы, ве-
роятно, будут самым большим барье-
ром на пути принятия торгового согла-
шения. Участники переговоров должны 
прийти к взаимоприемлемому реше-
нию, касающемуся европейских огра-
ничений на генетически модифициро-
ванную сельхозпродукцию (ГМО). 

В своем письме на имя торгово-
го представителя США (United States 
Trade Representative) Финансовый ко-
митет Сената призвал Европейский 
союз поднять вопрос о некоторых из 
таких ограничений [1]. Подобные за-
просы в целом не приветствуются за 
пределами США, а Европейская ко-
миссия не намерена менять свои за-
коны о ГМО [5]. Фито-санитарные 
правила и стандарты обеспечения без-
опасности пищевых продуктов, а также 
животных и растений остаются весьма 
спорным моментом переговоров, по 
которым трудно будет найти взаимо-
приемлемое решение, поскольку они 
касаются гармонизации порядка 35 000 
существующих стандартов [2]. 

Другая группа спорных вопросов 
касается эффективности мер защиты 
прав интеллектуальной собственно-
сти, поскольку конкретные поправки, 
связанные с правами интеллектуаль-
ной собственности, были исключены 
комитетом Европарламента по между-
народной торговле из резолюции [3]. 
Тем не менее эти препятствия, вероят-
но, будут преодолены. Если предполо-
жить, что представленные выше оцен-
ки являются более или менее точными, 
то потенциальные экономические вы-
годы от принятия всеобъемлющего 
соглашения слишком велики как для 
американцев, так и для европейцев, 
чтобы не договориться.

Как показал опрос, проведенный 
еще в 2010 г., существует высокая об-
щественная поддержка торгового со-
глашения. По данным опроса, 58 % 
американцев поддерживают расшире-
ние торговли с Европейским союзом, в 
то время, как только 28 % высказались 
против [9]. СШA и Евросоюз, судя по 
всему, постараются использовать шанс, 
чтобы придать новый импульс своему 
экономическому росту, повысить уро-
вень экономической и национальной 
безопасности при значительной обще-
ственной поддержке. Трансатлантиче-
ское торговое и инвестиционное пар-
тнерство вполне может предоставить 
им такую возможность.
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Аннотация
Несколько столетий господствующей религией в Европе было христианство. Постепенно 

сформировался дух толерантности, равноправия, культурного единства, уважения нацио-
нальных ценностей. Однако в середине XX в. ситуация поменялась. Значительно увеличился 
поток мигрантов в Европу, прежде всего из стран «третьего мира». В качестве наемных 
рабочих мигранты были заняты в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, про-
мышленность и т.п. Во Францию, Голландию, Великобританию ехали рабочие, прежде всего, 
из бывших колониальных владений. Германия же, не имевшая столь богатого колониального 
прошлого, «импортировала» рабочих из Турции. Значительную часть всех приезжих состав-
ляют выходцы из мусульманских стран. Перед правительством каждой страны встала не-
простая задача сформировать свою модель иммиграционной политики, одним из основных 
приоритетов которой стала бы успешная интеграция мигрантов в европейское общество.

Ключевые слова: Ислам в Европе, мимграция, Великобритания, Голландия, политика 
мультикультурализма, критика мультикультурализма, миграционная и интеграционная 
политика.

Среди европейских государств 
Франция занимает первое место по 
числу проживающих в ней мусульман. 
Так, на 2010 г. на более чем 62 млн 
жителей Франции приходится более  
6 млн мусульман (чуть менее 10 % насе-
ления), в Германии на 82 млн жителей 
− 4,3 млн мусульман, в Великобрита-
нии, где население страны насчиты-
вает около 62 млн человек, мусульман 
– 2,5 млн. Мусульманское население 
Голландии, при ее численности жите-
лей в 16,7 млн человек, приближается 
к 1 млн [6]. Для сравнения: в 2006 г. во 
Франции насчитывалось 5-6 млн му-
сульман при численности населения 
чуть более 61 млн человек, а в Велико-
британии в 2001 г. при почти 60 млн 
населения проживало 1,6 млн людей, 
исповедующих ислам [7].

Совместное проживание ряда нацио-
нальностей в одном государстве требует 
определенных решений в сферах поли-
тики, экономики, а в данном случае – и 
контроля за миграцией. В современных 
демократических обществах возник-
ла политика мультикультурализма, в 
основе которой лежат три принципа: 
признание государством культурного 
плюрализма как важнейшей характери-
стики гражданского общества; устране-
ние препятствий, мешающих социали-
зации маргинальных культурных групп; 
поддержка воспроизводства и разви-
тия разных культур [2]. Отличительной 
особенностью политики мультикуль-
турализма является способность вклю-
чения иностранцев в общественные 
структуры на коллективной основе, а не 
только на индивидуальной. Как пишет 
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политический философ Ю. Хабермас:  
«…Европейские нации относительно го-
могенны. В их истории почти не встре-
тить преданий о принятии чужаков или 
ассимиляции иммигрантов. Поэтому 
пришествие в Европу множества лю-
дей иного цвета кожи, иных традиций, 
иной веры вызывает серьезные опасе-
ния, тем паче, что происходит оно на 
фоне распада европейских государств. 
Здесь политика мультикультурализма 
обусловлена, во-первых, массовой им-
миграцией нескольких последних де-
сятилетий и комплексом проблем, ею 
вызванных, во-вторых, активизацией 
региональных этнокультурных и этно-
политических движений, стимулируе-
мых процессами как глобализации, так 
и европейской интеграции; сегодня мы 
живем в плюралистических обществах, 
которые все более отходят от формата 
национального государства, основан-
ного на культурной однородности на-
селения» [9, с. 374]. Таким образом, 
согласно теории мультикультурализма, 
гражданам необходимо идти на ком-
промисс, прислушиваясь и соглашаясь 
с мнениями сограждан во имя достиже-
ния общественного согласия. Хабермас 
определяет мультикультурализм как 
«особую форму интегративной идео-
логии, посредством которой полиэт-
ничные, поликультурные националь-
ные сообщества реализуют стратегии 
социального согласия и стабильности 
на принципах равноправного сосуще-
ствования различных форм культурной 
жизни» [8, с. 232].

Однако в начале XXI столетия чрез-
мерно гостеприимные и толерантные 
жители стран Европейского Союза ста-
ли испытывать чувство напряжения от 
собственного либерализма. После при-
хода к власти в 2005 г. канцлер Ангела 
Меркель заявляла о неприемлемости 
в стране противоречащего немецкой 
культуре исламского образа жизни. Она 
также призвала всех иммигрантов, не-
зависимо от их конфессий, признавать 
верховенство Конституции ФРГ, гово-
рить на немецком языке и придержи-
ваться ценностей «руководящей культу-

ры». В ноябре 2010 г. она раскритиковала 
политику мультикультурализма, отме-
тив, что данная модель вместо ожидае-
мого результата привела к замкнутому 
существованию инокультурных общин 
в немецком обществе. Как отмечает из-
вестный мусульманский ученый Бассам 
Тиби, попытка интеграции мусульман 
в Германии не удалась. «Тот, кто зна-
ком с исламской диаспорой в Европе, 
знает, что не только исламисты мечта-
ют об исламской Европе, находящейся 
под властью шариата. Ортодоксальные 
мусульмане также стремятся к этому.  
По причине демографической ислами-
зации, которая осуществляется благо-
даря миграции, они считают Европу – 
домом ислама» [18, р. 204−205]. 

В феврале 2011 г. провальной признал 
политику мультикультурализма и пре-
мьер-министр Великобритании Д. Кэ-
мерон, отметив «отсутствие у новых 
британцев единой гражданской, общей 
британской идентичности». Тогда же и 
бывший французский лидер Н. Сарко-
зи признал эту политику несостоявшей-
ся: «Ответ очевиден: это провал. Мы не 
хотим показного отправления религи-
озных обрядов на французских улицах. 
Мы против стремления обращать других 
в свою веру на территории Французской 
республики. Французское националь-
ное сообщество не хочет менять свой 
образ жизни, равенство между мужчи-
ной и женщиной, свободное посеще-
ние школы девочками. У нас светская 
страна, молитва никого не смущает, но 
мы не хотим показного отправления ре-
лигиозных обрядов на улице», – заявил 
французский президент.

В 2000 г. известный голландский со-
циолог П. Шеффер, движимый жела-
нием вывести из зоны толерантного 
умолчания давно назревшей проблемы 
сегрегации приезжих, опубликовал эссе 
под названием «Драма мультикульту-
рализма» [21]. Предметом этой статьи 
была неудача интеграции иммигрантов 
в Нидерландах, и в ней утверждалось, 
что группы этнического меньшинства в 
Нидерландах не были эмансипированы 
достаточно. В этой статье он также объ-
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явил о неудаче мультикультурализма в 
целом. Кроме того, он умолял о крити-
ческом подходе к исламу. Согласно ав-
тору, ислам – причина проблематичной 
интеграции иммигрантов, потому что 
исламисты отказываются соответство-
вать нормам и правилам принимающей 
их страны. Ислам мешает мусульманам 
в Нидерландах приспосабливаться к 
светской жизни. Он был убежден, что 
в стране начал развиваться этнический 
люмпенизированный слой. Из-за этого 
люмпенизированного слоя в голланд-
ском обществе стало формироваться 
разделение. Это он и назвал «мульти-
культурной драмой». Главным беспо-
койством П. Шеффера было игнориро-
вание связанных с миграцией проблем 
обществом и государственными орга-
нами. Как примеры этих проблем он 
назвал высокие уровни преступности, 
безработицы и бедности. «Миграция, 
которую мы переживаем сейчас, не сде-
лала наши общества более открытыми 
во многих отношениях. Из-за тради-
ционных взглядов, которые приносят 
с собой многие мигранты, вдруг опять 
начали обсуждаться вопросы, касаю-
щиеся положения женщины, а право 
на свободное выражение мнений сно-
ва опять оспаривается». П. Шеффер 
также пишет о мусульманах: «Этот мир 
свил гнездо в наших городских кварта-
лах, что приводит нас в замешательство 
и шокирует. Рынки, церкви, школы и 
спортивные общества – все вместе и 
по отдельности затронуты этим пере-
селением народов, которое происходит 
у нас на глазах и конца которому не 
видно. Мы переживаем глубочайшие 
изменения, и совсем не разумно недо-
оценивать или игнорировать их». Дру-
гой известный голландский антрополог 
Я. Рат отметил, что политика в отноше-
нии меньшинств только подчеркивает 
социально-культурное отличие послед-
них от большинства, не обеспечивая 
равноправия.

Таким образом, если раньше акцент 
делался на принципе равноправного и 
полноценного представительства раз-
личных общественных групп, то в ны-

нешнее время правительства стран более 
фокусируются на определении обязан-
ностей каждого члена общества, а также 
индивидуальной ответственности. 

Пожалуй, наиболее законченной вы-
глядит голландская модель, которая со-
держит предположения, что демокра-
тическая общественная сфера состоит 
из множества религиозных и нерели-
гиозных наименований и идеологий. 
Вместо того чтобы утверждать, что го-
сударство должно самостоятельно уста-
новить и поддержать «нейтральную» 
общественную сферу (как принято во 
французской республиканской моде-
ли), например, голландская модель ос-
нована на предположении, что так на-
зываемые «нейтральные организации» 
не нейтральны в действительности, «но 
являются еще одним направлением, 
одинаково законным, но не более за-
конным, чем масса других религиозных 
и нерелигиозных основных положений 
или направлений» [19, p. 80]. 

В голландской модели религиозные 
и идеологические ассоциации призна-
ны ценными элементами гражданского 
общества. В принципе, государство хо-
чет приблизиться к этим ассоциациям 
с доброжелательностью, потому что эти 
организации персонифицируют орга-
низованных граждан, которые желают и 
в состоянии организовать их собствен-
ную жизнь, и такие организации могут 
функционировать как противовес до-
минирующему положению государства 
и его учреждений.

Голландская модель приписывает пер-
воочередную важность свободе выбора 
отдельных граждан. Это подразумевает, 
что у них должно быть несколько знача-
щих вариантов, из которых можно вы-
брать. Например, в области образования 
они могут выбрать из многих различных 
типов школьных учреждений и не обя-
заны посылать своих детей в один един-
ственный тип государственной школы. 
Кроме того, «если религия должна быть 
полностью свободной, правительство 
должно сделать определенные положи-
тельные шаги, чтобы приспособить ее 
так, чтобы религия, наряду со светскими 
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верованиями, могла на практике быть 
свободно осуществлена» [19, p. 81]. Од-
нако важность предпочтительной сво-
боды личности также подразумевает, 
что граждане должны быть защищены 
государством, если они решают оставить 
свои религиозные верования. Эта мо-
дель отношений церкви и государства, 
хранимых в законе и его духе, имела 
ключевое значение в отношении ислама 
и голландского общества.

В 2003 г., в бурный период нацио-
нальных и международных дебатов, 
была введена новая официальная го-
сударственная политика, названная 
«стратегическим Новым стилем Инте-
грации», целью которой было поощре-
ние общего гражданства, основанное на 
общих нормах и ценностях. Правитель-
ство предложило ввести систему, ко-
торой оно могло измерить культурное 
расстояние (или близость) иммигран-
тов относительно голландского обще-
ства. Ислам играет ключевую роль в 
том, каким образом культурный и рели-
гиозный фон иммигрантов в настоящее 
время оформлен в качестве потенциаль-
ного препятствия на пути «интеграции 
иммигрантов». Позже министр имми-
грации и интеграции Рита Фердонк ут-
верждала, что закончилось время, когда 
государственные органы просто заняты 
«удобным распитием чая» с мусульман-
ской ассоциацией, когда коренное насе-
ление и вновь прибывшие участвовали 
в диалоге, и что теперь они не должны 
бояться взаимно подвергнуть критике 
друг друга [27].

Власти в Голландии, да и других за-
падноевропейских государствах обеспо-
коены большим количеством мусуль-
ман в их странах. Ислам представляет 
для местных властей проблемы по ряду 
причин.

Во-первых, местные власти в целом 
несут ответственность за городские 
объекты, за градостроительство и со-
хранение порядка и безопасности для 
окружающей среды, за обеспечение 
жизненных удобств. Исходя из этой 
линии, местные власти имеют дело и с 
заявлениями на создание мечетей или 

исламских кладбищ, и с заявлениями 
на учреждение исламских школ. Му-
ниципалитеты должны проследить, 
чтобы молитвенные комнаты и классы 
для изучения Корана имели размеры, 
соответствующие требованиям пожар-
ной безопасности, чтобы соблюдались 
правила для проведения общественных 
манифестаций, как это предусмотрено 
в Законе о публичных демонстраций.  
В муниципальных планах развития при-
няты во внимание и потребности насе-
ления, которые включают потребность 
в отправлении религиозных культов.

Во-вторых, местные власти прово-
дят политику, которая направлена на 
обеспечение блага жителей города, на 
предоставление им возможностей в об-
ласти трудоустройства, образования, 
культуры и отдыха. Кроме того, для му-
сульманского населения политика ин-
теграции фокусируется на гражданской 
интеграции. Многие мусульмане при-
надлежат к низшему классу, который 
зависит от общественной поддержки и 
получения средств. Мечети являются 
важным связующим звеном между му-
ниципальными учреждениями и веру-
ющими. Часто организация мечетей яв-
ляется важным звеном коммуникации 
между муниципальными учреждениями 
(общественные центры, полицейские 
района и т.д.) и иммигрантами. Мест-
ные власти пытаются донести инфор-
мацию до различных целевых аудито-
рий через мечети, например организуя 
информационные встречи в здании ме-
четей. Представители мусульманских 
организаций по-разному функциони-
руют как контактные лица на местном 
уровне, например путем участия в про-
ектах, которые стимулируют активность 
граждан и социальную сплоченность.

В-третьих, местные власти проводят 
политику, которая нацелена на разви-
тие прочного демократического обще-
ства, в котором поведение граждан ос-
новано на благопристойности, отказе от 
насилия и взаимоуважении. В послед-
ние годы ислам стал главным вопросом 
в ходе обсуждения проблем радикали-
зации молодых людей, эмансипации 
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женщин-мусульманок, уважения к кон-
ституционному государству и дискри-
минации, основанной на происхожде-
нии, вере или сексуальной ориентации. 
Мнение национального правительства 
таково, что все должны чувствовать 
себя ответственными за общество и за 
людей, которые являются частью это-
го общества. После ряда нападений на 
мечети и исламские школы несколько 
муниципалитетов разработали инициа-
тивы, призванные подчеркнуть общую 
лояльность голландскому обществу и 
дать возможность мусульманским орга-
низациям играть важную роль.

15 марта 2006 г. в стране вступило в 
силу положение [22], согласно кото-
рому мигранты из незападных стран, 
въезжающие в страну на длительное 
время, должны для получения визы на 
временное проживание сдавать экза-
мен на интегрированность, экзамен на 
знание языка и основных норм поведе-
ния в принимающем обществе. А уже в 
2007 г. был введен аналогичный инте-
грационный экзамен для «незападных» 
иммигрантов, которые уже проживают 
в стране. Таким образом, все лица ино-
странного происхождения должны те-
перь подтверждать свое знание языка, 
культуры и традиций Нидерландов. 

Согласно исследованиям Института 
мультикультурного развития FORUM 
в 2008 г. коренные голландцы не очень 
жалуют этнические меньшинства  
[24, p. 14]. У среднестатистического 
голландца сложилось мнение, что им-
мигрантам следует более адекватно ин-
тегрироваться в общество. Так, 95 % 
голландцев положительно относятся 
к мигранту, который учит и понимает 
голландский язык, 66 % голландцев под-
держивают мнение, что иммигранты не 
должны придерживаться своих обычаев 
и верований, в то время как более поло-
вины считает, что иммигранты не инте-
грированы в достаточной мере в голланд-
ское общество. А половина голландцев 
и вовсе считает, что в стране проживает 
слишком большое количество мигран-
тов. Можно сказать, что восприятие 
коренными голландцами мусульман – 

крайне негативное. Такие события, как 
террористические атаки, совершенные 
мусульманскими фундаменталистами 
в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне, и 
убийство голландского режиссер Тео ван 
Гога только способствуют нарастанию 
подобных настроений.

58 % турков не относят себя к гол-
ландскому обществу, и только 12 % ви-
дят себя частью этого общества. Марок-
канцы, по большей части, видят себя 
двояко – и как арабами, и как голланд-
цами одновременно. 

Европейский аналитик Соерген Керн 
пишет: «Голландское правительство со-
общает, что оно оставит давнюю модель 
мультикультурализма, которая поощря-
ла мусульманских иммигрантов созда-
вать параллельное общество в пределах 
Нидерландов». 16 июня 2011 г. министр 
внутренних дел Пит Хейн Доннер пред-
ставил соответствующий план, заявив, 
что «правительство разделяет социаль-
ную неудовлетворенность по поводу 
мультикультурной общественной мо-
дели и планирует сместить приоритет в 
направлении ценностей голландского 
народа. В новой системе интеграции 
ценности голландского общества игра-
ют центральную роль. С этим измене-
нием правительство отходит от мульти-
культурной модели общества» [16]. 

Новая политика интеграции пред-
полагает гораздо больше требований к 
иммигрантам. Например, иммигранты 
будут обязаны учить голландский язык, 
и правительство проявит более жесткий 
подход к иммигрантам, игнорирующим 
голландские ценности или не подчиня-
ющимся голландским законам. А если 
иммигрант не пройдет курс по интегра-
ции, то правительство сможет лишить 
его вида на жительство. 

Опросы показывают, что большин-
ство голландских избирателей поддер-
живает скептицизм правительства по 
поводу мультикультурализма. Согласно 
опросу Мориса де Онда, результаты ко-
торого опубликованы правоцентрист-
ской газетой Trouw 19 июня 2011 г., 74 % 
голландских избирателей говорят, что 
иммигранты должны соответствовать 
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голландским ценностям. Кроме того, 
83 % высказались за запрет на паранджи 
в общественных местах [17].

Интеграция, по словам министра по 
вопросам развития общин и интегра-
ции, происходит тогда, когда «приезжий 
в Нидерланды говорит на голландском, 
имеет представление о культуре, ценно-
стях, нормах поведения в стране. Люди 
должны быть способны к пониманию и 
проявлению толерантности друг к дру-
гу. Интеграция – это общее определе-
ние соединения различных социальных 
групп в рамках единого общества. Ин-
теграционная политика ориентирована 
на включение в социум иммигрантов и 
этнических меньшинств, и целью та-
кой политики является такое общество, 
полноценным участником которого 
ощущал бы себя каждый его житель».

Отныне лозунги сторонников муль-
тикультурализма уже не обладают преж-
ней силой убеждения. Так, известный 
ученый Роджерс Брубейкер предполо-
жил, что уже в ближайшем будущем по-
литику мультикультурализма заменят 
ассимиляцией [12, p. 531−548].

«В Голландии за последнее время 
сформировалась новая политика, на-
правленная на разрушение барьера, от-
деляющего мусульманское общество от 
окружающего мира, – пишет Ф. Фукуя-
ма. – Примером может служить закон, 
ставящий преграды на пути импорта 
невест с Ближнего Востока. Голланд-
ские полицейские получили новые 
полномочия для контроля над деятель-
ностью религиозных проповедников 
и для задержания и высылки в случае, 
если такая деятельность будет сочтена 
провокационной. Однако за рамками 
остается гораздо более серьезная про-
блема – как сформировать такие по-
нятия национальной идентичности, 
которые объединили бы граждан всех 
религий и этнических корней в единую 
демократическую культуру» [10].

В XXI в. ислам стал влиятельной си-
лой и в Великобритании. Мусульман-
ское население страны стремительно 
растет. Журналист «Дэйли телеграф» 
Д. Томпсон отмечает, что за 9 лет 

(2001−2010 гг.) мусульманское насе-
ление страны увеличилось на 74 % с  
1,65 млн до 2,87 млн человек [25]. К  
2030 г. мусульман может стать 5,5 млн; 
тогда каждый десятый житель страны 
будет мусульманином. Этот прогноз оз-
начает, что мусульман в Великобрита-
нии скоро будет больше, чем в Кувейте. 
Однако, несмотря на такое толерантное 
отношение к иммигрантам (70 % бри-
танцев гордятся своей терпимостью 
[14]), Великобритания всегда придер-
живалась жесткой иммигарционной по-
литики. Мусульманские меньшинства 
хоть и были членами мультикультурно-
го общества, но им не предоставлялось 
широких прав.

Миграционная и интеграционная по-
литика Великобритании заслуживает 
особого внимания. Беспорядки 2001 г. в 
Олдхеме, Бредфорде и Бернли, события 
11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, терак-
ты 7 июля в 2005 г. в лондонском метро 
– все это заставило государство устано-
вить строгий контроль над перемеще-
ниями вызывающих подозрение людей 
внутри страны и не допускать в страну 
нежелательных иностранцев. Под со-
мнение ставилось нейтральное отно-
шение к мусульманам. К иммигрантам 
стали относиться как к источнику угро-
зы безопасности страны.

В начале ХХI в. в Великобритании 
был принят ряд антитеррористических 
законов. В законе 2001 г. об антитер-
рористических мерах, преступности и 
безопасности (Anti-terrorism, Crime and 
Security Act 2001) говорится, что любое 
лицо, подозреваемое в международном 
терроризме и представляющее угро-
зу национальной безопасности, может 
быть выслано из страны. Закон 2002 г. 
о гражданстве, иммиграции и предо-
ставлении убежища (The Nationality, 
Immigration and Asylum Act 2002) пред-
полагает высылку детей, рожденных на 
территории Великобритании, если в то 
время их родители находились в стране 
незаконно. В законе о предоставлении 
убежища и иммиграции (Asylum and 
Immigration − Treatment of Claimants, 
etc. − Act 2004) от 2004 г. говорится, 
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что сотрудник миграционной службы 
может аннулировать иммиграционные 
документы, если цель пребывания им-
мигранта отличается от цели, опреде-
ленной при оформлении въезда.

В 2005 г. был принят закон о пред-
упреждении терроризма (Prevention  
of Terrorism Act 2005), согласно ко-
торому полиция может задержать на  
48 час. до выяснения обстоятельств лю-
бое лицо, подозреваемое в нарушении 
национальной безопасности.

6 февраля 2008 г. парламентом Велико-
британии был принят закон о внесении 
изменений в иммиграционные правила и 
введении пятиуровневой системы, опре-
деляющей категорию иммиграции на 
основе баллов. Этот документ содержит 
новые принципы подхода к контролю за 
лицами, въезжающими в страну. 

Иностранцы, претендующие на раз-
решение на работу в Англии делятся на 
5 групп: высококвалифицированные 
специалисты, способствующие росту 
производительности в стране (к ним 
также относятся крупные бизнесмены и 
ученые); квалифицированные работни-
ки, которые могут заполнить вакантные 
места на британском рынке труда (как 
правило, это врачи, учителя, офисные 
работники); работники для временной 
работы (обслуживающий персонал); 
студены; мобильная молодежь и люди, 
которым разрешено работать в Вели-
кобритании в течение ограниченного 
времени, чтобы удовлетворить в первую 
очередь  потребность в услугах [11].

Для каждой группы установлено опре-
деленное количество баллов для полу-
чения въездной визы или разрешения на 
пребывание в Великобритании. Баллы 
начисляются в зависимости от объектив-
ных и прозрачных критериев для получе-
ния структурированного и оправданного 
процесса принятия решений. 

Следующим шагом по регулиро-
ванию числа мигрантов из стран, 
не входящих в ЕС, стало введение в  
2010 г. ежегодного лимита на число при-
езжих. Так, Т. Мэй, министр внутрен-
них дел Великобритании, выступая в 
британском правительстве, предложила 

ограничить количество рабочих виз до  
21,7 тыс. в год, что на 20 % меньше, чем 
в предыдущем году, когда было выдано 
около 28 тыс. разрешений на работу1. 

В настоящее время в стране остро сто-
ит вопрос о нелегальной миграции. Со-
гласно законодательству, наем на работу 
нелегалов является противозаконным 
действием и всегда карался штрафом, а 
впоследствии и изъятием части прибы-
ли. Бесспорно, что важной составной 
частью работы по воспрепятствованию 
въезду нелегальных мигрантов является 
укрепление системы пограничного кон-
троля. Так, с 2006 г. ведется работа по 
созданию системы, которая предоставит 
властям возможность сверять личные 
данные всех пассажиров со списком лиц, 
попавших в поле зрение органов без-
опасности. Так, в некоторых аэропор-
тах страны уже сейчас действует система 
распознавания личности пассажира с 
помощью сканирования черт лица [26].

Власти способствуют распростра-
нению взглядов лояльных мусульман. 
Например, проповедник евроислама 
Тарик Рамадан призывает мусульман 
адаптироваться к европейской цивили-
зации, не отрекаясь при этом от своих 
религиозных принципов. Он подчерки-
вает, что британские мусульмане обяза-
ны выработать интеллектуальные, со-
циальные, культурные и политические 
предпосылки для развития доверия и 
спокойствия в обществе. Ислам, со-
гласно Рамадану, – это не культура, а 
свод принципов и универсальных цен-
ностей. Ислам позволяет мусульманам 
принимать аспекты новой культуры и 
окружающей среды. Таким образом, 
практикуя свою религию, мусульмане в 
Великобритании могут сохранить осо-
бенности своей собственной культуры. 
В то же время они смогут объединить 
себя с британской культурой, которая 
становится новым измерением их соб-
ственной идентичности. Никто не про-
сит, чтобы они оставались пакистан-
скими или арабскими мусульманами, 
пусть они будут просто мусульманами, 
а со временем станут мусульманами, 
принадлежащими британской культу-

1 Британия сокращает число неевропейских квалифицированных мигрантов на 20 % // ВВС. 24.10.210.
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ре. Этот процесс не только нормален, 
но и желателен [23]. Политику мульти-
культурализма поддерживает и ученый 
Т. Модуд. По его мнению, политика 
мультикультурализма – это политика 
интеграции, которая лучше всего отве-
чает принципам равенства граждан [20].

К сожалению, конфликты, возни-
кающие между мусульманами и ко-
ренным жителями Великобритании, 
показывают шаткое положение госу-
дарственной политики мультикультура-
лизма. Д. Кэмерон, признав в феврале 
2011 г. провал политики «государствен-
ной мультикультурности», призвал «от-
казаться от пассивной толерантности 
последних лет в пользу гораздо более 
активного и сильного либерализма». 
Британский премьер предложил ужесто-
чить политику в отношении групп, про-
пагандирующих исламский экстремизм 
[3]. Публичное убийство исламскими 
экстремистами молодого британского 
солдата в мае 2013 г. в Лондоне вызвало 
массовые демонстрации националистов, 
призывавших к расправе над мусульма-
нами. По мнению премьера, «в исламе 
нет ничего, что оправдывало бы столь 
отвратительные преступления. Это мне-
ние разделяют все общественные группы 
страны. Совершившие данный теракт 
экстремисты не только напали на Вели-
кобританию, они также предали ислам». 
Кэмерон также подчеркнул: «Те, кто 
совершил это преступление, пытаются 
разделить наше общество. Однако они и 
подобные им должны уяснить, что собы-
тия такого рода лишь объединяют нас и 
делают сильнее» [4].

По мнению большинства британцев, 
политика поддержки множества иден-
тичностей не подходит Великобрита-
нии, а также не соответствует ее цен-
ностям и традициям. Глава британской 
комиссии по расовому равенству Т. Фи-
липс, являясь чернокожим британ-
цем, считает, что «мультикультурализм 
– дитя ушедшей эпохи. Все граждане 
должны ориентироваться на общую 
британскую идентичность» [13].

Уже упоминавшийся Фрэнсис Фу-
куяма утверждает, что «европейцам со 

стороны радикального ислама грозит 
опасность более серьезная и исходящая 
изнутри». По его словам, мультикуль-
турная модель «не работает с появле-
нием иммигрантских групп, которым 
чужды либеральные ценности. Поэтому 
на смену этой модели должна прийти 
энергичная политика по интеграции 
иммигрантов в доминирующую либе-
ральную культуру в качестве отдель-
ных личностей, а не социокультурных 
групп» [15]. А российский экономист 
и социолог В.Л. Иноземцев полагает, 
что «идеология мультикультурализма 
выглядит своего рода извинением за-
падной цивилизации перед другими 
народами за ее уникальное положение 
в современном мире … отказ от истори-
ческой идентичности западного мира 
происходит сегодня в одностороннем 
порядке; на протяжении последнего по-
лувека незападные цивилизации лишь 
укрепили свою идентичность и сегодня 
гораздо настойчивее, чем прежде, про-
тивопоставляют ее западной. Создание 
анклавов незападной культуры в преде-
лах западных обществ, к чему в прин-
ципе и приводит распространение иде-
ологии мультикультурализма, серьезно 
диссонирует с явным отсутствием ана-
логичных западных анклавов в незапад-
ном мире» [1].

По мнению ряда ученых, ни муль-
тикультурализм, ни ассимиляция не 
обеспечивают гармоничного сосуще-
ствования мусульман в христианском 
окружении. Некоторые проявления 
мусульманской традиции, как отмеча-
ется, несовместимы с христианскими 
представлениями и вызывают негатив-
ную реакцию. В свою очередь мусуль-
мане, обвиняя христиан в забвении сво-
ей религии, категорически протестуют 
против критики исламских норм. При 
этом падение религиозности в Европе, 
по оценкам некоторых исследователей 
(например, А.В. Малашенко), осла-
бляет идентичность европейцев, делая 
их менее состоятельными перед лицом 
второй по численности верующих рели-
гии – ислама [5, c.  175−179].
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Аннотация
По сравнению с другими странами, Россия обладает наибольшей протяжённостью го-

сударственных границ и наибольшим числом соседей. Отношения с соседними странами 
составляют важнейшую часть внешней политики государства. Значение Латвии, как и 
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анализируется успех социал-демократической партии «Согласие» в политической жизни 
страны в последнем десятилетии, рассматриваются основные факторы этого успеха. Рас-
крывается её общественно-политический ресурс, обосновывается необходимость постоян-
ного социологического мониторинга  государств  постсоветского  пространства.
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Парламентские выборы 4 октября 
были главным событием 2014 г. в Лат-
вии. Они проходили в сложной поли-
тической обстановке, связанной с со-
бытиями на Украине, что отразилось 
как на ходе избирательной кампании, 
так и на итогах голосования. Побе-
ду одержала социал-демократическая 
партия «Согласие», выступающая за 
создание в Латвии гражданского обще-
ства для всех её жителей независимо 
от этнической принадлежности. Пара-
докс заключается в том, что эта гума-
нистическая идеология, отвечающая 
фундаментальным европейским цен-
ностям, которые постоянно провозгла-

шает руководство Евросоюза, создала 
партии «Согласие» в Латвии имидж 
«пророссийской партии». Этот имидж 
объединяет не только национал-ра-
дикальные, но и умеренные, и либе-
ральные политические группировки. 
Конкуренция за места в парламенте в 
Латвии высока, а социал-демократи-
ческое «Согласие» уже много лет явля-
ется главным претендентом на голоса 
избирателей, она получает их около  
30 % из общего количества принимав-
ших участие в выборах. 

На этот раз она получила 23,3 % го-
лосов. Но эта победа ещё более весома, 
так как была достигнута в условиях 
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мощного информационного давления 
на избирателей в связи с трагическими 
событиями на Украине, оформленного 
в лозунг «Русские идут!». Воздействию 
этого лозунга на массовое сознание 
латышей способствовала острокрити-
ческая позиция Запада и прежде всего 
позиция Европейского союза, членом 
которого является Латвия, в оценке 
роли России в украинских событиях. 
В этой атмосфере нагнетания страха 
избиратели предпочли национально и 
патриотически  настроенные партии.

От блока «Единство» (21,6 %), заняв-
шего второе место, победителя отде-
ляют менее 2 % голосов, что является 
контрастом, по сравнению с выборами 
в Сейм в 2011 г., – тогда разрыв был поч-
ти 10 %. На этот раз «Согласие» имеет 
24 места в Сейме, «Единство» – 23, что 
также резко контрастирует с прежним 
Сеймом – 31 против 20. Прибавили и 
крайние национал-радикалы – «Всё 
для Латвии!» и «Отечеству и свободе/
ДННЛ», получив 17 мандатов, в пре-
дыдущем было 14. Но самый большой 
успех выпал на долю «Партии зелёных 
и крестьян», членом которой состоит и 
нынешний президент Латвии Андрис 
Берзиньш, – увеличение с 13 до 21. 

В отличие от многих других стран, 
в том числе Литвы и Эстонии, по за-
конам Латвии президент не обязан 
приглашать в правительство партию, 
победившую на выборах. Исходя из 
этой нормы, «Согласию», опередивше-
му все остальные партии на выборах в  
10-й, 11-й и 12-й Сеймы, и не предлага-
ют сформировать правительственную 
коалицию.

Помимо виртуального «страха перед 
русскими», латвийский политический 
истеблишмент учитывал и реальные 
обстоятельства. Во-первых, в 2015 г. 
предстоят очередные выборы пре-
зидента страны, и правящая коали-
ция «Единство» не намерена упускать 
инициативу из своих рук. Во-вторых, 
с 1 января 2015 г. Латвия начинает 
председательство в Совете ЕС, поэто-
му выгоднее максимально уменьшить 
политическое влияние пророссийски 

настроенной фракции в парламенте. 
По всей видимости, модель предсе-
дательства Латвии будет определять-
ся нынешней коалицией во главе с 
«Единством», а следовательно, эта мо-
дель будет во многом калькой с литов-
ского председательства в ЕС. То есть в 
качестве главных приоритетов будет 
выбрано проведение Рижского самми-
та «Восточного партнерства» как ин-
струмента по «сдерживанию» России 
в Восточной Европе и продвижение 
энергетической и инфраструктурной 
интеграции Балтийского региона в ев-
ропейское пространство (опять же под 
эгидой укрепления независимости от 
восточного соседа).

В этих условиях следует подчеркнуть 
несомненный успех партии «Согла-
сие». Главный вывод парламентских 
выборов, прошедших в разгар антирос-
сийской информационной кампании, 
состоит в том, что фракция «Согла-
сия», выражающая интересы русских 
(русскоязычных) жителей Латвии, – 
по-прежнему самая большая в Сейме. 
Это заставляет подробно рассмотреть 
причины этого политического фено-
мена. Проводимые в постсоветский 
период мониторинговые исследования 
с использованием различных методов 
получения социологической инфор-
мации, в том числе экспертные опро-
сы, нарративные интервью, групповые 
дискуссии, включённое наблюдение, 
позволяют выделить совокупность 
факторов, способствующих росту по-
литического авторитета «Согласия». Из 
них десять, по нашему мнению, наибо-
лее важных, мы предлагаем читателю. 

1. В качестве основного фактора 
востребованности «Согласия» следует 
указать на этнический. Латвия по су-
ществу является двухобщинной стра-
ной, в которой наряду с «титульным» 
населением – латышами – прожива-
ет значительное количество этниче-
ских русских. По данным переписи 
2011 г., из 2 млн населения Латвии эт-
нических русских было 607 тыс. Но 
кроме русских, в этой стране живут 
белорусы, украинцы, поляки, евреи, 
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татары, армяне и представители мно-
гих других этносов. Это мультикуль-
турное сообщество вместе с русскими 
образует русскоязычную часть насе-
ления страны. По тем же официаль-
ным данным, этнических латышей в 
Латвии – 59,2 %. Следовательно, доля 
«нетитульного» населения составляет 
более 40 % в общем балансе населения 
страны, что означает реальную двух-
общинность латвийского общества. 
А если учитывать известную тенден-
цию, получившую название «мигра-
ционный шлейф», когда представители 
этнических меньшинств обозначают 
себя принадлежащими к титульно-
му этносу, то две общины в Латвии 
– «латыши» и «нелатыши» – по су-
ществу равновелики. При этом рус-
ские в Латвии – это в подавляющем 
большинстве жители городов, при-
чём самых крупных городов, то есть 
тех мест, где происходят реальные 
политические процессы. В семи наи-
более крупных городах Латвии этни-
ческие латыши составляют или поло-
вину, или даже меньшинство горожан.  
В Елгаве – 54,9 %, в Вентспилсе 54,6 %, 
в Резекне – 53,1 %, в Юрмале – 52,3 %, 
Лиепае – 50,9 %, в Риге – 42,2 %, в Дау-
гавпилсе, втором по величине городе, 
– 20,4 %. Следует также подчеркнуть, 
что Латвия относится к тем типам го-
сударств, где столица безраздельно 
доминирует над остальными города-
ми, сосредоточивая экономическую, 
культурную и социально-политиче-
скую сферы государства и общества. 
Поэтому оценку высокого авторитета 
партии «Согласие» у рижан не следу-
ет ограничивать рамками столичного 
города, это – общегосударственная 
ценность. Структура расселения рус-
скоязычных создаёт для «Согласия» 
определённые преимущества перед 
чисто латышскими политическими 
партиями. 

2. Важным фактором успеха «Согла-
сия» является преодоление русской 
традиции, заключающейся в низком 
уровне самоорганизации. Опыт рос-
сийских диаспор подтверждает на-

блюдение, отмеченное ещё в период 
первой волны эмиграции: неумение 
русских организовываться, объеди-
нять усилия. 

Русские слабо консолидированы и 
в национальных республиках России, 
причем даже в тех, где они составля-
ют абсолютное или относительное 
большинство, что показали события  
1990-х гг. Достаточно вспомнить Ады-
гею или Башкирию, где русское на-
селение не проявило достаточно вы-
раженной этнической солидарности 
в условиях давления со стороны «ти-
тульных» этносов. Мобилизовать рус-
ских на этническое противостояние 
могут только чрезвычайно драматиче-
ские события. Эта особенность яви-
лась одной из причин растворения  
3 млн русских, оказавшихся на Западе 
после 1917 г. 

В Западной Европе ассимиляция 
русских эмигрантов и их потомков 
произошла уже к середине XX в. Пол-
ное исчезновение когда-то многочис-
ленной диаспоры (только во Франции 
– более 500 тыс. человек) во многом 
объясняется нашей национальной пси-
хологией. Опыт первых десяти лет су-
ществования российской диаспоры  
в странах Балтии подтвердил эту тен-
денцию. В 1990-е гг. в российской пе-
риодике было много дискуссий о том, 
почему 700 тыс. русских в Латвии и по 
400 тыс. в Эстонии и Литве не смогли 
создать свои политические партии.

Во всех трёх республиках возник-
ло множество мелких конкурирующих 
группировок, часто не имеющих ника-
ких социально-политических активов, 
кроме амбиций руководителей. Педали-
руя тему дискриминации русских, пре-
жде всего проблему негражданства, они 
сводили свою деятельность к поискам 
источников финансирования. Поездки 
в Москву за финансовой поддержкой 
у некоторых лидеров постепенно пре-
вратились в основную деятельность. 
Но даже существенные затраты не оку-
пались из-за организационной и твор-
ческой слабости лидеров, постоянных 
внутренних конфликтов между собой. 
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Наиболее наглядным примером не-
соответствия «цены и качества» явля-
ется уход с политической сцены «Объ-
единённой народной партии Эстонии 
(ОНПЭ)», которая в последний период 
своего существования вызывала рез-
ко растущее негативное восприятие у 
большинства представителей россий-
ской диаспоры. В середине 1990-х гг. 
один из самых состоятельных пред-
принимателей Эстонии – Николай 
Юганцов – проявил огромную энер-
гию для объединения мелких русских 
партий. Он примирял их лидеров, под-
держивал русскоязычные масс-медиа, 
финансировал избирательные кам-
пании. Благодаря его усилиям ОНПЭ 
дважды была представлена в эстонском 
парламенте – Государственном Совете 
(Рийгикогу). Но как только «русская 
фракция» регистрировалась в качестве 
самостоятельной и получала в соот-
ветствии с регламентом все парламент-
ские атрибуты, начинались внутрен-
ние склоки, и фракция распадалась. 
Позже Н. Юганцов в газете «Молодёжь 
Эстонии» писал: «В начале 90-х всё в 
русской политике в Эстонии было за-
думано правильно: некий германский 
вариант времен правой партии Штра-
уса, которая была маленькой гирькой 
в большой игре. Никто у нас тогда не 
ставил задачу участвовать в делении 
бюджета, ещё в чём-то таком. Нужно 
было просто шаг за шагом с эстонски-
ми же партиями, торговлей за голоса 
в парламенте, а не протестными кри-
ками с трибун решать вопросы. У нас 
всё было для того, чтобы стать такой 
гирькой в эстонской политике (даже 
шесть русских депутатов в Рийгикогу), 
но, к сожалению, не оказалось тех, кто 
смогли бы это реализовать, ведь ника-
кой сколько-нибудь полезной работы 
не было совершено. В результате изби-
ратель разочаровался в таких русских 
политиках» [2, c. 4]. Старейший депу-
тат эстонского парламента Владимир 
Вельман прокомментировал провал 
ещё более категорично: «Русская фрак-
ция за историю своего существования 

дважды лопалась, и ее члены порой на-
прочь забывали, зачем они собрались в 
парламенте» [1, c. 7].

Источником широкого распростра-
нения среди экспертов тезиса о кризи-
се русских партий, поиском его причин 
стали итоги парламентских выборов в 
Эстонии в 2003 г. Некоторые из этих при-
чин были очевидны. Правительственная 
«Российская газета» главной бедой рус-
ских партий Эстонии назвала их «не-
самостоятельность»: «Члены ОНПЭ и 
РПЭ до сих пор мысленно живут в СССР 
и во всем ориентируются на Россию, на 
Москву. В то время как русскоязычные 
жители Эстонии, не забывая об истори-
ческой родине, все больше интересуются 
своей судьбой в Эстонии, адаптацией к 
эстонскому обществу, лидеры обеих пар-
тий все время выступали с чётко промо-
сковских позиций» [3, c. 5].

Следует подчеркнуть, что эстонский 
политический истеблишмент был за-
интересован в том, чтобы русское 
меньшинство было представлено в 
парламенте – это давало возможность 
канализировать настроения диаспоры 
в институциональных формах. 

В Латвии, где удельный вес русско-
язычных в общем балансе населения 
был наибольшим из всех стран Балтии, 
были аналогичные проблемы. Разни-
ца – лишь в величине русскоязычного 
электората (в два раза большего, чем в 
Эстонии), что позволяло иметь пред-
ставительство в Сейме. Как и в других 
прибалтийских республиках, в Латвии 
русскоязычное население ассоцииро-
вало себя с левым или левоцентрист-
ским политическим спектром. Но 
партий было много, усилия были раз-
дроблены. Так же, как и в Эстонии, до-
минировал неконструктивный, а чаще 
агрессивный политический вектор. 
Поэтому попытки объединения были 
недолговечны. Наиболее серьёзной 
партией левоцентристского спектра 
была созданная в 1994 г. экс-министром 
иностранных дел Латвии Янисом Юр-
кансом «Партия народного согласия» 
(ПНС)1, бессменным руководителем 

 1Менялись названия – «Партия народного согласия» (ПНС), «Центр согласия» (ЦС) и, наконец, «Со-
гласие». 
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парламентской фракции которой был 
Я. Урбанович. Перед парламентскими 
выборами 1998 г. четыре левые партии 
создали избирательный блок «За права 
человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), 
получивший 16 мандатов, 6 из кото-
рых принадлежали ПНС. В 2002 г. блок 
получил 25 мандатов, 13 из которых 
пришлись на долю ПНС, вскоре по-
кинувшей блок. Дрейфующий к ради-
кализму  «ЗаПЧЕЛ» постепенно терял 
русский электорат. В Сейме 2006 г. он 
имел всего лишь 6 мест, а в 2010 г. поте-
рял представительство, получив всего 
1,4 % голосов избирателей. Для боль-
шинства русскоязычных жителей Лат-
вии ценность согласия оказалась выше 
ценности конфронтации. 

3. Третья причина успеха «Согла-
сия» – кадры. В 1994 г. бывший пер-
вый секретарь ЦК комсомола Латвии 
Янис Урбанович стал депутатом Сейма 
первого созыва после восстановления 
независимости. С тех пор он продол-
жает своё политическое восхождение. 
По сравнению с другими латвийскими 
политиками, Я. Урбанович обладает 
многими преимуществами, главные из 
которых – трезвая оценка реальности 
и широкий кругозор, глубина анализа 
ситуации и умение понять оппонен-
та. Это ценные для политика качества 
возникли, возможно, потому что в 
семейной истории Я. Урбановича от-
ражена трагическая история Латвии: 
отец сражался в рядах Красной армии, 
а родной дядя состоял в Латышском 
легионе СС. Заслуга лидера партии в 
том, что он сумел объединить русские 
партии, дистанцировавшись от край-
не радикальных. Последнее позволило 
ему привлечь в свой электорат многих 
латышей.

Политическое объединение «Со-
гласие» организационно оформилось 
в 2005 г. под названием «Центр согла-
сия» (ЦС) на основе объединения пяти 
партий – Партии народного согласия 
(председатель – Янис Урбанович), пар-
тии «Новый центр» (председатель – 
Сергей Долгополов), Даугавпилской 
городской партии (председатель на 

момент учреждения ЦС – Алексей Ви-
давский). Позднее к нему присоедини-
лась Социалистическая партия Латвии 
(председатель – Альфред Рубикс) и Со-
циал-демократическая партия (предсе-
датель – Эгилс Рутковскис). 

В нынешней Латвии Я. Урбанович 
является одним из самых авторитет-
ных политических деятелей. В неболь-
ших государствах всегда существует де-
фицит профессиональных политиков, 
и Латвия не является исключением. Из 
трёх стран Балтии здесь этот дефицит 
ощущается наиболее остро. В отличие 
от эстонских политиков, Я. Урбано-
вич не побоялся привлечь к участию 
в управлении партией, а затем поста-
вить (в 2012 г.) во главе партии молодо-
го успешного русского, свободно вла-
деющего латышским языком. Проект  
«Нил Ушаков» оказался весьма удач-
ным. Сам Я. Урбанович оставил себе 
руководство фракцией в Сейме − му-
дрое решение немного отойти в тень, 
чтобы подчеркнуть сегодняшний 
бренд партии – «жизнерадостность и 
энергетика молодости». Внимательное 
знакомство с выступлениями, публи-
кациями Я. Урбановича, многочис-
ленными интервью свидетельствуют 
о глубине его анализа политических 
процессов. Есть ещё одна деталь, по-
зволяющая не обращать внимание на 
обвинения со стороны национал-ра-
дикалов в «промосковской» ориента-
ции. Этнический латыш Я. Урбанович 
родом из Латгалии, а в Латвии все зна-
ют, что латгальцы всегда относились к 
русским с уважением. Это культурно-
исторически близкие народы. 

Уровень профессионализма поли-
тика проявляется в его способности 
на неожиданные маневры в борьбе за 
электорат. Когда в Латвии проходил 
сбор подписей за признание русско-
го языка вторым государственным, до 
самого последнего момента Н. Ушаков 
сохранял крайне неопределенную по-
зицию. Но убедившись, что политика 
уступок бесполезна, было решено сме-
нить тактику, чтобы не растерять до-
верие своего электората. Я. Урбанович 
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даже назвал организаторов сбора под-
писей Владимира Линдермана и Евге-
ния Осипова «рыцарями чести и досто-
инства». Н. Ушаков же поставил свою 
подпись за русский язык, заявив, что 
делает это для поддержки людей, «бо-
рющихся за собственное достоинство». 
Несколько позже он добавил: «Я специ-
ально провоцирую латышей – идите к 
русским и договаривайтесь, как мы бу-
дем нормально жить дальше». Примеру 
Н. Ушакова последовал ряд других рус-
ских политиков из «Центра согласия», 
в том числе депутаты самоуправлений 
Риги и Даугавпилса. Это, хотя и вы-
звало недовольство части латышского 
электората «Согласия», но сохранило 
поддержку русскоязычного электора-
та, что в итоге оказалось политически 
выигрышным. 

Ещё один показательный эпизод, 
связанный с русским языком. В совре-
менной Латвии шансы сделать его вто-
рым государственным крайне малы. 
Латвия и так фактически русскоязыч-
на – латыши, общающиеся между со-
бой по-русски, никого не удивляют. 
Придание русскому языку статуса вто-
рого государственного содержит риск 
утраты латышского, что осознаёт ма-
лочисленный этнос. Это – данность, 
как и то, что языки малочисленных 
народов исчезают, что, естественно, 
повышает градус опасения латышей 
за судьбу своего языка. Но существу-
ют не только политические дискурсы, 
но и политические процедуры. Когда 
в Сейме проходило голосование о по-
правках к Конституции, предусматри-
вающих введение русского как второго 
государственного языка, было найдено 
решение – выйти с минимальными по-
терями из сложной ситуации, уладить 
вопрос «малой кровью». Вся фракция 
покинула зал заседаний, отказавшись 
голосовать. Как позже объясняли депу-
таты, сделали они это «в знак протеста 
против непримиримой националисти-
ческой политики коалиционных пар-
тий». Однако реальной целью в этом 
шаге было желание избежать не толь-
ко возможного раскола в собственных 

рядах, но и жёсткой дихотомии: голо-
суешь «за русский язык» – ссоришься с 
латышским электоратом и бюрократи-
ей, голосуешь «против» – ссоришься с 
русскими избирателями. 

4. Четвёртый фактор связан с по-
следствиями экономического кризиса 
2008–2011 гг., из которого Латвия по-
степенно выходит, оставаясь одной из 
самых бедных стран Евросоюза. Лат-
вия, в отличие от других стран (Греции, 
Испании, Португалии, Венгрии и др.), 
демонстрирует наибольшую законо-
послушность в системе требований ЕС 
по выходу из кризиса. Коалиционное 
правительство В. Домбровскиса стро-
го выполняло рекомендации Брюсселя 
по сокращению расходной части госу-
дарственного бюджета, что сказалось, 
прежде всего, на социальной сфере 
общества. Брюссельские чиновники 
постоянно ставят Латвию как образец 
успешного балансирования государ-
ственного бюджета. Но эта заслуга не 
столько правительства, сколько насе-
ления, которое несёт на себе основную 
нагрузку в процессе достижения этого 
баланса. По данным Eurostat, покупа-
тельная способность населения в 2013 г. 
составила 43 % от среднеевропейской, 
что даже меньше, чем в Литве (48 %). 
Средний прирост зарплаты в 2013 г. – 
5,1 % также ниже, чем в Литве (6,3 %), не 
говоря уже об Эстонии (8,9 %). Не умень-
шается трудовая эмиграция латвийской 
молодёжи в Западную Европу. Одна из 
наиболее популярных тем для обсужде-
ния – сколько жителей Латвии выехало 
на заработки в другие страны Евросо-
юза. Официальные цифры доверия не 
вызывают, да и государственная стати-
стика не в состоянии дать точное коли-
чество трудовых эмигрантов. По сравне-
нию с советским периодом, численность 
населения Латвии сократилась на 25 %  
(в 1990 г. было 2,7 млн человек, в  
2013 г. – 2,06 млн). По расчётам демогра-
фов уже к началу 2015 г. численность на-
селения Латвии упадёт ниже 2 млн чело-
век. 

Естественная убыль населения, до-
полненная массовой эмиграцией, ста-
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вит вопрос о сохранении нации. Эта 
проблема становится важнее раскру-
чивания русофобии. Рост социаль-
но-экономического пессимизма фик-
сируют все социологические опросы 
населения Латвии. Растут цены на 
коммунальные услуги, на медицин-
скую помощь, на высшее образование, 
возрастает имущественное неравен-
ство, являющееся уже сегодня одним 
из самых глубоких в государствах Ев-
росоюза. Критика деятельности правя-
щей номенклатуры носит всеобщий ха-
рактер – от пенсионеров до президента 
Латвии Андриса Берзиньша. В этих 
условиях оппозиционные партии, не-
смотря на меняющуюся политическую 
конъюнктуру и прежде всего отноше-
ния с Россией, получают дополнитель-
ные возможности для расширения сво-
его электората. 

Следует подчеркнуть, что «Согла-
сие» сумело воспользоваться возник-
шей ситуацией. Так, на муниципаль-
ных выборах 2009 г. партия добилась 
рекордных результатов в Риге, полу-
чив в городской думе 26 мест из 60. 
Ни одной партии в новейшей истории 
Риги не удавалось добиваться такого 
представительства. Но произошла ещё 
большая неожиданность: мэром Риги 
стал этнический русский – Нил Уша-
ков, один из руководителей партии. 
Ситуация, когда «русская партия» и 
русский мэр управляют столицей Лат-
вии, вызвала вал недоброжелательства 
национал-радикалов, но рижане смог-
ли убедиться в эффективности «Центра 
согласия» как в управлении городским 
хозяйством, так и в защите интересов 
горожан. 

Впервые за период Второй республи-
ки в Риге не было финансовых афер 
и громких разоблачений, а городские 
проблемы стали решаться на высоком 
профессиональном уровне, быстро 
развивалась городская инфраструк-
тура. Реальные успехи в управлении 
городским хозяйством способствова-
ли авторитету объединения. Поэто-
му не удивительно, что на следующих 
муниципальных выборах «Согласие» 

вместе со своим союзником – партией 
заместителя мэра Андриса Америкса 
(«Честь служить Риге!») – получили  
38 мест из 60 (2 места досталось примы-
кающим независимым кандидатам, а 
правящей коалиции в Сейме досталось 
20 мест в Рижской городской думе). 
Нил Ушаков вновь был избран мэром. 
У национально-радикальной части ла-
тышского общества с их откровенно 
демонстрируемой русофобией это вы-
звало травматический шок. 

Успешная политика на муниципаль-
ном уровне увеличила представитель-
ство в парламенте. На состоявшихся в 
октябре 2010 г. выборах в Сейм 10 со-
зыва «Согласие» получило более 26 % 
голосов и 29 мандатов из 100. При этом 
в Риге за него проголосовало 39 % из-
бирателей, а в Латгалии 45 %. На про-
шедших через год досрочных выборах 
в Сейм партия ещё больше увеличила 
своё политическое влияние в латвий-
ском обществе, набрав 28,5 % голосов 
избирателей и получив 31 мандат.

5. Мировой финансово-экономиче-
ский кризис – итог либеральной моде-
ли современной экономики не только в 
России. Идеи «Чикагской школы» ока-
зались посрамлёнными повсеместно, с 
чем согласился сам Милтон Фридман. 
В мировой экономике происходит ле-
вый поворот, социал-демократические 
партии побеждают на выборах. В отли-
чие от США большинство европейских 
государств – социальные государства, 
или государства с социально ориенти-
рованной экономикой. В Европе есть 
регион, где социал-демократические 
традиции насчитывают около полуто-
ра веков. Это – Балтийский регион − 
Скандинавия, Финляндия. 

При переходе от директивной эко-
номики к рыночной прибалтийские 
республики восприняли находившу-
юся тогда в апогее либеральную мо-
дель экономики: Эстония и Латвия − в 
большей степени, Литва – в меньшей. 
После финансово-экономического 
кризиса социал-демократический век-
тор доминирует как в Европе в целом, 
так и в странах Балтии. В Литве пози-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (9-10) 2014162

ции партий левого спектра и прежде 
всего социал-демократов всегда были 
крепкими. На последних выборах в 
Сейм литовские социал-демократы 
одержали внушительную победу и воз-
главили правящую коалицию, а пост 
премьер-министра получил Альгирдас 
Буткявичус. В Эстонии центристы Эд-
гара Сависаара – это тоже по существу 
социал-демократическая партия. Ле-
воцентристский вектор европейской 
политики только набирает ход. 

В Латвии социал-демократическое 
движение представлено партией «Со-
гласие». Она является по существу 
классической социал-демократиче-
ской партией. Международное призна-
ние состоялось в 2006 г., когда партия 
Я. Урбановича была принята в Социн-
терн. «Согласие» к сегодняшнему дню 
располагает реальными инструмента-
ми влияния в европейской политиче-
ской жизни. В настоящее время партия 
заняла в Латвии самую востребован-
ную нишу. Это ещё один важнейший 
фактор её успехов.

6. Необходимо подчеркнуть ещё 
одну причину, влияющую на её лиди-
рующее положение в рейтинге поли-
тических партий Латвии. Все осталь-
ные – основные (и даже не основные) 
– успели по нескольку раз побывать в 
правящей коалиции. Все они участво-
вали в подготовке и реализации цело-
го ряда непрофессиональных, плохо 
проработанных, ошибочных решений, 
чаще всего в области социальной по-
литики, что сформировало к ним мас-
су претензий населения Латвии. Узкий 
кадровый выбор является источником 
усталости общества от одних и тех же 
персоналий, осуществляющих власть 
в стране. 

За двадцать три года независимости 
сменилось двадцать два кабинета ми-
нистров, а новые фигуры практически 
не появлялись. Помимо надоевшей 
монотонности исполнительной вла-
сти, почти каждая смена кабинета со-
провождалась скандалами, разоблаче-
ниями финансовых афер, уголовными 
процессами, широко освещавшимися 

в средствах массовой информации. 
Лидер «Крестьянской партии» Айвар 
Лембергс успел дважды посидеть в 
тюрьме, прокуратура возбуждала уго-
ловные дела против многих других по-
литических тяжеловесов. Отношение 
населения Латвии к правящему классу 
устойчиво отрицательное. Сложилось 
так, что пребывание во власти ассо-
циируется в общественном мнении 
жителей Латвии с непременным каз-
нокрадством. Латвийское общество 
настолько проникнуто неприязнью ко 
многим политическим деятелям, что 
этим воспользовался в 2011 г. тогдаш-
ний президент Валдис Затлерс, досроч-
но распустивший Сейм, отказавшийся 
проголосовать за проведение обыска у 
депутата Сейма А. Шлесерса, латвий-
ского олигарха, трижды входившего 
в состав правительства. Репутация 
А. Шлесерса, как и А. Шкеле, А. Лем-
бергса, Э. Репше (связь которого с та-
кими криминальными олигархами, 
как Г. Крупников и В. Белоконь, стои-
ла ему политической карьеры) и других 
латвийских олигархов, включённых в 
активную политическую деятельность, 
была столь одиозной, что население 
Латвии с энтузиазмом восприняло эту 
инициативу. Впервые в постсоветской 
истории парламент был распущен и 
объявлены новые выборы. 

Можно найти немало ошибок у «наи-
вного политика» экс-президента Вал-
диса Затлерса, но он сделал две вещи: 
подписал с Россией договор о грани-
цах и заострил внимание общества на 
нравственных барьерах политики: Зат-
лерс погубил политическую карьеру 
олигархов: Шлесерса, Шкеле и других. 
Постсоветский феномен государствен-
ного казнокрадства был подвергнут 
президентом Латвии общественному 
остракизму, и тем самым возрос мо-
ральный ресурс «Согласия», так как 
только «Согласие» не несёт ответствен-
ности за двадцатилетнюю латвийскую 
«политическую кухню». Я. Урбанович 
никогда не входил в исполнительную 
власть. Со своей партией он всегда был 
в оппозиции, и следовательно, к нему у 
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латвийских избирателей нет претензий 
за то, что происходило в правящей вер-
хушке. Это даёт ему существенное пре-
имущество, по сравнению с лидерами 
других политических партий Латвии. 
Его политические оппоненты лише-
ны возможности использовать против 
него реальный «компромат». Им при-
ходится ограничиваться только «про-
московской ориентацией». 

7. Следует отметить ещё один, осо-
бенно важный в двухобщинной стране, 
фактор успеха «Согласия». Впервые в 
Латвии сформировалась политическая 
платформа, в которую вошли не только 
русские, но и латыши. Общемировые 
процессы не обходят Латвию стороной, 
происходит постепенная смена обще-
ственных приоритетов. Послекризис-
ный период, переживаемый Латвией, 
характеризуется тем, что «социальное» 
становится важнее «этнического». По-
требность в консолидации общества, 
актуализированная суровыми услови-
ями финансово-экономического кри-
зиса, получила своё удовлетворение в 
формате «Согласия». В густой атмос-
фере русофобии и ответной реакции на 
неё русского населения найти формат 
солидарности общества – исключи-
тельно сложная политическая задача. 

Созданная общая платформа явля-
ется итогом поиска консенсуса, много-
численных маневров и компромиссов, 
что требует постоянного анализа и 
своевременных компетентных реше-
ний. Образно определил положение 
объединения патриарх латвийской по-
литики Янис Юрканс, сам в свое время 
стоявший у его истоков: «Согласие си-
дит в глубоком шпагате». В этом смыс-
ле «Согласие» – наиболее сложный для 
управления политический феномен 
современной Латвии. Ведь в объеди-
нении есть свои внутренние противо-
речия, свои фланги, свои крайние по-
зиции. Даже в рамках парламентской 
фракции 11-го Сейма, с одной сторо-
ны, (русские) левые  − Николай Каба-
нов, Игорь Мельников, Ирина Цвет-
кова, Владимир Никонов), а с другой 
– Ивар Зариньш, Влад Рескайс, Ан-

дрис Элксниньш, Янис Тутинс, при-
надлежащие правому (латышскому) 
крылу. Точно так же и в Рижской думе 
фракция «Согласие» состоит из рус-
ских и латышей. Но за прошедшие де-
вять лет никогда не возникал вопрос 
о существовании партии, а в Сейме 
фракционная дисциплина ни разу не 
была нарушена. 

По существу, это уникальный опыт 
в постсоветской Прибалтике. Изби-
ратели «Согласия» преимущественно 
русскоязычные. Но, по данным опро-
сов, из голосов, поданных за партию на 
парламентских выборах 2011 г. и на му-
ниципальных выборах 2013 г., не менее 
25 % – голоса латышей. Что подтверж-
дается и простыми расчётами. Среди 
607 тыс. русских 215 тыс. – неграждане, 
которые лишены избирательных прав. 
Такое же соотношение и среди других 
русскоязычных – украинцев, белору-
сов и других народов бывшего СССР. 
При оценке удельного веса латышей в 
электорате «Согласия» следует учиты-
вать, что русские традиционно поли-
тически индифферентны – из имею-
щих гражданство лишь треть участвует 
в голосовании (то же самое отмечено 
и в Эстонии). Поэтому тот факт, что 
как минимум каждый четвёртый го-
лос, поданный за «русскую партию», 
принадлежит латышу, – это серьёзное 
достижение, которое должно быть оце-
нено в России в полной мере. Голосова-
ние «титульного» населения за «Согла-
сие» – это и протест против правящей 
в течение двадцати лет политической 
номенклатуры. Разумеется, это латент-
ный процесс. Латыши, голосующие за 
«русскую партию», не будут это афи-
шировать. Однако практика послед-
него десятилетия показывает, что ла-
тышей, голосующих за неё, становится 
всё больше. 

Это означает, что партия продук-
тивно пользуется своим положени-
ем оппозиционной партии. Именно 
это позволило создать организацию, 
представляющую интересы русскоя-
зычных жителей Латвии, не имеющих 
латвийского гражданства, – «Конгресс 
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неграждан», а это почти 300 тыс. жи-
телей страны. Эта общественная орга-
низация, сформированная в 2013 г., по 
инициативе и при активном участии 
«Согласия», уже провела пробу сил на 
международной арене и пошатнула 
сложившийся в европейских странах 
миф об образцовой демократической 
эволюции в Латвии.

8. После побед «Согласия» на вы-
борах в Сейм в латвийском обществе 
возникли ожидания участия партии в 
новом кабинете министров. Оппонен-
ты сделали всё, чтобы контроль над 
финансовыми потоками в масштабах 
страны, который давало членство в ко-
алиции и присутствие в правительстве, 
даже в малой степени не оказался в ру-
ках «русской партии». Демонстратив-
ное игнорирование воли значительной 
части избирателей вызвало недоумение 
у многих представителей латышской 
общественности. Даже среди латышей, 
настроенных антироссийски, можно 
было заметить негативное восприятие 
откровенной несправедливости. Боль-
шинство латышей считало, что «Со-
гласию» следовало бы дать по крайне 
мере один-два министерских порт-
феля. Можно предполагать, насколь-
ко усилило бы влияние этой партии 
в обществе в нынешней тяжёлой со-
циально-экономической ситуации, но 
то, что проявленная дискриминация 
значительной части населения Латвии 
сыграла в её пользу, не вызывает со-
мнений.

Политические предпочтения – это 
во многом сфера эмоционального. Ана-
лизируя симпатии избирателей, следу-
ет отметить ещё одно важное обсто-
ятельство. Большинство латышских 
политических партий располагает ма-
териальной поддержкой местных оли-
гархов (А. Лемберг, А. Шкеле, Ю. Кру-
миньш, П. Шмидре, Ю. Карсонс, 
Э. Бернис, А. Шлесерс, Р. Дрейфтс и 
др.). Общественность Латвии хорошо 
осведомлена, на чьи деньги проводится 
избирательная кампания той или иной 
партии. «Согласие» по этому критерию 
является одной из наиболее «бедных» 

политических партий. Разумеется, 
спонсорская поддержка существует, но 
её масштабы скромнее. Это ещё один 
фактор общественного сочувствия. 
Начиная с 2012 г., в Латвии введено 
государственное софинансирование 
крупнейших политических партий. 
Законодательно устанавливается, что 
партии, набравшие не менее 2 % голо-
сов от всего электората, получают по  
50 сантимов (0,75 евро) в год за каждого 
проголосовавшего за них избирателя. 
Таким образом, получается, что самый 
большой выигрыш в размере 140 тыс. 
латов (220 тыс. евро) достался «Центру 
согласия», одержавшему победу на вы-
борах в сентябре 2011 г. Партия, кото-
рая сама зарабатывает средства, несо-
мненно, выигрывает в общественном 
мнении. 

9. В момент создания «Согласия» 
в 2005 г. в него были вложены надеж-
ды большинства избирателей из числа 
русскоязычного населения. Поэтому 
его политические оппоненты из ла-
тышских националистов до сих пор 
очень любят обвинять эту партию в 
том, что она является «рукой Москвы» 
– весьма серьёзный упрёк в нынешней 
Латвии. Руководители «Согласия» ста-
раются дистанцироваться от имиджа 
«русской партии», подчеркивая, что 
они являются просто социал-демо-
кратами для всех, а не только для рус-
скоязычных. Я. Урбанович предлагал 
отложить года на три все дискуссии, 
связанные с языковыми вопросами и 
историческими нюансами, и сосре-
доточиться на решении социально-
экономических проблем. Именно об-
ращение к реалиям повседневности 
позволило руководству партии при-
влечь не только русских, но и прагма-
тично настроенных избирателей-латы-
шей, уставших от националистических 
лозунгов. «Согласие» – политическая 
организация, она должна исходить из 
требований реальной политики. Глав-
ная из реальностей заключается в том, 
что Латвия хоть и малое, но самосто-
ятельное государство, и неважно как 
его воспринимать – «состоявшееся» 
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или «несостоявшееся». Его граждан-
ско-правовая система построена на 
основе «доктрины оккупации» – несо-
стоятельной с точки зрения междуна-
родного права [4, с. 106−114], – но эта 
система в Латвии, хотя и построенная 
на мифологии, также является реаль-
ностью. В проведении дискурсов по 
поводу этих и других реальностей пар-
тия исходит из императива признания 
их наличия. В этом один из главных 
источников популярности «Согласия» 
как у прагматичной части русских, так 
и у ещё более прагматичных латышей. 
В этом её преимущество перед другими 
«русскими партиями».

10. И наконец, стоит упомянуть ещё 
один немаловажный фактор как успеха, 
так и потенциала развития «Согласия». 
Если стратегия любой политической 
партии вполне проста – завоевание 
власти, то выбор тактики достиже-
ния цели – сложная, многоуровневая 
и многоаспектная проблема. В Латвии 
она возрастает в разы из-за сложности 
самого государственного образова-
ния, возникшего в 1991 г. Сложности и 
противоречия феномена «государство 
Латвия» в полной мере отражаются в 
деятельности «Согласия», что порож-
дает как ошибки, так и упрёки в этих 
ошибках. Можно сослаться на наи-
более показательный пример: после 
внеочередных парламентских выборов  
(в 2011 г.) в стремлении продемон-
стрировать желание партии войти в 
правящую коалицию была нарушена 
граница дозволенного. Нил Ушаков, 
приехавший в Даугавпилс за пару не-
дель до выборов, чтобы поддержать 
местных однопартийцев, на вопрос 
местного журналиста: «Если от “Цен-
тра согласия” в обмен на вхождение в 
коалицию и правительство потребу-
ют официального признания оккупа-
ции Латвии, то признаете?», ответил 
тогда: «Нет, не признаем», − понимая, 
что признание оккупации оттолкнет 
от партии многих избирателей. Одна-
ко сразу после выборов он публично 
высказался насчёт «пятидесяти лет 
оккупации», что, безусловно, было 

ошибкой. Но эта ошибка принадлежит 
Н. Ушакову, что можно отнести к моло-
дости его как политика. В доверитель-
ных беседах русские жители Латвии 
подчёркивают, что «опытный Я. Ур-
банович никогда бы не сделал такой 
ошибки». Действительно, можно при-
вести много примеров присущего ему 
мастерства политического манёвра, в 
том числе голосование в Сейме в июле 
2011 г. за проект изменений к Кодек-
су административных правонаруше-
ний, предусматривающих ужесточение 
штрафов за неиспользование латыш-
ского языка в официальной и деловой 
сфере. Фракция, хотя и в неполном со-
ставе – 9 человек, большинством го-
лосов поддержала проект (остальные  
22 не присутствовали). 

Можно привести и другие подобные 
эпизоды, но общий вывод в Латвии 
всеми признан: общественный авто-
ритет «Согласия» основан на умении 
правильно рассчитать баланс противо-
борствующих сил. Эффективно ис-
пользуется и известная схема «полити-
ческого тандема». 

Тема внутренних противоречий в 
«Согласии» постоянно поднимает-
ся в латышских масс-медиа. Многие 
эксперты, в частности, указывают на 
центробежные полюса, сформировав-
шиеся вокруг главных вожаков партии 
– Я. Урбановича и Н. Ушакова. Дей-
ствительно, Н. Ушаков, принимавший 
наиболее активное участие в попытках 
договориться с латышскими партия-
ми, в основном представляет интере-
сы достаточно узкой группы русских 
бюрократов муниципального уровня, 
желающих подняться на общегосу-
дарственную ступень. Я. Урбанович, 
от переговоров дистанцировавшийся, 
ориентируется на интересы состоящих 
в партии предпринимателей и наём-
ных работников. Имплицитно при-
сутствует и разделение функций по 
этническому критерию: ожидания рус-
ских (Н. Ушаков) и ожидания латышей 
(Я. Урбанович); по возрастному крите-
рию: молодёжь и старшее поколение;  
по критерию характера ситуаций, по-
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стоянно меняющихся в ходе развития 
политического процесса.

Логично, что Я. Урбанович исполь-
зует этот ресурс чаще, что психологи-
чески вполне укладывается в модель 
осторожного, мудрого политического 
гуру. Возможность партийного лиде-
ра устраниться или дистанцироваться 
от обязательного фиксирования своей 
позиции – политический эффект ру-
ководящего «тандема». Здесь не следу-
ет искать примитивной схемы «добрый 
следователь – злой следователь», но 
можно обнаружить целесообразность, 
вытекающую из центрального, сты-
кового положения партии на полити-
ческом пространстве Латвии. Когда 
эксперты указывают на то, что суще-
ствующая расстановка фигур обозна-
чает предпосылки возможного раскола 
партии на русскоязычных и латышей, 
на бюрократическую и предпринима-
тельскую части, на левых и правых и 
т.д., то, по существу, они оказывают ус-
лугу «Согласию», формализуя в обще-
ственном восприятии эффект тандема. 
Хотя конечно же опасность раскола 
существует в любой политической пар-
тии, как с единоличным лидерством, 
так и с двумя лидерами. Но в данном 
случае наибольшая опасность рас-
кола может быть вызвана не столько 
внутренними, сколько внешними об-
стоятельствами. Вот почему, отметив 
основные факторы успешного функ-
ционирования крупного политиче-
ского объединения в соседней стране, 
следует рассмотреть внешние обстоя-
тельства, которые препятствуют рас-
ширению добрососедского сотрудни-
чества между Россией и Латвией.

*  *  *
В Латвии давно существует и посто-

янно возрастает спрос на раскол самой 
успешной политической партии. Унич-
тожить главного конкурента – задача, 
объединившая многих представителей 
правящих кругов Латвии. Радикаль-
ные пророссийские партии не вызы-
вают особого беспокойства у предста-
вителей латвийской номенклатуры.  

В латвийском обществе спрос на «не-
примиримых» никогда не превышал 
опасную черту. Другое дело «Согласие» 
− у многих представителей латышского 
политического истеблишмента упоми-
нание названия партии или фамилии 
его лидера вызывает прилив агрессии. 

Парадоксально, что наибольшая 
враждебность характерна вовсе не для 
национал-радикалов из «Тевземей 
ун Бривибай», а для таких организа-
ций, как «Гражданский союз», «Новое 
время», партия Солвиты Аболтини  
«За лучшую Латвию» и других респек-
табельных и вполне консервативных 
политиков и объединений. Объясне-
ние этого парадокса заключается в 
приоритете конкуренции перед иде-
ологией. Для правящих партий «Со-
гласие» опасно не «пророссийской» 
ориентацией, а тем, что отнимает у них 
места в Сейме и постоянно побеждает 
на выборах.

К сожалению, сегодня задача её рас-
кола вовсе не кажется недостижимой. 
Суровая реальность политического 
момента заключается в том, что «Со-
гласие» может распасться на несколько 
частей. И ещё один парадокс – расколу 
может способствовать то самое госу-
дарство, которое больше других заин-
тересовано в сохранении «Согласия» и 
усилении его позиций в Латвии, – Рос-
сия. 

Правомерность этого вывода не в 
том, что за 23 года постсоветского пе-
риода не выработана обоснованная 
внешняя политика по отношению к 
странам Балтии в целом и к Латвии  
в частности. Дело не в отсутствии стра-
тегии – её пока нет и по отношению ко 
всему постсоветскому пространству, 
– а в слабой эффективности даже не 
тактики, а оперативного реагирова-
ния. Основной источник ошибок на 
уровне повседневности – отсутствие 
достоверной информации о предмете. 
Взаимодействие различных этносов 
– это всегда сложный процесс, требу-
ющий анализа их особенностей. Рус-
ские и латыши – это не только вопрос 
этнических различий, что ещё как-то 
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осознаётся нашим истеблишментом, 
но это вопрос различий по масштабу, 
различий между огромным по числен-
ности и малочисленным народом. По-
ложение малых стран глубоко проана-
лизировано в политической науке, в 
том числе в работах виднейшего её тео-
ретика Кеннета Уолтца. У нас изучение 
малых стран пока только ещё начинает 
формироваться как научное направле-
ние. Малым народам и малым странам 
свойственно особое чувство опасности. 
Инстинкт самосохранения, не столь 
ярко выраженный в большом по чис-
ленности этносе, для малочисленного 
определяет стратегию в глобализую-
щемся мире, формирует соответству-
ющие нормы этнического поведения. 
Когда великая держава слабо интере-
суется своими соседними странами, а 
тем более малыми, это во многом объ-
ясняется разницей весовых категорий. 
Но именно эта разница – источник 
острого и постоянного интереса ма-
лой страны к своему великому соседу.  
В степени информированности двух та-
ких соседей не может быть симметрии. 
Эстонцы, латыши и литовцы знают о 
нас несопоставимо больше, чем мы о 
них. Они знают и помнят даже то, что 
мы или плохо знали, или давно уже за-
были. Так исторически сформировался 
генетический код выживания малых 
народов. Представители больших эт-
носов часто оказываются неспособны-
ми учитывать специфические свойства 
малых народов. 

В качестве примера можно привести 
ситуацию в Латвии летом 2010 г. Ак-
тивно проходит избирательная кампа-
ния по выборам в 10-й Сейм. В какое 
социально-экономическое положение 
попала страна к этому моменту? 

После эйфории «потребительского 
бума» Латвия осенью 2008 г. начина-
ет погружаться в тяжелейший эконо-
мический кризис. ВВП республики за 
время кризиса в целом уменьшился на 
25 %, на 22,8 % сократился объём про-
мышленного производства. На пике 
кризиса безработица превысила 20 %. 
Чтобы избежать финансово-экономи-

ческого коллапса, правительство было 
вынуждено взять у международных 
кредиторов (прежде всего ЕС и МВФ) 
займы в размере 7,5 млрд евро, в ре-
зультате чего внешний долг республи-
ки составил 130 % от ВВП. Превосходя 
по темпам роста в 2000-е гг. среднеев-
ропейские показатели, Латвия опусти-
лась до уровня Албании и фактически 
стала банкротом: в два раза были сни-
жены зарплаты, урезаны пенсии (чего 
не было никогда в истории Латвии), 
массово не выплачивались кредиты, 
были заморожены многочисленные 
стройки, началось повальное бегство 
молодёжи из страны. Согласно социо-
логическим опросам уровень доверия 
правительству составлял – 14 %, Сей-
му – всего 8 %. 

13 января 2009 г. на Домской площа-
ди Риги прошел 10-тысячный митинг. 
Часть митингующих попыталась раз-
громить здание Сейма, била витрины 
и окна близлежащих зданий, перевора-
чивала автомобили сил безопасности, 
вступала в схватку с полицией. Более 
сотни человек было арестовано, свы-
ше 60 получили ранения (в том числе 
10 полицейских). Ущерб, нанесенный 
зданию Сейма, составил 40 тыс. долл. 
И хотя латвийские политики попыта-
лись традиционно обвинить в случив-
шемся русских жителей республики и 
«руку Москвы», полицейские службы 
отметили, что большинство задержан-
ных – этнические латыши.

В панике, охватившей правящий 
класс, сначала негромко, а затем всё 
громче и громче раздаются требования 
привлечь к управлению страной этниче-
ских русских. Накануне выборов боль-
шинство латышских партий, опасаясь 
поражения, заговорили о необходимо-
сти сотрудничества с русскими поли-
тиками. Даже такой ярый националист, 
как Андрис Шкеле, публично призывает 
предложить посты министров партии 
Я.Урбановича. Антироссийская ритори-
ка исчезает из политического обихода, в 
латышских масс-медиа Россия характе-
ризуется как важный торгово-экономи-
ческий партнёр Латвии. 
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Словом, учитывая предстоящие 
2 сентября 2010 г. выборы в Сейм, при-
ходит не только время «Согласия», 
что показывают и результаты соци-
ологических опросов, но и, помимо 
создания прецедента участия в испол-
нительной власти, возникает новая 
парадигма в политической системе го-
сударства, отсчёт нового этапа его раз-
вития. В Латвии, оказавшейся в пучине 
финансово-экономических проблем, в 
«пророссийском» имидже «Согласия» 
политический истеблишмент Латвии 
видит реальный выход. Это отвечало 
общественным ожиданиям подавляю-
щего большинства населения страны.

В России это понимают и стараются 
помочь. В том числе оказать воздей-
ствие на состояние массового сознания 
латышей, что является, безусловно, 
правильной задачей. Улучшение обра-
за России в такой подходящий для это-
го момент нельзя было упускать. При-
езд уважаемых людей – это серьёзный 
фактор формирования благоприятно-
го восприятия страны. В 2006 г. высту-
пление академика Е.М. Примакова в 
Латвийском университете, где в пере-
полненном Актовом зале латышская 
научная и творческая элита в течение 
двух с половиной часов наслаждалась 
блестящим умом, энциклопедической 
эрудицией, широким кругозором, ис-
кромётным юмором представителя 
российской интеллигенции. Это была 
эффективная презентация великой 
страны, которая огромным резонансом 
отразилась в латышском сообществе, 
оказала существенное воздействие на 
массовое сознание латышской интел-
лигенции. 

В 2008 г. в Риге в Доме науки состо-
ялась первая в постсоветский период 
встреча учёных двух академий наук – 
Латвии и России, вызвавшая огромный 
интерес латвийской интеллигенции. 
Приезд авторитетных учёных, лауре-
атов международных премий, в том 
числе руководителей трёх головных 
научных учреждений Российской Ака-
демии наук (Института экономики, 
Института социологии и Института 

Европы) во главе с вице-президентом 
РАН А.Д. Некипеловым – такого пре-
цедента не было ни в одной из больших 
стран Европы. Ни в США, ни в Гер-
манию не выезжала столь представи-
тельная делегация, представляющая 
российскую науку. Удостоенная такой 
чести маленькая страна оценила это 
событие. Масс-медиа Латвии широко 
освещали это мероприятие, а прави-
тельственный орган – газета Latvijas 
Vēstnesis, публикующая только офи-
циальные документы, сделала исклю-
чение: посвятила несколько страниц 
подробному описанию визита, снабдив 
его фотографиями. 

Именно такие визиты способству-
ют улучшению образа России в обще-
ственном мнении её соседей. Латыш-
ский политический истеблишмент 
– это в подавляющем большинстве 
бывшие советские люди, воспитанные 
на русской культуре, глубоко включён-
ные в её сферу, многие из них учились в 
российских вузах, там защищали дис-
сертации. Поэтому приезд в Латвию 
российской творческой элиты, извест-
ных учёных, писателей, театральных 
коллективов вызывает здесь огромный 
интерес. Во время гастролей москов-
ских и петербургских театров зри-
тельские залы заполнены до отказа, а 
первые ряды всегда занимают предста-
вители политической номенклатуры. 

Привлекательность государства, 
связанная с его достижениями в куль-
туре, науке, образовании, составляет 
«мягкую силу», зачастую оказываю-
щуюся в современном мире значи-
тельно более эффективной, чем пря-
мое давление, навязчивый характер 
«жёсткой силы». В этом плане Россия 
имеет уникальное преимущество, рас-
полагая мощным потенциалом воздей-
ствия на общественное мнение сосе-
дей. В.В. Путин во время выступления 
на совещании послов и постоянных 
представителей России от 09.07.2012 г., 
призвал активнее использовать ресур-
сы «мягкой силы», определив ее как 
«продвижение своих интересов и под-
ходов путём убеждения и привлечения 
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симпатий к своей стране, основываясь 
на её достижениях не только в матери-
альной, но и в духовной культуре, и в 
интеллектуальной сфере». 

Народная дипломатия (или публич-
ная дипломатия) как направление го-
сударственной деятельности для вли-
яния на иностранное общественное 
мнение и формирования восприятия 
этого государства в других странах 
мира существует уже долгие годы и рас-
сматривается как одна из форм внеш-
неполитической деятельности. Кон-
цепция «мягкой силы» предполагает, 
что воздействовать на поведение дру-
гих и изменять его в желаемую сторону 
можно, используя собственную при-
влекательность, симпатию, авторитет-
ный влиятельный имидж, формиро-
вать предпочтения других участников 
отношений таким образом, чтобы они 
хотели того же, чего хочет субъект вли-
яния. «Мягкая сила» основывается на 
использовании нематериальных ре-
сурсов, духовных ценностей. Творче-
ский обмен, в том числе и в форме вза-
имных визитов авторитетных деятелей 
искусства, науки и культуры, является 
важным инструментом «мягкой силы». 
И здесь не должно быть навязчивости, 
ангажированности. «Мягкая сила» 
предусматривает опосредованное воз-
действие для повышения привлека-
тельности образа государства. 

Тем более – в период избирательных 
кампаний, когда общественное мнение 
особенно придирчиво воспринима-
ет приезд важных гостей из соседней 
страны. Кто приезжал в Ригу в канун 
парламентских выборов 2010 г.? 

В июле состоялся визит бывшего ми-
нистра культуры, популярного в Рос-
сии телевизионного шоумена Михаила 
Швыдкого, который организовал теле-
шоу на одном из рижских телеканалов. 
Разумеется, это было талантливо и вы-
звало интерес. Но если адресоваться 
к латышской аудитории, то это была 
ошибка. В отличие от многих русских, 
латыши помнят, что М. Швыдкой, бу-
дучи председателем Всероссийской го-
сударственной телевизионной и радио-

вещательной компании, в марте 1999 г. 
показал по центральному телевидению 
крайне непристойный сюжет («Трое в 
постели»), из тех, которые можно по-
казывать только в ночное время. В Лат-
вии были известны и обстоятельства 
появления этого скандального матери-
ала.

Накануне выборов были и ещё бо-
лее странные визиты. Так, за неделю 
до дня голосования Ригу посетил тог-
дашний мэр Москвы Юрий Лужков, 
сравнивший за несколько лет до этого 
Латвию с Кампучией периода красных 
кхмеров. Сочувственно оценив печаль-
ное состояние латвийской экономики 
и оптимистично восприняв поворот 
торгово-экономических интересов 
Латвии в сторону России, гость про-
стодушно заявил в интервью местному 
телевидению, что «пора делать русский 
язык вторым государственным языком 
Латвии». Эксперты этот назидатель-
ный совет оценили «четырьмя-пятью 
мандатами, которых лишилось “Со-
гласие”».

За три дня до голосования в Ригу 
приехал не менее популярный в Рос-
сии телевизионный шоумен Александр 
Гордон, который дал пространное ин-
тервью газете «Телеграф». На вопрос, 
какое впечатление на него произвела 
предвыборная кампания в Сейм Лат-
вии, он ответил предельно вырази-
тельно: «Всё это очень напоминает вы-
боры совета дружины в пионерском 
лагере». Безусловно, Гордон – талант-
ливый человек. Это аргументирован-
но подтвердила известная латвийская 
журналистка Инара Мурниеце: «Что-
бы умудриться московскому гостю так 
оскорбить наш народ, надо иметь осо-
бый талант». Эксперты подсчитывали, 
скольких мандатов в будущем Сейме 
лишилось «Согласие»: пяти или ше-
сти? Этот вопрос точного ответа не на-
шёл. Но всё же надёжные цифры вско-
ре появились. 

Рейтинг партии национал-радика-
лов тогда был крайне низким, в усло-
виях социально-экономического кри-
зиса этническая тематика оказалась 
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на периферии интересов. По данным 
различных социологических опро-
сов партия «Тевземей ун Бривибай / 
ДННЛ» в середине августа, то есть за 
две недели до дня голосования, рас-
полагала 2,5–3,0 % голосами избира-
телей. И сами национал-радикалы по-
нимали, что на этот раз не проходят в 
Сейм − в стране экономический кри-
зис. Но неожиданно они преодолели 
5-процентный барьер, за них проголо-
совало почти 8 % голосов, что дало им 
8 мест в Сейме. Один из журналистов 
русскоязычной газеты «Вести сегодня» 
заметил: «Лучше бы Гордон оставал-
ся в Америке и продавал бы там свою 
пиццу». Очевидцы рассказывали, что 
после интервью с А. Гордоном многие 
из тех латышей, которые никогда не 
участвовали в голосовании, на этот 
раз пришли на избирательные участки. 
«Согласие» получило в Сейме тогда 29 
мест из 100, что было победой. Хотя, по 
общему мнению, можно было взять на 
несколько мандатов больше. Но даже 
29 мандатов (никакая партия не полу-
чала такого количества в постсовет-
ской истории Латвии) вполне хватило 

бы для участия в правительстве – тако-
ва была общественная атмосфера. Но 
накануне голосования она резко изме-
нилась. Практически это оформилось 
в неожиданном появлении в Сейме 
фракции национал-радикалов. 

Одной из особенностей России яв-
ляется наличие уникального по шири-
не пояса сопредельных стран. Задача 
эффективного использования потен-
циала соседства остро стоит как перед 
Россией в целом, так и перед её отдель-
ными регионами. Латвия, как и другие 
приграничные страны, – это сфера 
жизненных интересов России. Поли-
тика на данном направлении должна 
базироваться на глубоком знании сво-
их соседей, инструментом достижения 
которого является серьезный и посто-
янный анализ, а не муссирование сте-
реотипов, поверхностных суждений 
и идеологических догматов. К своим 
соседям полезно проявлять интерес. 
События на Украине резко актуали-
зировали проблему соседства, сделали 
её центральной в современном россий-
ском политико-экономическом дис-
курсе.
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Summary
Compared with other countries, Russia has the highest length of the state borders and the largest 

number of neighbors. Relations with neighboring countries are a critical part of the state’s foreign 
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Аннотация
Научные открытия и успешная апробация новых технологий добычи сланцевого газа при-

вели к масштабному развитию производства газа в США и Канаде. Положительный опыт 
производства неконвенционального газа в Северной Америке создал перспективу развития 
индустрии его производства в других регионах и странах, в которых, по оценкам ученых, 
расположены обширные запасы неконвенционального газа. Многие страны желали бы по-
следовать заманчивому примеру США и Канады. Однако очевидно, что на европейском кон-
тиненте и в первую очередь в Европейском союзе, сформировалось сложное, если не сказать 
болезненное, отношение к производству этого вида углеводородного сырья. Правительства 
одних государств − членов ЕС колеблются в принятии решений о начале производства не-
конвенционального газа, правительства других государств − членов ЕС выступают резко 
против, а некоторые даже наложили запрет на его производство.

Ключевые слова:   энергетика, мировые энергетические рынки, национальные энергетиче-
ские политики, неконвенциональный газ, сланцевый газ, плотный газ, метан угольных пла-
стов, США, Канада, Европейский Союз, государства − члены ЕС, Россия, Китай, Между-
народное энергетическое агентство.

Научное открытие и успешное апро-
бирование новых технологий привели 
к бурному росту производства в США и 
затем Канаде газового сырья, получив-
шего название неконвенционального 
газа1. Положительный опыт извлечения 
неконвенционального газа в Северной 
Америке создает перспективу развития 
соответствующей индустрии и в других 
регионах и странах, в которых, соглас-
но экспертным оценкам, имеются его 
большие запасы. Преимущества про-
изводства неконвенционального газа 

заключаются, во-первых, в повышении 
безопасности энергообеспечения стран, 
особенно тех, которые имеют значи-
тельную зависимость от импорта газа, 
и, во-вторых, в появлении возможно-
сти экспорта газа у тех стран, в которых 
имеется его развитое производство.

Многие страны хотели бы повто-
рить заманчивый успех США. Однако 
на европейском континенте, в первую 
очередь в Евросоюзе, сформировалось 
не просто сложное, а болезненное от-
ношение к производству неконвенци-

 1 Под неконвенциональным газом (unconventional gas) понимаются три типа газа: сланцевый 
газ (shale gas), плотный газ (tight gas) и метан угольных пластов (coalbed methane).
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онального газа, главным образом к до-
быче сланцевого газа. Правительства 
одних государств − членов ЕС коле-
блются в принятии решения о начале 
производства неконвенционального 
газа, правительства других государств − 
членов ЕС выступают резко против до-
бычи в первую очередь сланцевого газа.  
Во Франции и Болгарии гидравли-
ческое фракционирование (процесс, 
предшествующий извлечению газа из 
пластов) законодательно запрещено. 

Отсутствие широкомасштабного про-
изводства неконвенционального газа в 
государствах − членах ЕС объясняется 
тем, что, в частности, добыча сланцево-
го газа является интенсивным промыш-
ленным производством, налагающим 
тяжелое бремя на окружающую среду. 
Общественность выражает озабочен-
ность тем, что существующие техноло-
гии производства неконвенционально-
го газа несовершенны и их применение 
с большой степенью вероятности мо-
жет повлечь нанесение непоправимого 
ущерба окружающей среде и, как след-
ствие, здоровью человека.

Евросоюз является вторым по мас-
штабу крупнейшим региональным рын-
ком газа в мире, потребность которого 
в 2010 г. составляла примерно 550 млрд 
куб. м газа [1]. Европейский внутрен-
ний энергетический рынок газа стано-
вится все более зависимым от импорт-
ных поставок, что является следствием 
продолжающегося снижения внутрен-
него производства обычного газа при 
одновременном возрастании спроса на 
топливо в Европе. Согласно прогно-
зу Международного энергетического 
агентства, при благоприятных обстоя-
тельствах производство неконвенцио-
нального газа в Евросоюзе к 2035 г. мо-
жет составить до 80 млрд куб. м.

Первоначально внимание государств 
− членов ЕС было привлечено к метану 
угольных пластов и плотному газу, но в 
настоящее время основной интерес вы-
зывает сланцевый газ. Геологи указыва-
ют на то, что залежи сланцевого газа в 
Европе расположены в трех основных 
областях, которые содержат множество 

бассейнов, суббассейнов и различных 
нефтегазовых месторождений-плеев, 
простирающихся: 

от восточной Дании и южной Шве-
ции до северной и восточной Польши;

от северо-западной Англии через Ни-
дерланды и северо-западную Германию 
до юго-западной Польши;

от южной Англии через Парижский 
бассейн во Франции, Нидерланды, се-
верную Германию и Швейцарию.

Эксперты считают, что самыми боль-
шими залежами сланцевого газа облада-
ют Польша и Франция, а также по сте-
пени уменьшения запасов − Норвегия, 
Украина, Швеция, Дания и Великобри-
тания. В ряде государств − членов  ЕС 
(Великобритании, Германии и Поль-
ше), а также на Украине и в Турции от-
крыты значительные ресурсы метана 
угольных пластов. 

В пользу благоприятной перспекти-
вы производства неконвенционального 
газа в Евросоюзе свидетельствуют два 
фактора. Первый стимулирующий фак-
тор: на европейском внутреннем энер-
гетическом рынке газа создана хорошо 
развитая структура газопроводов и га-
зохранилищ, хотя и не столь развитая, 
как в США. Второй стимулирующий 
фактор: в Евросоюзе цены на природ-
ный газ, по сравнению с США, намного 
выше, что также способствует развитию 
внутреннего производства неконвенци-
онального газа в европейских странах.

В то же время существуют три мощ-
ных фактора, препятствующих быстро-
му росту производства неконвенцио-
нального, в первую очередь сланцевого 
газа на европейском континенте. Пер-
вый фактор, затрудняющий добычу 
сланцевого газа, – высокая плотность 
населения и его социальная активность 
в регионах, в недрах которых открыты 
залежи неконвенционального газа, осо-
бенно в тех, где ранее не существовало 
традиционной добычи нефти и газа. 
Второй фактор, усложняющий начало 
производства сланцевого газа, – госу-
дарственная собственность на недра 
(нефть и газ), от имени которой высту-
пают местные сообщества, в отличие от 
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США, в которых значительные участки 
земли принадлежат частным собствен-
никам. Третий фактор, замедляющий 
потенциально быстрый рост произ-
водства сланцевого газа, – огромный 
объем инвестирования, без которого 
невозможно становление и развитие 
производство неконвенционально-
го газа, а именно примерно 40 % от  
6,9 трлн долл., необходимых для куму-
лятивного инвестирования во всю до-
бычу газа в мире [1].

В ноябре 2012 г. Международное 
энергетическое агентство представило 
фундаментальное, заслуживающее до-
верия и внимания исследование под 
названием «Золотые правила золотого 
века газа. Перспективы мировой энер-
гетики. Специальный доклад о не-
конвенциональном газе» [1], которое 
содержит сведения о запасах, а также 
состоянии и перспективе производства 
всех трех типов неконвенционального 
газа в мире. Согласно прогнозу Меж-
дународного энергетического агент-
ства, спрос на энергию увеличится с  
12 700 млн тонн нефтяного эквивалента 
в 2010 г. до примерно 17 150 млн тонн 
нефтяного эквивалента в 2035 г. Таким 
образом, рост мировой потребности в 
энергоносителях составит 35 %. 

Спрос на природный газ в период 
2010−2020 гг. возрастет более чем на  
700 млрд куб. м, что равносильно добав-
лению эквивалента США к мировому 
балансу спроса. В дальнейшем в период 
2020−2035 гг. спрос на природный газ 
увеличится на 1,1 трлн куб. м и составит 
в целом 5,1 трлн куб. м (4 230 млн тонн 
нефтяного эквивалента). К 2035 г. при-
родный газ превзойдет уголь и станет 
вторым по значимости в сочетании ис-
пользуемых видов топлива [1].

Согласно прогнозу Международ-
ного энергетического агентства, доля 
России и стран Ближнего Востока, яв-
ляющихся обладателями крупнейших 
запасов обычного газа в мире, в между-
народной торговле природным газом 
снизится примерно с 45 % в 2010 г. до 
35 % в 2035 г., и это при том, что экс-
порт российского и ближневосточного 

газа за указанный период вырастет на 
20 %. США к 2035 г. по общему объемe 
добычи газа, который составит 820 млрд 
куб. м, превзойдут Россию, в настоя-
щее время являющуюся крупнейшим 
производителем газа в мире. К 2035 г. 
Россия увеличит более чем на 20 % до-
бычу природного газа, которая составит  
785 млрд куб. м [1]. 

Основной вывод экспертов Между-
народного энергетического агентства, 
подготовивших доклад, заключается 
в том, что «природный газ готовится 
вступить в свой золотой век, но это про-
изойдет, только если значительную часть 
огромных мировых запасов неконвенци-
онального газа: сланцевого газа, плотно-
го газа и метана угольных пластов – ста-
нет возможно добывать коммерчески 
выгодно и экологически приемлемым 
способом» [1]. Согласно оценкам Меж-
дународного энергетического агентства, 
технически извлекаемые мировые за-
пасы сланцевого газа оцениваются при-
мерно в 208 трлн куб. м, мировые запасы 
плотного газа – в 76 трлн куб. м и миро-
вые запасы метана угольных пластов –  
в 47 трлн куб. м [1].

Удивительный факт – большая часть 
мировых извлекаемых запасов некон-
венционального газа находится в стра-
нах и регионах, которые в настоящее 
время являются импортерами газа и сто-
ят перед необходимостью увеличения 
импортной зависимости. Предполага-
ется, что основной рост производства 
неконвенционального газа произойдет 
после 2020 г., поскольку требуется вре-
мя для того, чтобы новые страны-про-
изводители достигли коммерческого 
уровня его производства. 

Признавая безусловную обширность 
ресурсов неконвенционального газа, 
эксперты Международного энергетиче-
ского агентства отдельно отмечают их 
недостаточную изученность, как с точ-
ки зрения их расположения, так и с точ-
ки зрения оценки того, в каком объеме 
извлечение неконвенционального газа 
из недр может быть экономически це-
лесообразно. Особенно это замечание 
касается месторождений, расположен-
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ных за пределами Северной Америки, 
так как отсутствуют достоверные сведе-
ния относительно того, что технологии, 
применяемые в США и Канаде, могут с 
той же степенью эффективности при-
меняться для извлечения неконвенцио-
нального газа из месторождений в дру-
гих частях света.

Если сложатся благоприятные об-
стоятельства, то к 2035 г. производство 
неконвенционального газа, главным 
образом сланцевого, должно возра-
сти более чем втрое и составить около  
1,6 трлн куб.м. На него придется 2/3 
всего прироста добычи газа, а его доля в 
общем объеме добычи газа увеличится с 
14 % в настоящее время до 32 % [1]. 

В обозримой перспективе самыми 
крупными мировыми производителя-
ми неконвенционального газа будут 
США, а также Китай, огромные запасы 
неконвенционального газа в котором 
позволяют к 2020 г. резко увеличить 
его производство. Также большой рост 
производства неконвенционального 
газа будет наблюдаться в Австралии, 
Индии, Индонезии и Канаде, а его про-
изводство в Евросоюзе, в первую оче-
редь в Польше, возможно, восполнит 
после 2020 г. постоянное снижение вну-
треннего производства обычного при-
родного газа. 

США являются родоначальником 
коммерческого производства некон-
венционального газа и регулятивной 
деятельности государства в этой обла-
сти как на федеральном уровне, так и на 
уровне штатов. В 2010 г. производство 
неконвенционального газа в США со-
ставляло около 60 % общего производ-
ства газа [1]. 

Относительно производства в США 
отдельных типов неконвенционального 
газа можно констатировать следующее. 
Плотный газ (tight gas) в США добыва-
ется в течение нескольких десятилетий. 
Коммерческая добыча метана угольных 
пластов (coalbed methane) началась там 
в 1980-e гг., но развиваться быстрыми 
темпами стала в 1990-е гг. Сланцевый 
газ (shale gas) также добывается в тече-
ние нескольких десятилетий, но рас-

цвет эпохи сланцевого газа произошел 
в период 2005−2010 гг., в течение ко-
торого производство сланцевого газа 
в США увеличилось более чем на 45 % 
[1]. В то время, как большая часть добы-
чи неконвенционального газа в насто-
ящее время приходится на плотный газ 
и сланцевый газ, по мнению экспертов, 
сланцевый газ останется источником 
роста всего производства газа в США в 
будущие десятилетия 

Из 74 трлн куб. м извлекаемых ре-
сурсов природного газа США половина 
приходится на неконвенциональный 
газ [1]. Месторождения всех трех типов 
неконвенционального газа расположе-
ны по всей стране. Метан угольных пла-
стов залегает в основном в Скалистых 
горах в штатах Вайоминг, Юта, Нью-
Мексико, Колорадо и Монтана. Запасы 
плотного газа и сланцевого газа распо-
ложены в целом ряде бассейнов, охва-
тывающих значительные территории в 
США, а некоторые из них простирают-
ся далее за пределы территории США, 
в сторону Канады и Мексики. Два ос-
новных месторождения сланцевого 
газа, формация Марселлус и формация 
Хейнсвиль, которые считаются единым 
резервуаром, являются крупнейшими 
из известных газоносных полей любого 
типа во всем мире.

В Северной Америке, помимо США, 
значительными запасами неконвенци-
онального газа располагают Канада и 
Мексика. Канада обеспечена запасами 
всех трех типов неконвенционального 
газа и является одной из немногих стран, 
помимо США, в которых имеет место 
коммерческое производство неконвен-
ционального газа. В 2010 г. производ-
ство плотного газа в Канаде составляло 
примерно 5 млрд куб. м, производство 
метана из угольных пластов – около  
8 млрд куб. м. В длительной перспективе 
сланцевый газ имеет наибольший про-
изводственный потенциал, несмотря на 
то, что настоящее время коммерческое 
производство сланцевого газа в Канаде 
составляет всего 3 млрд куб. м [1].

80 % всех оставшихся извлекаемых 
ресурсов газа Канады относятся к кате-
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гории неконвенциональных. Оставши-
еся извлекаемые ресурсы неконвенцио-
нального газа в этой стране составляют 
примерно 6 % всех мировых извлека-
емых ресурсов неконвенционального 
газа и оцениваются в 18 трлн куб. м, 
из которых 11 трлн куб. м приходит-
ся на сланцевый газ, 5 трлн куб. м – на 
метан угольных пластов и 2 трлн куб. 
м – на плотный газ. Мексика является 
одной из самых перспективных стран 
с точки зрения производства сланце-
вого газа. По запасам сланцевого газа 
Мексика стоит на четвертом месте в мире 
после Китая, США и Аргентины. Запа-
сы сланцевого газа Мексики составляют  
19 трлн куб. м, что равно 85 % оставшихся 
извлекаемых ресурсов газа Мексики [1].

При благоприятных обстоятельствах 
общее производство газа в Северной 
Америке к 2035 г. может достигнуть  
1 085 млрд куб. м. К 2035 г. добыча не-
конвенционального газа в Северной 
Америке возрастет до 740-780 млрд 
куб. м. В настоящее время страны Се-
верной Америки доминируют в его 
производстве, однако, принимая во 
внимание рост производства неконвен-
ционального газа на других континен-
тах, доля США, Канады и Мексики в 
его мировом производстве к 2020 г. сни-
зится до 70 % и к 2035 г. – до 45 %.

До недавнего прошлого производство 
неконвенционального природного газа 
считалось уникальным явлением, ко-
торое возможно только в США и дру-
гих странах Северной Америки. Однако 
успех США, за которыми последовала 
Канада, в коммерческом производстве 
неконвенционального, в первую оче-
редь сланцевого газа, настраивает мно-
гие страны на повторение их результа-
тов.

Согласно прогнозу Международно-
го энергетического агентства, к 2035 г. 
Китай станет вторым после США круп-
нейшим производителем неконвенцио-
нального газа в мире. В настоящее время 
главным источником его коммерческо-
го производства в Китае является метан 
угольных пластов, добыча которого в 
2010 г. составила там 10 млрд куб. м [1]. 

Развитие производства неконвенци-
онального газа в Китае происходит в 
рамках двуединой политики, направ-
ленной, во-первых, на увеличение доли 
природного газа в сочетании исполь-
зуемых видов топлива и, во-вторых, на 
развитие, где это возможно, местных 
энергоресурсов для снижения зависи-
мости Китая от импорта энергоноси-
телей. Власти Китая поставили задачу, 
в случае успешного решения которой в 
2015 г. добыча метана угольных пластов 
должна составить 30 млрд куб. м, слан-
цевого газа – 6,5 млрд куб. м; к 2020 г. 
добыча сланцевого газа должна соста-
вить 60-100 млрд куб. м [1]. 

Оставшиеся извлекаемые ресурсы 
неконвенционального газа Китая оце-
ниваются почти в 50 трлн куб. м, из 
которых 36 трлн куб. м приходятся на 
сланцевый газ, 9 трлн куб. м – на метан 
угольных пластов и 3 трлн куб. м – на 
плотный газ. Огромные запасы слан-
цевого газа и большие запасы метана 
угольных пластов дают Китаю возмож-
ность, начиная с 2017 г., резко расши-
рить производство неконвенциональ-
ного газа: его производство в Китае 
к 2020 г. может достигнуть 110 млрд 
куб. м, к 2035 г. – 390 млрд куб. м, что 
составит 83 % общего производства газа 
в Китае [1].

В странах Ближнего Востока, за ис-
ключением Катара, производство газа 
которого ориентировано на экспорт, 
повысится спрос на газ на внутренних 
рынках. Это может побудить Саудов-
скую Аравию и Оман к развитию добы-
чи сланцевого газа.

Страны Северной Африки – Ал-
жир, Марокко и Тунис – приступят к 
производству сланцевого газа предпо-
ложительно в начале следующего де-
сятилетия. В Алжире производство не-
конвенционального газа к 2035 г. может 
достигнуть 8 % общего производства 
газа [1]. Общее производство газа в Аф-
рике южнее Сахары возрастет за счет 
увеличения производства обычного газа 
традиционным производителем – Ни-
герией, а также вследствие увеличения 
производства обычного газа недавно 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (9-10) 2014178

появившимися производителями – Ан-
голой и Мозамбиком. 

Существенным потенциалом про-
изводства неконвенционального газа 
обладает Латинская Америка. Самыми 
большими его запасами располагает 
Аргентина (сланцевый газ), за ней сле-
дует Венесуэла (плотный газ) и затем 
– Бразилия (сланцевый газ). Аргенти-
на при благоприятных обстоятельствах 
к 2035 г. может довести добычу некон-
венционального газа до 35 млрд куб. м. 
Венесуэла и Бразилия имеют обширные 
запасы обычного газа, что позволяет не 
приступать к производству неконвен-
ционального газа до 2035 г. Боливия 
и Перу будут производить небольшие 
объемы неконвенционального газа – по 
5 млрд куб. м, Парагвай и Уругвай – по 
3 млрд куб. м [1].

Австралия при благоприятных обсто-
ятельствах в результате производства не-
конвенционального газа сможет резко 
увеличить экспорт газа с 20 млрд куб. м 
в 2010 г. до 120 млрд в 2035 г. [1]. При-
влекательность разработки обширных 
залежей сланцевого газа, плотного газа 
и метана угольных пластов Австралии в 
долгосрочной перспективе заключает-
ся в том, что месторождения обычного 
газа обширны, однако, расположены на 
шельфе, на большом удалении от про-
мышленных центров и имеют высокую 
себестоимость добычи. 

Австралия является одной из немно-
гих стран мира, в которых освоено ком-
мерческое производство метана уголь-
ных пластов. Согласно официальным 
данным, на 2010 г. экономически извле-
каемые запасы метана угольных пластов 
составляли 930 млрд куб. м. Коммер-
ческое производство метана угольных 
пластов началось в 1996 г. в восточной 
Австралии и в 2010 г. достигло 5 млрд 
куб. м, что составляло 15 % всего по-
требления газа Австралией. Наличие в 
достаточном объеме метана угольных 
пластов привело к появлению ряда про-
ектов по экспорту сжиженного газа.

Оставшиеся извлекаемые запасы 
плотного газа Австралии оцениваются в 
8 трлн куб. м. Месторождения плотно-

го газа расположены в бассейнах, в ко-
торых добывается обычный газ, то есть 
где развита инфраструктура. Оставшие-
ся извлекаемые запасы сланцевого газа 
оцениваются в 11 трлн куб. м. Произ-
водство сланцевого газа Австралии на-
ходится в начальной стадии – первые 
скважины были пробурены в 2011 г. [1]. 

Самые обширные залежи сланцевого 
газа в Евросоюзе расположены в Поль-
ше и во Франции. Первая скважина для 
добычи сланцевого газа в Польше была 
пробурена в 2009 г. К 2012 г. было про-
бурено 18 скважин. Однако, несмотря 
на радужные надежды, быстрого роста 
добычи сланцевого газа в Польше, ис-
пытывающей нехватку внутреннего 
производства топлива, вплоть до насто-
ящего времени не происходит: техни-
ческие показатели бурения скважин не 
позволили приступить к коммерческо-
му производству сланцевого газа в этом 
государстве − члене ЕС.

Франция обладает почти такими 
же значительными ресурсами некон-
венционального газа, как и Польша. 
Правительство Франции выдало три 
лицензии на разведывательное буре-
ние. Однако в мае 2011 г. перед лицом 
протестов общественности против 
возможного негативного воздействия 
гидравлического фракционирования 
на окружающую среду, французское 
правительство объявило о моратории, 
а затем и вовсе законодательно запре-
тило добычу неконвенционального 
газа. Непримиримая оппозиции обще-
ственности была вызвана в том числе 
тем, что залежи неконвенционального 
газа расположены в живописных про-
винциях Франции, экономически за-
висящих от туризма. 

Согласно прогнозу Международного 
энергетического агентства, производ-
ство сланцевого газа во Франции после 
2020 г. будет расти и к 2035 г. достигнет 
8 млрд куб. м, что превысит пиковую 
добычу обычного газа в конце 1970-x  гг. 
[1]. В то же время производство так на-
зываемой легкой плотной нефти может 
достигнуть несколько десятков тысяч 
баррелей в день.
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Значительный потенциал добычи 
сланцевого газа имеется в Швеции, 
Великобритании и Германии. Залежи 
сланцевого газа Швеции расположены 
в бассейне, который простирается от 
Норвегии до Эстонии и на юг к Герма-
нии и Польше. В центральной и южной 
Швеции (и в Эстонии) многими десяти-
летиями добывалась сланцевая нефть, 
залежи которой находятся почти на 
поверхности. В Великобритании были 
пробурены две разведывательные сква-
жины, однако операции были приоста-
новлены, поскольку после гидравличе-
ского фракционирования произошло 
два небольших землетрясения.

Запасы сланцевого газа Германии 
оцениваются в 230 млрд куб. м [1]. Ряд 
компаний получил лицензии на раз-
ведку сланцевого газа. Как и во Фран-
ции, в Германии сильна оппозиция 
гидравлическому фракционированию 
из-за опасений нанесения вреда окру-
жающей среде, однако одновременно 
высоко осознание необходимости ро-
ста внутреннего производства топли-
ва, включая неконвенциональный газ, 
вследствие принятого решения о посте-
пенном отказе от атомной энергетики. 

Усилия, направленные на разведку 
сланцевого газа, предпринимаются и в 
других государствах − членах ЕС: Ав-
стрии и Литве, Болгарии и Румынии. 
В Болгарии протесты общественности 
привели к тому, что она стала вторым 
государством − членом ЕС, в котором 
было законодательно запрещено ги-
дравлическое фракционирование.

В Евросоюзе большое значение при-
дается состоянию энергетического 
сектора экономики Украины. В 2012 г. 
добыча обычного газа на Украине со-
ставляла примерно 20 млрд куб. м в 
год. Правительство Украины постави-
ло задачу произвести к 2020 г. 3-5 млрд 
куб. м неконвенционального газа [1]. 
Недра Украины богаты внушительны-
ми запасами метана угольных пластов 
в угледобывающих областях на восто-
ке страны и запасами сланцевого газа в 
двух бассейнах: в Люблинском бассей-
не, который простирается от Польши, 

и в Днепровско-Донецком бассейне 
на востоке. Украинский сектор Лю-
блинского бассейна – значительный 
по размеру и имеет более высокое ор-
ганическое содержание, чем польский 
сектор, и менее глубокое среднее зале-
гание. Днепровско-Донецкий бассейн, 
который традиционно давал Украине 
большую часть производства обычной 
нефти, газа и угля, также имеет высокое 
органическое содержание, но характе-
ризуется более глубоким залеганием. 

Ресурсы метана угольных пластов 
Украины оцениваются в 3 трлн куб. м. 
Ресурсы технически извлекаемого 
сланцевого газа Украины оценивают-
ся в 1,2 трлн куб. м, примерно на одну 
треть меньше, чем оставшиеся из-
влекаемые ресурсы обычного газа [1].  
В краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе источником производства не-
конвенционального газа на Украине, 
вероятнее всего, будет метан угольных 
пластов, но, если условия позволят, 
производство сланцевого газа также 
выглядит перспективным. Согласно 
сведениям Международного энерге-
тического агентства, при благоприят-
ных обстоятельствах производство не-
конвенционального газа на Украине  
к   2020 г. может достигнуть 3 млрд куб. м, а  
к 2035 г. увеличиться примерно до  
20 млрд куб. м. 

*  *  *
Несмотря на огромную зависимость 

Евросоюза от импорта энергоносите-
лей, вызванную сокращением внутрен-
него производства энергии вследствие 
истощения собственных энергоресур-
сов при одновременном росте потреб-
ности в энергоносителях, а также на 
успешный пример США, значительно 
увеличивших коммерческое производ-
ство сланцевого газа, что позволило от-
казаться от импорта газа, государства 
−  члены ЕС пока находятся на дальних 
подступах к выработке нового направ-
ления в энергетической политике Евро-
союза, а именно: в сфере производства 
неконвенционального, в первую оче-
редь сланцевого газа. 
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Международное энергетическое 
агентство сформулировало свое отно-
шение к этому обстоятельству лако-
нично: «Светлое будущее неконвенцио-
нального газа далеко не гарантировано» 
[1]. Этой фразой оно выразило свою 
обеспокоенность нерешительностью 
Евросоюза и правительств государств 
− членов ЕС, испытывающих большую 
зависимость от поставок энергоносите-
лей извне, в освоении и развитии, где 
это возможно, производства неконвен-
ционального газа. 

Бездействие Евросоюза в указанной 
сфере объясняется рядом причин. Во-
первых, не все государства − члены ЕС 
в равной степени нуждаются в развитии 
производства неконвенционального 
газа. Степень заинтересованности госу-
дарств − членов ЕС в его производстве 
различна и зависит от: 
●внутренней обеспеченности энергоре-

сурсами; 
●оценки риска энергобезопасности 

вследствие испытываемой рядом го-
сударств − членов ЕС необходимости 
восполнять недостающие объемы то-
плива путем поставок энергоносите-
лей из-за пределов Евросоюза; 

●сочетания используемых государством 
− членом ЕС видов топлива;

●степени бережливого отношения к 
окружающей среде. 
Во-вторых, общественности не пред-

ставлены пока убедительные дока-
зательства того, что производство, в 
частности, сланцевого газа не грозит 
экологической катастрофой. Добыча 
сланцевого газа требует бурения боль-
шего количества скважин, чем добыча 
обычного газа, применения технологии 
гидравлического разрыва, выделения 
больших участков земли и использо-
вания значительных объемов водных 
ресурсов. Помимо этого, производство 
сланцевого газа приводит к загрязне-
нию воздуха, в том числе к эмиссии 
парникового газа, заражению поверх-
ности земли и подземных вод, выделе-
нию повышенного уровня шума. 

Для того чтобы приступить к ком-
мерческому производству неконвенци-

онального газа в государствах − членах 
ЕС, необходимо в первую очередь пре-
одолеть противодействие обществен-
ности, вызванное обеспокоенностью 
угрозой негативных последствий до-
бычи сланцевого газа для окружающей 
среды, разрушение которой пагубно 
влияет на здоровье и жизнь людей, про-
живающих в непосредственной близо-
сти от мест добычи сланцевого газа. По 
мнению экспертов Международного 
энергетического агентства, «если опа-
сения общественности не будут долж-
ным образом решены, это угрожает 
сворачиванием, если не остановкой, 
производства неконвенциональных 
типов газа» [1]. 

В-третьих, в Евросоюзе проблема-
тично достигнуть коммерческого про-
изводства неконвенционального газа 
без участия правительств государств − 
членов ЕС. С одной стороны, в отличие 
от США, где многие земельные участ-
ки предположительного залегания не-
конвенционального газа принадлежат 
частным лицам, в Европе его потенци-
альные производители вынуждены до-
биваться согласия местных органов вла-
сти в сообществах, население которых 
настроено резко против производства, 
в частности, сланцевого газа. С другой 
стороны, развитие производства некон-
венционального газа требует огромных 
инвестиций, привлечение которых в 
таком объеме невозможно без участия 
правительств государств −  членов ЕС. 

В то же время необходимо отметить, 
что, несмотря на наличие указанных 
факторов, препятствующих распростра-
нению и развертыванию производства 
неконвенционального газа − особенно 
в Европе, общая тенденция наращива-
ния его мирового производства свиде-
тельствует об изменении баланса про-
изводства природного газа, что может 
привести к ослаблению позиций Рос-
сии, в настоящее время лидирующей 
на мировом газовом рынке. Поэтому в 
целях актуализации и адаптации рос-
сийской энергетической политики в 
области экспорта природного газа целе-
сообразно осуществление постоянного 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 181

мониторинга современных технологи-
ческих, экологических, экономических 
и социальных аспектов мирового про-

цесса развития производства неконвен-
ционального газа. 
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Аннотация
В статье анализируется текущее наднациональное регулирование энергетического рынка 

в ЕС в свете взаимоотношений России и ЕС и ход имплементации норм Третьего энерге-
тического пакета ЕС, призванного, как считает ЕС, обеспечить энергетическую безопас-
ность. Выделяются ключевые разногласия в подходах России и ЕС и описываются пробле-
мы, с которыми сталкиваются транснациональные газопроводы, уже действующие (NEL, 
OPAL) и будущие («Южный поток»). Показывается отношение отдельных национальных 
правительств стран ЕС к существующим проблемам. Особо отмечаются негативная роль 
для энергодиалога режима обоюдных санкций между Россией и Западом и последствия, к 
которым приводят для обеих сторон игнорирование экономической логики в угоду политиче-
ским интересам, в т.ч. и внешних игроков.

Ключевые слова:   энергетическая политика, энергодиалог Россия – ЕС, «Южный по-
ток», «Набукко», Третий энергетический пакет ЕС, Энергетическая хартия.

НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА  
В ЕС И СТРАНАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА

Европарламент принял разработан-
ные Еврокомиссией директивы о еди-
ных правилах работы энергетических 
компаний на внутреннем рынке ЕС 
(далее – Третий энергетический пакет) 
в июле 2009 г. Эти новации, с одной 
стороны, стали своеобразным отве-
том ЕС на январскую «газовую войну» 
между Россией и Украиной, а, с другой 
− оказались вписаны в промежуток 
времени, когда финансовое положение 
российских энергетических компаний 

стало позволять им активно покупать 
инфраструктурные и генерирующие 
активы в странах ЕС и странах − кан-
дидатах в ЕС. О более ранних этапах 
формирования энергетической по-
литики ЕС в отношении России [см.  
6, c. 3–10] .

Состоящий из двух директив и 
трех регламентов Третий энергетиче-
ский пакет ЕС направлен, как это объ-
ясняется на официальном уровне, на 
создание единого конкурентного рын-
ка ЕС в газовой и электроэнергетиче-
ской сферах. Более того, Третий энер-
гетический пакет ЕС формирует набор 
юридических инструментов для взаи-
моотношений между покупателями и 
продавцами единого рынка энергии1 
не только в рамках территории стран, 

 1  Кроме внешних продавцов.
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2 Отметим, что для государств − членов Энергетического сообщества ситуация юридически 
еще сложнее.

участвующих в ЕС, но также стран, 
входящих в договор об Энергетическом 
сообществе. Таким образом, правила 
распространяются также на все Бал-
канские страны, Украину и Молдавию. 
Грузия находится в процессе присо-
единения к Энергетическому сообще-
ству [13].

Третий энергетический пакет ЕС 
предполагает полное разделение таких 
видов деятельности, как добыча энер-
гоносителей, их транспортировка и по-
ставка потребителям. 

Юридическую основу составляют 
следующие документы [14]: 
1) Газовая директива ЕС (Directive 

2009/73/EC of the European 
Parliament and of the Council of  
13 July 2009 concerning common rules 
for the internal market in natural gas 
and repealing Directive 2003/55/EC);

2) Электроэнергетическая дирек-
тива ЕС (Directive 2009/72/EC of 
the European Parliament and of the 
Council of 13 July 2009 concerning 
common rules for internal market in 
electricity and repealing Directive 
2003/54/EC);

3) Регламент о доступе к газовым 
сетям (Regulation № 715/2009 of 
the European Parliament and of the 
Council of 13 July 2009 on conditions 
of access to the natural gas transmission 
networks and repealing Regulation (EC)  
№ 1775/2005);

4) Регламент о доступе к электро-
энергетическим сетям (Regulation 
№ 714/2009 of the European Parliament 
and of the Council of 13 July 2009 on 
conditions of access to the networks for 
cross-border exchanges in electricity 
and repealing Regulation (EC)  
№ 1228/2003); 

5) Регламент о создании специали-
зированного Агентства по взаимо-
действию регулирующих органов 
(Regulation № 713/2009 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of  
13 July 2009 establishing an Agency for 

the Cooperation of Energy Regulators).
Как отмечает И. Гудков, внутри 

принятого руководящими органами 
ЕС пакета нет юридической одно-
родности. Директивы адресованы 
государствам-членам и требуют по-
следующей имплементации в на-
циональные законодательства. Они 
обязательны для государств-членов, 
однако формы и методы достижения 
результата оставлены на усмотрение 
самих государств-членов [1, c. 58]2. 
Избранная модель позволяет, с одной 
стороны, гармонизировать нацио-
нальные законодательства, с другой 
−  учесть страновую специфику. Для 
частных лиц правовые последствия 
порождают не сами директивы, а 
имплементирующие их акты нацио-
нального законодательства. 

Регламенты в отличие от директив 
являются актами общего характера. 
Таким образом, они адресованы всем 
субъектам права ЕС (не только госу-
дарствам-членам) и наделены поряд-
ком прямого действия (не требуют на-
циональных актов имплементации). 

В этом отношении Третий энерге-
тический пакет, несомненно, явля-
ется прямой попыткой со стороны 
ЕС формализовать недружественное 
отношение к чужим энергетическим 
компаниям, в первую очередь к клю-
чевому поставщику природного газа 
– ОАО «Газпром» [см. 12]. Вполне 
очевидно, что данное регулирование 
является одним из способов достиже-
ния конечной цели, т.н. концепции 
энергетической безопасности ЕС [см. 
10]  – уменьшения доминирующей 
роли России в качестве главного по-
ставщика энергоресурсов. Можно 
бесконечно спорить о целесообраз-
ности и рациональности такой по-
литики, а также о концептуальных 
основаниях подобного (секьюрити-
зирующего) подхода к пониманию 
энергетической безопасности, одна-
ко невозможно отрицать ее последо-
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вательное проведение в жизнь струк-
турами ЕС3.

Не стоит также забывать, что еще 
в начале 2009 г. ЕС принял регули-
рование 994/2010 о мерах по обеспе-
чению надежности газоснабжения. 
Оно предписывает странам Евросоюза 
принимать все меры по диверсифи-
кации. В частности, обеспечить для 
каждой страны ЕС не менее трех ис-
точников поставок природного газа, а 
также резервировать на пограничных 
переходах реверсные мощности для 
обслуживания трубопроводов в обоих 
направлениях. Однако, именно Тре-
тий энергетический пакет однозначно 
предписывает, что все иностранные 
компании, работающие на газовом 
рынке ЕС, не могут более являться мо-
нополиями, под которыми понимается 
объединение газодобывающих и газо-
транспортных активов, то есть именно 
та модель, которую надеялся использо-
вать «Газпром» для сокращения издер-
жек на европейском рынке, получив 
полный цикл от добычи газа до про-
дажи его конкретному потребителю в 
рамках одной структуры. Кроме того, 
Третий энергетический пакет прямо 
прописывает запрет для монополий на 
доступ к магистральным газопроводам 
на территории ЕС.

Все страны – члены ЕС должны 
выбрать одну из трех моделей разъ-
единения (unbundling [9]) вертикально-
интегрированных компаний энергети-
ческого сектора:
●имущественно-правовое разъедине-

ние (наиболее радикальный вариант, 
предполагающий полную дезинте-
грацию вертикально интегрирован-
ных энергетических компаний);

●передачу системы транспортиров-
ки в управление независимому 
системному оператору (НСО), ко-
торый формально остается на ба-
лансе вертикально интегрирован-

ных энергетических компаний 
(данный сценарий реализован в 
Шотландии, Польше, Швейцарии)  
[1,   c. 62];

●передачу системы транспортировки 
в управление независимому транс-
портному оператору (НТО) – юриди-
ческому лицу в составе вертикально 
интегрированной энергетической 
компании, независимость которо-
го обеспечивается рядом сдержек 
и противовесов – так называемых 
«китайских стен» (наиболее ком-
промиссный путь, предложенный 
Францией и Германией, на деле до-
вольно затратный).

Показательно, что, хотя Третий 
энергетический пакет вступил в силу в 
2009 г., а срок имплементации по боль-
шинству из его условий истек в 2011 г., 
ряд стран ЕС так и не смогли произ-
вести окончательную имплементацию 
его норм [15]. 

Еврокомиссия считает, что только 
одна треть стран ЕС последует по пути 
полного разделения. Россия же по-
прежнему пытается добиться исключе-
ний для своих проектов. В частности, в 
вопросе предоставления исключитель-
ных условий для газопровода «Южный 
поток» ее поддерживают Италия и Ав-
стрия. Болгария со своей позицией не 
определилась, в то время как Польша, 
Эстония и Румыния говорят о своем 
нежелании делать исключения. От-
сутствие когерентного подхода внутри 
ЕС означает, что «Газпрому» и другим 
монополистам придется столкнуться с 
большей конкурентностью, но вряд ли 
их возможности сравняются с другими 
участниками рынка.

Следует признать, что проведение в 
жизнь единой энергетической поли-
тики ЕС обострило существовавшие 
и ранее противоречия между Росси-
ей как поставщиком энергоресурсов и 

3  Очевидно, что в рамках такой концепции проект строительства газопровода «Южный поток» 
не увеличивает энергетическую безопасность Европы, как считает Россия, указывая на серьез-
ное снижение зависимости от позиции стран-транзитеров, а уменьшает, так как создает еще 
большую зависимость от одного единственного поставщика энергоресурсов.
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ЕС как их потребителем. Реализация 
норм Третьего энергетического паке-
та ускорила развертывание подлинно 
конфронтационного сценария, на пе-
редовом рубеже которого – российская 
компания «Газпром». Одной из глав-
ных проблем энергодиалога продолжа-
ет оставаться то, что ЕС и Еврокомис-
сия говорят о благе потребителя как о 
своей цели, Россия же в большей степе-
ни отстаивает корпоративный интерес.

КЛЮЧЕВЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС

Можно выделить несколько типов 
аргументов сторон, занимающих под-
час диаметрально противоположные 
позиции. 
1. Россия считает, что новые газопрово-

ды в обход стран-транзитеров укре-
пляют энергетическую безопасность 
Европы и ЕС, Брюссель же считает, 
что энергобезопасность Европы от 
ввода новых проектов скорее снижа-
ется.

2. Россия считает, что нормы Третьего 
энергетического пакета представля-
ют собой изъятие из национального 
режима, который закреплен в п. 7 
ст. 10 Договора к Энергетической 
хартии (ДЭХ) [16], п. 2 ст. 28 Соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве 
РФ и ЕС [17], поскольку оговорка о 
третьих странах предусматривает от-
дельную сертификацию для подкон-
трольных иностранным операторам 
систем транспортировки. ЕС же на-
стаивает, что новое регулирование 
полностью соответствует междуна-
родным обязательствам ЕС. Слабой 
стороной такой позиции является 
тот факт, что Энергетическая хартия 
так и не была ратифицирована рос-
сийской Государственной Думой.

3. Россия считает, что нормы Третье-
го энергетического пакета нацелены 
прямо против «Газпрома», а значит, 
компания вправе требовать ком-
пенсацию [18]. ЕС утверждает, что 
нормы Третьего энергопакета не на-
правлены как непосредственно про-

тив «Газпрома» и российских инте-
ресов в европейском энергетическом 
поле, так и против других крупных 
энергетических компаний (ENI, 
Ruhrgas, Gas de France). Во главу угла 
ставится интерес потребителей, ко-
торым предоставляется больше сво-
боды в выборе поставщика и больше 
возможностей его сменить [1, c. 60].

4. Россия считает, что нормы ЕС сокра-
щают стимулы для инвестиций в га-
зораспределительную инфраструк-
туру, а потому негативно скажутся 
на стабильности поставок, а также 
увеличат стоимость транспортиров-
ки и конечную цену для потребите-
лей. ЕС уверен, что баланс удастся 
найти и крупные игроки продолжат 
инвестировать в энергораспредели-
тельную инфраструктуру. 

5. Россия уверена, что контракты по 
долгосрочным поставкам не долж-
ны подвергаться пересмотру из-за 
вступления в силу новых норм ЕС, а 
лишь по мере их истечения. Позиция 
ЕС в этом вопросе не артикулирова-
на, многое остается на усмотрение 
национальных правительств, про-
тив ключевого для стратегического 
планирования «Газпрома» принци-
па «плати-или-бери» [11] Брюссель 
не возражает. 

6. Ключевым вопросом остаются те 
условия, на которых пройдет строи-
тельство газопровода «Южный по-
ток». Россия считает, что он должен 
приобрести особый статус транс-
граничной европейской сети (Trans 
European Network, TEN) [8], кото-
рый выведет его из-под действия 
«Третьего энергетического пакета». 
Таким статусом обладают газопро-
воды «Северный поток» и «Ямал». 
В данном вопросе Брюссель занял 
жесткую позицию, настаивая на том, 
что все договоры по «Южному пото-
ку» должны быть пересмотрены для 
приведения в соответствие с норма-
ми Третьего энергетического пакета.
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ХОД ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ТРЕТЬЕГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАКЕТА

Согласно статье 49 Газовой дирек-
тивы ЕС, страны, чьи рынки изоли-
рованы от общеевропейского газового 
рынка (не соединены с газотранспорт-
ной инфраструктурой ЕС и на более 
чем 75 % зависят от внешнего постав-
щика), имеют право получить от-
срочку по имплементации «Третьего 
энергетического пакета». К таким 
странам относятся страны Балтии 
(чья газораспределительная отрасль 
в силу исторических причин связана 
с российской), Финляндия, а также 
Мальта и Кипр. Также на отсрочку 
могут претендовать так называемые 
«новые» рынки (где газовые поставки 
по долгосрочным контрактам были 
впервые осуществлены менее 10 лет 
назад) [1,  c. 63]. 

Литва стала первым государством, 
решившем добиться полного соблю-
дения норм Третьего энергетическо-
го пакета на национальном уровне. 
Литва не захотела воспользоваться 
легальной отсрочкой имплементации 
и выбрала наиболее жесткий вариант 
разделения компании Lietuvos dujos 
(37 % которой принадлежали «Газпро-
му», 39% немецкой E.ON Ruhrgas [19 ]) 
− имущественно-правового разъеди-
нения. Официальной мотивацией по-
служило стремление снизить цену на 
газ для потребителя, который платил 
на 1/3 больше потребителей из других 
стран [20]. «Газпром» в свою очередь 
предпринял попытку защитить свои 
инвестиции в Международном арби-
траже в Стокгольме, однако арбитраж 
признал действия правительства Лит-
вы оправданными в связи с необходи-
мостью внедрять законодательство ЕС 
[21]. Благодаря усилиям Литвы, полу-
чившим высокую оценку еврокомис-
сара по энергетике Гюнтера Эттинге-
ра [21], в июне 2014 г. «Газпром» продал 
свою долю Lietuvos dujos и Amber Grid 
литовской государственной компа-
нии Lietuvos energija [22], параллельно 

предоставив стране 20 %-ю скидку на 
газ  [23]. Немецкий E.ON Ruhrgas так-
же расстался со своим пакетом акций. 

Интересно, что в настоящее время 
Lietuvos energija занимается не только 
производством и сбытом электроэнер-
гии [24], но и владеет газораспредели-
тельной сетью и контролирует сбыт 
газа. Таким образом, при строгом тол-
ковании норм Третьего энергетиче-
ского пакета компанию можно также 
считать вертикально интегрированной 
и снова требовать ее имущественно-
правового разъединения. Тем не менее 
на фоне пробуксовки внедрения Тре-
тьего энергетического пакета в ряде 
других стран руководство «единой» 
Европы нуждается в образцово-пока-
зательных примерах. Более того, доля 
Lietuvos energija на общеевропейском 
рынке крайне мала. Вот почему ново-
образованному монополисту вряд ли 
грозит имущественно-правовое разъ-
единение.

Латвия и Эстония, как и Литва, пол-
ностью зависят от российского газа и 
являются «изолированными рынка-
ми» [25]. Но, в отличие от Литвы, Лат-
вия и Эстония выступили с просьбой о 
предоставлении им отсрочки для реа-
лизации правил Третьего энергетиче-
ского пакета, которые должны были 
быть внедрены по модели независи-
мого НТО. Тем не менее на фоне успе-
ха Литвы в деле против «Газпрома» в 
Эстонии активно обсуждается переход 
к имущественно-правовому разъеди-
нению эстонского монополиста Eesti 
Gaas [2].

Ирландия не спешит внедрять пра-
вила Третьего энергетического пакета, 
сочтя имущественно-правовое разъ-
единение слишком дорогостоящим 
(1,2−1,6 млрд евро [26]). Еврокомиссия 
пытается давить на Ирландию юриди-
чески   [27], однако вне зависимости от 
исхода дела, этот прецедент не изменит 
ситуацию для российского монополи-
ста.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ

Газопровод «Северный поток» полу-
чил статус транснациональной евро-
пейской сети в 2000 г. и подтвердил его 
в 2006 г. [28], что вывело его из-под дей-
ствия норм антимонопольного законо-
дательства. Тем не менее такой статус 
не получила ветка наземного газопро-
вода NEL на территории Германии, со-
единяющего СП с конечными потре-
бителями на северо-западе страны. 

Камнем преткновения стал вопрос 
о присвоении статуса транснацио-
нальной европейской сети газопрово-
ду OPAL, соединяющему «Северный 
поток» с чешской газотранспортной 
сетью. На основании решения нацио-
нального газового регулятора Герма-
нии OPAL был в 2008 г. выведен из-под 
антимонопольного законодательства 
Германии, но Еврокомиссия вскоре 
потребовала освободить 50 % мощ-
ностей газопровода и осуществить 
продажу 10 % российского газа из 
оставшейся доли (т.н. газ-релиз). Аль-
тернативный поставщик на освобо-
дившиеся доли не найден до сих пор. 
До украинского кризиса Германия 
поддерживала «Газпром» в его стрем-
лении полностью заполнить трубу 
российским газом [29], однако на фоне 
эскалации событий на Украине Евро-
комиссия отложила принятие окон-
чательного решения по «Северному 
потоку» до середины сентября 2014 г. 
[30]. 15 октября стало известно, что 
Еврокомиссия может вновь отложить 
решение по газопроводу OPAL [31].

Проект «Газпрома» «Южный поток» 
– это газопровод, который должен был 
пройти по дну Черного моря и постав-
лять природный газ в страны Южной 
и Центральной Европы напрямую, 
минуя Украину. По первоначальному 
плану строительство «Южного потока» 
должно было начаться в 2012 г., то есть 
уже после истечения срока имплемен-

тации основных положений «Третьего 
энергетического пакета ЕС» (2011 г.)4.

Под давлением Еврокомиссии и 
США ключевая страна проекта – Бол-
гария, на территорию которой должна 
была выйти труба, в июне 2014 г. реши-
ла приостановить подготовительные 
работы по прокладке трубопровода на 
своей территории. Роль и статус Бол-
гарии в проекте чрезмерно зависят от 
текущей политической конъюнктуры. 
Так, после отставки премьер-министра 
Болгарии Пламена Орешарского но-
вое правительство Георги Близнашки 
решило встать на сторону Еврокомис-
сии и торпедировать проект в нынеш-
нем виде [32]. Стоит предположить, 
что даже намеченные на нынешнюю 
осень выборы не принесут ясности от-
носительно позиции болгарского пра-
вительства – пока фаворитом предвы-
борной гонки считается партия ГЕРБ 
бывшего премьера Бойко Борисова. 
Последний неоднократно настаивал 
на реализации «Южного потока» на 
основе требований ЕС в соответствии 
с «Третьим энергопакетом». Полити-
ческая позиция болгарского руковод-
ства идет вразрез с очевидной эконо-
мической выгодой от реализации этого 
проекта. В среднесрочной перспекти-
ве газопровод выгоден Болгарии, по-
скольку, по оценкам министра энер-
гетики Драгомира Стойнева, мог бы 
принести стране дополнительные 2 % 
роста ВВП ежегодно [33].

Нынешнее правительство Болгарии 
пытается заморозить реализацию про-
екта «Южный поток», обосновывая 
свои действия претензиями со стороны 
Еврокомиссии. Однако первая серьез-
ная попытка помешать работе ком-
пании South Stream Bulgaria AD (про-
ектная компания болгарского участка 
газопровода, в которой у «Газпрома» 
и Болгарского энергетического хол-
динга по 50 %) потерпела неудачу, 
болгарское правительство не смогло 
заблокировать увеличение уставно-

4  Статья поступила в редакцию до решения Правительства РФ об отказе от строительства газо-
провода «Южный поток». – Примеч. ред.
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го капитала South Stream Bulgaria на 
200 млн евро [34].

К сожалению, следует предпо-
ложить, что сооруженный «Южный 
поток» может попасть в транзитную 
ловушку Болгарии, различные полити-
ческие силы которой будут использо-
вать ситуацию с прокачкой российского 
газа и условиями этой прокачки для до-
стижения сиюминутных политических 
целей. В этом смысле Болгария рискует 
стать столь же проблемным транзите-
ром российского газа, как Украина. На 
внеочередных выборах осенью 2014 г. 
в Болгарии победила правоцентрист-
ская партия «Граждане за европейское 
развитие Болгарии» (ГЕРБ) под руко-
водством бывшего премьера Бойко Бо-
рисова, известного своей проатланати-
ческой позицией.

Сербия (официальный кандидат на 
вступление в ЕС с 1 марта 2012 г.). Газо-
транспортная инфраструктура страны 
существенно пострадала от операции 
НАТО 1999 г. (около 70 % хранилищ 
нефти и нефтепродуктов были уничто-
жены [8]), а экономика Сербии в целом 
является довольно слабой (81-е место по 
ВВП в мире в 2013 г. [35]) и традицион-
но зависимой от российских инвести-
ций. Ежегодный транзит российского 
газа пополнил бы бюджет Сербии на 
500 млн евро [8]. Кроме того, строи-
тельство принесло бы дополнительный 
прирост к ВВП, сопоставимый с приро-
стом к ВВП Болгарии.

Несмотря на очевидные экономиче-
ские бонусы, правительство Сербии не 
выказывает однозначной поддержки 
проекту. Многократно звучавшие обе-
щания придать сербской ветке газо-
провода статус «проекта национального 
интереса» пока не воплотились в жизнь, 
сербские парламентарии ограничились 
формулировкой «jавни интерес», что 
может быть истолковано в зависимости 
от степени давления ЕС и политической 
конъюнктуры и как «общественный, и 
как государственный, и как публичный 
интерес» [8]. Таким образом, позиция 
Сербии менее предсказуема, чем может 
показаться на первый взгляд. 

Венгрия и Словения выступили с 
единой позицией о том, что меж-
правительственные соглашения о 
статусе проекта «Южный поток» с 
Россией на момент их заключения 
в 2008–2009 гг. соответствовали за-
конодательству Европейского союза  
[36]. Но дальше заявлений их офи-
циальная поддержка «Газпрома» не 
распространяется.

Наиболее дружественную позицию 
(из всех стран – участниц проекта) 
по отношению к «Газпрому» заняла  
Австрия, которая на фоне замора-
живания подготовительных работ в 
Болгарии активизирует переговоры с 
«Газпромом». От представителей ав-
стрийской газовой компании про-
должают звучать призывы о предо-
ставлении «Южному потоку» статуса 
трансграничной европейской сети [37], 
заявления, которые ввиду осложнения 
политической обстановки на Украине 
уже не звучат даже от немецкого пар-
тнера – E.ON Ruhrgas. 

Еще одной проблемой «Газпрома», 
связанной с «Южным потоком», явля-
ется снижение интереса европейских 
инвесторов к проекту. Несмотря на 
заявления представителей «Газпро-
ма» о том, что компания может обой-
тись без внешних инвестиций [38], 
именно проектное финансирование 
является основным источником фи-
нансовых ресурсов при строитель-
стве «Газпромом» столь масштабных 
проектов. Снижение интереса инве-
сторов к «Южному потоку» вызвано 
в большей степени ожиданием даль-
нейших санкций ЕС против России, 
чем самим Третьим энергетическим 
пакетом, однако оба эти обстоятель-
ства серьезно осложняют реализацию 
«Южного потока».

ОБЗОР ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРИМЕНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАКЕТА ЕС

 Фундаментальные факторы моти-
вации энергетической политики Ев-
росоюза в отношении России остают-
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ся неизменными5. Однако появляются 
дополнительные «контекстные» фак-
торы: декларируемый бум добычи 
сланцевого газа и сланцевой нефти в 
США, рост поставок СПГ из Катара, 
продолжение и углубление процесса 
политизации проблематики энергети-
ческой зависимости ЕС от России [39]. 
Нарастающее давление новых факто-
ров в целом чревато для «Газпрома» 
потерей доли европейского рынка. На 
фоне сообщений из США о подготовке 
инфраструктуры для начала экспорта 
СПГ [40 ] Иран выдвинул предложение 
заменить российский газ иранским и 
поставлять его либо по реанимируе-
мому трубопроводу «Набукко», стро-
ительство которого было официально 
отменено в 2013 г. из-за низкой рента-
бельности, либо в виде СПГ [41].

Реализация требований Третье-
го энергопакета означает также не-
минуемые финансовые потери как 
для «Газпрома», так и для российских 
фирм-подрядчиков. Так, например, 
«Стройтрансгаз», выигравший тендер 
на строительство сухопутного участ-
ка газопровода в Болгарии, был вы-
нужден под давлением Еврокомиссии 
отказаться от этого контракта [42], то 
есть от, как минимум, 3,3 мрлд евро 
[43] упущенной выгоды (без учета аль-
тернативных издержек). Сам «Газпром» 
рискует потерять только от нереализа-
ции проекта «Южный поток» около 
16,6 млрд евро [8]. По мнению экспер-
тов журнала The Economist, в случае 
продолжения конфликта Еврокомис-
сия может пойти даже на то, чтобы ош-
трафовать «Газпром» на 10 % его вы-
ручки [44]. 

Значительно осложнено и привле-
чение средств на европейском рынке. 
Так, Европейский банк реконструкции 
и развития уже приостановил креди-
тование российских компаний [45], 
имеющих крайне опосредованное (в 

отличие от «Газпрома») отношение к 
российской геополитике. 

Победа России в разбирательстве 
в рамках ВТО позволила бы отчасти 
компенсировать вызванные требова-
ниями Третьего энергопакета финан-
совые потери, но, вероятно, за частью 
компенсаций придется обращаться в 
национальные суды, что может растя-
нуться на неопределенно долгое время, 
принося дополнительные судебные и 
репутационные издержки.

Стратегия ЕС состоит в том, чтобы 
полностью «отвязать» цену на газ от 
цены на нефть, что в среднесрочной 
перспективе и с учетом требований 
Третьего энергетического пакета не 
столько приведет к снижению цены 
для потребителей, сколько к снижению 
рентабельности бизнеса «Газпрома». 
Во-первых, из-за блокировки 100 % ис-
пользования нетрансграничных тру-
бопроводов. Во-вторых, из-за сведения 
его роли к функции поставщика, не 
контролирующего газотранспортную 
инфраструктуру. Очевидно, что слабая 
защищенность контрактных поставок 
«Газпрома» перед законодательными 
новациями ЕС, проявившаяся на при-
мере газопровода OPAL, сокращает 
привлекательность инвестирования в 
европейскую газовую инфраструктуру 
и толкает «Газпром» к переориентации 
на азиатские рынки, а российское пра-
вительство к демонополизации экс-
порта природного газа.

Вместе с тем теоретически Третий 
энергетический пакет ЕС открывает 
для «Газпрома» коридор дополнитель-
ных возможностей, поскольку позво-
ляет осуществлять прямую продажу 
энергии конечным потребителям (ми-
нуя услуги перекупщиков) [4]. Приме-
нение подобной модели на практике, 
как представляется, требует принятия 
дополнительных подзаконных актов, 
конкретизирующих содержание ди-

5 Первый фактор – зависимость Евросоюза от поставок значительных объемов энергоноси-
телей из России. Второй – опасения относительно того, что Россия не будет поставлять на 
европейский внутренний энергетический рынок необходимые объемы энергоносителей [Под-
робнее см.: 5, c. 39–42].
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ректив и регламентов Третьего энерге-
тического пакет ЕС.

Реструктуризация газовой отрасли 
означает, что поставки газа конечному 
потребителю отныне обеспечиваются 
двумя типами контрактов: между по-
ставщиком (например, «Газпромом») и 
потребителем; между поставщиком и 
транзитером (которых может быть не-
сколько). Поэтому, если условия (в том 
числе сроки) двух типов контрактов не 
совпадают, риски для поставщика ра-
стут – возникает проблема «контракт-
ного несоответствия». При этом от-
ветственность за выполнение поставок 
лежит на поставщике, как это было в 
случае «газовых войн» России и Укра-
ины в 2006 и 2009 гг.

Проблема для «Газпрома» осложня-
ется тем, что в рамках новых требова-
ний Еврокомиссии его доступ к ряду 
трубопроводов ограничен (опять на-
помним про OPAL, который «Газпром» 
не может загружать более чем на 50 %), 
то есть на проблему «контрактных не-
соответствий» накладывается пробле-
ма дефицита газотранспортных мощ-
ностей. В связи с этим «Газпром» может 
внести изменения в шаблон контрактов 
на поставку, включив туда положение о 
форс-мажоре, вызванном самими нор-
мами ЕС при их интеграции в нацио-
нальное законодательство [11].

Исход разбирательства в ВТО по иску 
России против правил, установленных 
Третьим энергетическим пакетом ЕС, 
будет чрезвычайно важен. Судебный 
успех ослабит позиции потенциальных 
конкурентов «Газпрома» в области экс-
порта голубого топлива из России (всё 
те же «Новатэк», «Роснефть»), а значит, 
отмена монополии «Газпрома» на экс-
порт газа будет отложена. 

Однако более вероятным сценарием 
является проигрыш по иску. Сам иск в 
ВТО является скорее попыткой отве-
тить «симметрично» и замедлить вне-
дрение норм Третьего энергетического 
пакета ЕС, чем заставить ЕС внести в 
него принципиальные изменения или 
полностью отказаться от его реализа-
ции. Поражение России в споре в рам-

ках ВТО крайне негативно скажется на 
имидже газовой монополии. Прежде 
всего, «Газпрому» придется в том или 
ином виде согласиться на повсемест-
ную реструктуризацию контролиру-
емых им вертикально-интегрирован-
ных компаний. Нельзя исключать, что 
большинство стран станут настаивать 
на применении наиболее радикаль-
ной модели (имущественно-правового 
разъединения). Примером подобной 
смены ориентиров является позиция 
Эстонии. Кроме того, поражение «Газ-
прома» может не только привести к 
замораживанию проекта «Южный по-
ток», но и заранее обеспечить другим 
компаниям (странам) конкурентное 
преимущество на европейском «игро-
вом поле». Так, газопровод «Набукко» 
может вновь стать приоритетным про-
ектом, несмотря на то, что уже был ра-
нее официально признан нерентабель-
ным [46].

Как упоминалось выше, «Газпром» 
уже проиграл разбирательство в Сток-
гольмском арбитраже против Литвы. 
После введения Россией эмбарго на 
поставку продуктов питания из США 
и ЕС ВТО может выдвинуть претензии 
к России. Торговая война разрастается 
и уже перестала быть чисто энергети-
ческой. 

Симптоматично, что страны ЕС, 
традиционно оказывавшие негласную 
поддержку «Газпрому» в его противо-
стоянии с европейским регулятором 
(например, Германия), перестают 
оказывать такую поддержку и пере-
ходят «на сторону потребителя». Так, 
в Литве E.ON Ruhrgas первая продала 
свою долю литовскому правительству, 
определив тем самым условия продажи 
доли «Газпрома». 

В случае дальнейшего углубления 
противоречий РФ и ЕС по украин-
скому кризису любые существенные 
уступки «Газпрому» оказываются по-
литически неприемлемыми. Поэтому 
решение по газопроводу OPAL затя-
гивается и конечное решение Евроко-
миссии во многом будет политически 
мотивированным.
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Так или иначе, российскому газо-
вому гиганту придется пойти на опре-
деленные уступки. Поэтому нецеле-
сообразным было бы игнорировать 
растущую популярность торговли га-
зом по спотовым ценам и продолжать 
придерживаться прежней ценовой 
политики. Понимая это, переговор-
щики «Газпрома» предложили двух-
секторную модель рынка газа ЕС, в 
которой основная часть трафика на-
грузки покрывается долгосрочными 
контрактами, а дополнительная часть 
(пиковая нагрузка)  –  спотовыми 
контрактами [4]. 

Другое дело, что согласие на реструк-
туризацию контролируемых «Газ-
промом» компаний можно увязать с 
уступкой со стороны Еврокомиссии по 
поводу статуса газопровода «Южный 
поток». Достижение подобного пакет-
ного соглашения отвечало бы интере-
сам обеих сторон. К сожалению, про-
должающийся кризис и политическое 
насилие на Украине ведут к тому, что 
любые уступки «Газпрома» могут рас-
сматриваться внутри России как поли-
тическое поражение, а любые уступки 
«Газпрому» стоить рейтинга европей-
ским политикам. 

Важным фактором динамики си-
туации является рост конкуренции в 
российской нефтегазовой сфере. По-
степенно газовые интересы России 
становятся шире интересов компании 
«Газпром». Продолжая выступать за 
обеспечение безопасности и беспере-
бойности поставок, Россия могла бы 
«сыграть» на поддержке конкуренции 
на российском поле, вывести на евро-
пейский рынок новых поставщиков, а, 
возможно, и разработать программу по 
оценке потенциала добычи газа нетра-
диционном способом. 

Можно согласиться с А. Конопля-
ником, когда он говорит, что вплоть 
до настоящего времени продолжают-
ся попытки установить новое много-
стороннее равновесие в рамках раз-
нонаправленных действий сторон, 
диктуемых их индивидуальными пред-

почтениями. Этот путь к компромиссу 
далек от оптимального, но отражает 
существующие реалии, индивидуаль-
ные представления и предпочтения 
сторон. В результате сегодня мы имеем 
сужающуюся (или уже заметно сужен-
ную) зону поиска нового многосторон-
него равновесия [3,   c. 17–21]. 

Новая архитектура единого рын-
ка газа ЕС находится в стадии фор-
мирования. Временным ориентиром 
появления новой архитектуры будет 
служить не 2014 г., как оптимистично 
заявлял еврокомиссар по энергетиче-
ской политике, а 2016 г. или даже 2018 г.

Главной переговорной слабостью 
России в сложившейся ситуации −  
повторимся − является тот факт, что 
ее официальная риторика представ-
ляет собой в первую очередь защиту 
интересов корпорации-монополиста  
[7,  с. 34], а интересы России отождест-
вляются с интересами «Газпрома». 

В заключение отметим, что диалог 
между ЕС и Россией в энергетической 
сфере так или иначе продолжится, вза-
имозависимость между ними слишком 
велика. Уверенность Еврокомиссии в 
100 %-ой гарантии снижения цен после 
либерализации рынка на ее условиях 
может оказаться мнимой, т.к. для дру-
гих поставщиков нужна инфраструк-
тура, а в условиях Третьего энергетиче-
ского пакета инвесторов, желающих ее 
построить, не найдется. В таких усло-
виях в определенном выигрыше могут 
оказаться страны, способные создать 
порты для приема СПГ, но как быть 
странам, не имеющим выхода к морю? 

Внутри режима обоюдных санкций 
между Россией и Западом политиче-
ская логика превалирует над эконо-
мической, поэтому следует с осторож-
ностью подходить к инвестициям в 
инфраструктуру, которая может по-
пасть под изменение правового поля 
в ЕС, при том что само правовое поле 
уже превращается в разменную монету 
политических и геополитических ин-
тересов. 
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В последние годы в мире для реше-
ния проблем обеспечения безопасности 
государства все активнее бывают за-
действованы частные бизнес-структу-
ры, среди которых особую роль играют 
частные военные и охранные компа-
нии − ЧВОК (private military and security 
companies – PMSC’s). Со своей сторо-
ны сами ЧВОК интегрируются в слож-
ные сети и структуры, которые вклю-
чают правительства, международные 
организации, НПО, ТНК и пр. ЧВОК 
действуют в разных частях планеты и 
оказывают широкий спектр услуг − от 
риск-менеджмента и охраны коммерче-
ских объектов до обеспечения безопас-
ности дипломатических миссий, разве-
дывательной деятельности и операций 
по восстановлению мира. То есть ЧВОК 
сегодня являются серьезным актором в 
международных отношениях. При этом 
правовой статус ЧВОК в рамках между-

народных сетей и структур остается 
неопределенным [10, р. 87−104]. Па-
раллельно процессу интеграции ЧВОК 
в различные сферы деятельности госу-
дарства и бизнеса разворачиваются на-
учные дискуссии вокруг вопроса: теряет 
ли государство монополию на приме-
нение силы и тем самым часть своего 
суверенитета в связи с активностью не-
государственных акторов? Эксперты по 
всему миру отвечают на этот вопрос по-
разному. Но все они в основном едины 
в том, что необходимо прояснение пра-
вового статуса сферы частного военно-
охранного бизнеса.

За последние десятилетия в различ-
ных международных кругах укорени-
лось мнение, что такое явление, как 
наемничество (mercenary), практиче-
ски трансформировалось в современ-
ных условиях в феномен ЧВОК. Часто 
происходит путаница: контрактников, 
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работающих на ЧВОК, не отделяют от 
наемников, которые объявлены вне 
закона на международном уровне, и 
называют их «головорезами», «псами 
войны», «солдатами удачи», «дикими 
гусями» и т.д. 

Само по себе наемничество является 
давним явлением. Слово «наемниче-
ство», которое возникло в английском 
языке в XIV в., произошло от латин-
ского «mercenarius», что первоначально 
означало «выполнение работы, в основе 
которой лежит личная заинтересован-
ность, исключительно за материальное 
или иное вознаграждение». Начиная с 
XVI в., это слово стало означать «солдат, 
состоящих на службе иностранных ар-
мий» [24]. В современных условиях под 
наемниками следует понимать «ино-
странных граждан, нанятых для непо-
средственного участия в вооруженных 
конфликтах» [9]. Хотя это определение, 
сформулированное экспертом ВМС 
США в области частной военно-охран-
ной деятельности Дэвидом Айзенбер-
гом, отличается от определения, пред-
ложенного в 1989 г. Международной 
Конвенцией ООН по борьбе с вербов-
кой, использованием, финансировани-
ем и обучением наемников, ООН при-
няла его [3, c. 10−31]  как более простое, 
но емкое.

Понятие «наемник» носит несколько 
оскорбительный характер в силу двух 
причин. Первая связана с представле-
нием о том, что наемник – «это про-
фессиональный солдат, который сра-
жается на стороне любого государства 
или народа, не принимая во внимание 
политические интересы или проблемы» 
[21]. Такого рода занятость противоре-
чит моральным представлениям о том, 
что военный должен иметь нравствен-
ные цели, связанные со служением на-
циональным интересам его государства. 
Вторая связана с представлением о том, 
что применение силы вплоть до лише-
ния противников жизни допустимо 
лишь при строго определенных обсто-
ятельствах, которые включают само-
оборону, защиту других лиц или защиту 
своего народа. Однако сюда не входит 

насилие или лишение жизни за возна-
граждение. 

При этом негативный имидж рас-
пространяется не на всех наемников. 
Подразделения иностранных войск, 
входящие в состав национальных во-
оруженных сил, такие как гуркхи в 
составе британской армии или фран-
цузский Иностранный легион, истори-
чески приобрели статус «приемлемого 
наемничества». С появлением корпо-
ративного наемничества, а в современ-
ных условиях с возникновением ЧВОК, 
солдаты, работающие по контракту, 
получили широкое распространение. 
Представители таких компаний обычно 
стараются дистанцироваться от любого 
ассоциирования их деятельности с яр-
лыком «наемничество». Сегодняшние 
ЧВОК предпочитают такие определе-
ния, как «специалист по вопросам без-
опасности», «военный специалист», 
«консультант по вопросам обороны» и 
«агент в сфере обороны».

Определение «наемники» еще боль-
ше было размыто в 1960–70-е гг. из-за 
возникновения практики обмена между 
государствами официальным военным 
персоналом по контракту. Британские 
офицеры и солдаты «заимствовались» 
из своих полков для несения временной 
службы у султана Омана и других глав 
ближневосточных государств наряду 
с наемниками, работающими по част-
ным контрактам. Военные советники 
из Советского Союза и ряда других со-
циалистических государств, в частности 
Кубы, направлялись советниками в ряд 
развивающихся стран Африки и Азии.

Следует особо отметить, что наемни-
чество времен национально-освободи-
тельных движений середины и второй 
половины ХХ в. и наемничество времен 
глобальной кампании по борьбе с тер-
роризмом серьезно отличаются между 
собой по разным параметрам. Сегодня 
оно приобрело новые формы выраже-
ния, но в основе наемнической деятель-
ности лежит всё тот же принцип участия 
в боевых действиях в других странах за 
вознаграждение. В отличие от наемни-
чества, целью ЧВОК не является пря-
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мое участие в боевых операциях или во-
оруженная поддержка любой из сторон 
конфликта.

МАСШТАБЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
РОСТА СФЕРЫ ЧВОК

Сегодня около 70−75 % рынка част-
ных военных и охранных услуг прихо-
дится на США (около 50 %) и Велико-
британию (примерно 25 %). Мировой 
оборот ЧВОК вырос с 55,6 млрд долл. 
в 1990 г. до 200 млрд долл. в 2010 г., 
и эти показатели продолжают расти  
[8, p. 188]. «Ежегодный прирост этого 
сегмента мирового рынка составля-
ет порядка 7,4 %, а к 2016 г., по раз-
ным оценкам, его оборот достигнет  
224 млрд долл.» [1].

Представляется возможным выде-
лить несколько основных причин небы-
валого роста привлечения иностранных 
контрактников и активизации их дея-
тельности в мире.

Во-первых, эта тенденция связана с 
окончанием «холодной войны», при-
ведшим к серьезному сокращению во-
еннослужащих в армиях многих го-
сударств. По данным статистики, за 
последние два десятилетия националь-
ные армии были сокращены, по край-
ней мере на 20 %, при этом частные во-
енные и охранные компании во многих 
государствах по численности превосхо-
дят силы национальных армий. 

Во-вторых, с конца 1970-х гг. при-
ватизация различных сфер жизни, 
передача в подряд множества разно-
образных функций на разных уровнях 
(«аутсорсинг»), а также утверждение 
государственно-частных партнерств 
становятся распространенными явле-
ниями в мире. Эта тенденция объяс-
няется тем, что правительства многих 
государств испытывали потребность в 
оптимизации бюрократических струк-
тур и сокращении бюджетных расходов. 
В результате почти во все сферы соци-
альной жизни – от здравоохранения и 
образования до транспортной системы 
и средств коммуникации, где раньше 
доминирующую роль играли государ-

ственные структуры – сегодня вовле-
чены частные акторы. То есть произо-
шел переход от государствоцентричной 
и жесткой вертикально-иерархичной 
модели управления процессами к раз-
нообразным горизонтально ориентиро-
ванным моделям отношений, включаю-
щим в себя множество акторов. Так как 
возможности государств с точки зрения 
содержания обширного госаппарата 
в результате политических тенденций 
сократились, частный сектор начал за-
полнять образующиеся ниши. Сфера 
безопасности не стала исключением. 

В-третьих, глобальная кампания 
по борьбе с терроризмом после 2001 г. 
привела к невиданному росту количе-
ства, объемов и масштабов операций 
коммерческих военно-силовых компа-
ний. Основными заказчиками на осу-
ществление частных военно-охранных 
услуг в Ираке и Афганистане явились 
Министерство обороны США, Госде-
партамент, Агентство международно-
го развития США. Число сотрудников 
частных фирм, оказывающих поддерж-
ку вооруженным силам США, также 
стремительно возросло. Если во время 
войны в Персидском заливе в 1991 г. 
на каждого контрактника приходилось  
55 военных армии США, то в 2008 г. 
количество сотрудников частных во-
енных компаний, работающих в Ира-
ке, превысило число военнослужащих 
армии США [13]. Та же ситуация на-
блюдалась и в Афганистане. Там по со-
стоянию на январь 2012 г.  находилось 
около 113,5 тыс. контрактников ми-
нистерства обороны США и порядка  
90 тыс. солдат американской армии 
[12]. «Американские военные, как 
всегда, заявляют, что <…> надо только 
увеличить количество войск, средств 
и усилий <…>. Однако, несмотря на 
огромные усилия, продолжающиеся 
десять лет, МССБ не удалось устано-
вить контроль над всей территорией 
Афганистана» [2, c. 307−315]. По сло-
вам другого российского эксперта, «та-
либов не победили, США оставляют 
военное присутствие в Афганистане на 
неопределённое время» [4, c. 34−39].



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 199

Уровень оплаты сотрудников част-
ных военно-охранных компаний зна-
чительно выше, чем у военнослужащих 
национальных вооруженных сил. В  
2003 г. зарплата сотрудника спецна-
за фирмы Tier One (гражданина США, 
Великобритании или Австралии) со-
ставляла 2 000 долл. США в день. По-
степенно уровень зарплат сокращался и 
достиг примерно 700 долл. в день. На-
много меньше, около 50 долл. в день, 
платили сотрудникам не из западных 
государств (так называемых «третьих 
стран») и гражданам Ирака [13]. При 
этом сотрудник частной военной и ох-
ранной компании в день зарабатывает 
от 150 долл., если, допустим, он задей-
ствован на охране стационарного объ-
екта, и до 750 долл., если он нанят для 
личной охраны.

В-четвертых, в настоящее время пра-
вительства многих государств (в ос-
новном, США и страны НАТО) вновь 
сокращают военные бюджеты. Одно-
временно со снижением расходов про-
исходят и сокращения в рядах военных 
ведомств. По информации из США, 
из-за сокращения военных расходов 
в 2014 г. почти 6 300 человек должны 
были потерять свою работу. Агентство 
Блумберг недавно привело следующие 
цифры: предполагалось сократить 1 500 
человек из различных военных управ-
лений США, еще 2 700 человек должны 
были попасть под сокращение в рядах 
ВМС, а из армии предполагалось уво-
лить 2 100 военных и сократить 1 000 
контрактников [14]. Очевидно, что 
многие из попавших под сокращение 
найдут себе применение в рядах ЧВОК, 
пополнив тем самым ряды контрактни-
ков.

Однако это не единственные причи-
ны интенсификации процесса прива-
тизации сферы безопасности, так как 
во многих развитых государствах одно-
временно с сокращением бюджетов 
увеличилось финансирование сферы 
госбезопасности, в частности выросло 
финансирование полицейских и во-
енных сил, а также произошло расши-
рение сектора частной безопасности. 

Очевидно, что политика делегирования 
государственных полномочий в част-
ную сферу, которая происходила на-
ряду с изменением бюджетов, не вос-
принималась государствами как отказ 
от государственных функций или от 
неотъемлемых полномочий. Скорее, 
это являлось составляющей более глу-
бинных процессов трансформации со-
временного государства как такового, 
и политика делегирования полномочий 
стала частью перераспределения функ-
ций внутри государственной системы.

В целях повышения эффективности 
и снижения нагрузки на бюджет поли-
ция многих стран стала адаптироваться 
к новой, сетевой системе управления 
и к стратегиям нового государствен-
ного менеджмента, что выражается в 
частно-государственном сотрудниче-
стве в области правопорядка. То есть 
сегодня можно наблюдать ситуацию, 
при которой государства принимают на 
вооружение более контрактно-ориен-
тированную модель управления поли-
цейскими силами, сокращая тем самым 
собственную зависимость от полицей-
ской машины. 

С одной стороны, происходит ком-
мерциализация сферы безопасности, а 
с другой – налицо попытки государств 
возложить ответственность за обеспе-
чение собственной безопасности на са-
мих участников социального процесса, 
будь то простые граждане, сообщества 
или бизнес-структуры. Таким образом, 
усиление роли частной сферы безопас-
ности стало частью процесса интен-
сификации действий по обеспечению 
безопасности в обществе в целом (так 
называемой «секъюритизации»), то есть 
процесса, который стимулировали сами 
государства, порождая спрос на безо-
пасность.

Результатом подобного сотрудниче-
ства государств и негосударственных 
акторов становится наложение частной 
сферы безопасности на государствен-
ную. Одним из наиболее значимых по-
следствий такого процесса становится 
то, что организация власти, связанная 
с жесткой иерархией государственного 
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суверенитета, меняется под воздействи-
ем происходящих в современной сфере 
безопасности процессов. 

Из всего вышесказанного следует, что 
коммерческая безопасность не противо-
стоит государственной, но и не является 
самостоятельной, автономной областью 
внутри государства. Несмотря на то, что 
процесс приватизации безопасности 
часто происходит с согласия государств, 
беспокойство международного сообще-
ства вызывает то, какое влияние и какие 
последствия имеет данный процесс.

Государства не являются единствен-
ными заказчиками услуг ЧВОК. Кон-
трактники неоднократно привлекались 
к содействию миссиям международных 
организаций. Ряд ЧВОК задействованы 
в миротворческих операциях под эги-
дой ООН, хотя это обстоятельство вы-
зывает в мире неоднозначную реакцию. 
С одной стороны, миротворческий кон-
тингент ООН обладает легитимностью, 
подотчетностью, а также пользуется ши-
рокой поддержкой общественности. В то 
же время ЧВОК могут развернуть свои 
силы в течение очень короткого време-
ни, а затраты на их услуги в десятки раз 
ниже затрат на услуги собираемого из 
отдельных стран по резервным согла-
шениям миротворческого контингента 
ООН1. Кроме того, ЧВОК — это слажен-
ная команда, которую не нужно обучать, 
тем более, если такая компания уже уча-
ствовала в миротворческих миссиях. Со-
став же контингента ООН периодически 
меняется. В то же время у предостав-
ленного странами-членами ООН миро-
творческого контингента более адекват-
ный юридический статус по сравнению 
с привлекаемым к операциям частным 
военно-охранным бизнесом, а также он 
пользуется более широкой поддержкой 
со стороны общественности.

НПО, страховые компании и другие 
организации, занимающиеся гумани-

тарной помощью, спасением людей в 
зонах катастроф и т.п., как и междуна-
родные организации, часто используют 
ЧВОК. В подобных операциях ЧВОК 
оказывают услуги сопровождения бри-
гад скорой помощи, охраны, сбора раз-
вединформации, предоставляют помощь 
по перемещению и размещению людей, 
лишившихся крова, а также проводят 
тренировки и обучение. В данном виде 
операций услуги военного характера не 
требуются. Однако моральный аспект 
привлечения ЧВОК к сотрудничеству в 
деле гуманитарного спасения остается 
открытым. В частности, после земле-
трясения на Гаити в 2010 г. некоторые 
страховые компании, не дожидаясь офи-
циальных гуманитарных миссий, опера-
тивно привлекали ЧВОК для оказания 
помощи застрахованным клиентам. В те-
чение кратчайшего времени ЧВОК были 
переброшены в зону бедствия и поимен-
но разыскивали там клиентов страховых 
компаний. То есть помощь потерпевшим 
пришла быстро, но спасение людей было 
выборочным, так как тех, кто заранее не 
оплатил медицинскую страховку, не ис-
кали вовсе. С одной стороны, помощь 
была оказана лишь небольшому коли-
честву пострадавших. С другой – надо 
реалистично понимать, что организация 
официальных гуманитарных миссий 
международных организаций часто недо-
пустимо затягивается.

Очень часто услугами ЧВОК пользу-
ются крупные международные корпо-
рации, банки, инвестиционные компа-
нии и т.д. ТНК, занятые в сфере добычи 
полезных ископаемых в нестабиль-
ных регионах, привлекают ЧВОК для 
консультирования, проведения риск-
менеджмента, а также охраны своих 
объектов. Во многих странах Африки и 
Латинской Америки активно действу-
ют ЧВОК, сотрудничающие с ТНК по 
контрактам2. Для крупных ТНК, кото-

 1  Операция в Сьерра Леоне в 1995−1997 гг. обошлась компании «Executive Outcomes» в 1,2 млн 
долл. США в месяц, в то время как миротворческий контингент ООН, который прибыл после 
того, как с беспорядками было покончено, обошелся в 47 млн долл. в месяц. [11, p. 18]. 
2 В Демократической Республике Конго такие виды деятельности представлены ЧВОК: Armour 
Group, Overseas Security Services и Erinys, в Либерии – Inter-Con Liberia. В Колумбии в середине 
1990-х гг. британская компания BP сотрудничала с британской ЧВОК Defense Systems Colombia.
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рые инвестируют средства в экономику 
другого государства, открывая там от-
деления, налаживая и развивая бизнес, 
в некоторых странах предусмотрен спе-
циальный режим при найме официаль-
ных правоохранительных органов для 
обеспечения безопасности на терри-
тории принимающей стороны. Одна-
ко компании предпочитают нанимать 
ЧВОК, так как зачастую в тех государ-
ствах, где ТНК ведут подобный бизнес, 
местные органы власти испытывают 
трудности с обеспечением безопасно-
сти вообще. Поэтому ТНК предпочита-
ют пользоваться услугами проверенных 
ЧВОК, которые часто оказываются бо-
лее компетентными, чем местные пра-
воохранительные органы и вооружен-
ные силы.

Помимо вышеперечисленных услуг, 
ЧВОК привлекаются также для сбора 
разведданных. Сегодня, когда в мире 
постоянно появляются новые техно-
логии, усиливается активность в сфе-
ре промышленного и экономического 
шпионажа, а также растет активность 
террористических сетей, услуги ЧВОК 
в разведдеятельности получили относи-
тельно широкое распространение. Од-
нако подобная деятельность вызывает 
неоднозначную реакцию в мире в связи 
с тем, что полученная информация, ко-
торая касается одних государств, может 
стать доступной другим, так как значи-
тельная часть ЧВОК, занятых в развед-
ке, состоит из бывших офицеров спец-
служб. Опасения возникают в связи с 
тем, что, работая по контракту с одними 
государствами, сотрудники ЧВОК мо-
гут передавать собранную информацию 
своим государствам. Более того, эта 
информация и вовсе может попасть в 
третьи руки, если кто-либо окажется за-
интересованным в том, чтобы ее пере-
купить.

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧВОК

Частная сфера военно-силовых услуг 
остается неурегулированной междуна-

родным правом. Очень важно, чтобы 
ответственность ЧВОК носила между-
народный юридически обязывающий 
характер. То есть мало признать за 
ЧВОК статус полноценных акторов в 
системе международных отношений 
лишь на том основании, что их стало 
много или что они активно проникают 
в различные сферы жизни, затрагивая 
интересы государств и прочих акторов 
международных отношений.

Более того, сами ЧВОК и различные 
ассоциации ЧВОК, представляющие 
интересы частного силового бизнеса 
по всему миру, стремятся к призна-
нию и приобретению законного статуса 
именно с точки зрения международного 
права, так как большинство ЧВОК ра-
ботают по официальным контрактам с 
законными клиентами.

Международное гуманитарное пра-
во (МГП) не определяет статус ЧВОК, 
но предлагает квалифицировать статус 
ЧВОК отдельно в каждом конкретном 
случае, принимая за основу функции, 
которые осуществляет та или иная част-
ная компания безопасности [23]. От-
сутствие в МГП положения о статусе 
ЧВОК приводит к нечеткому определе-
нию и статуса сотрудников ЧВОК.

В соответствии с МГП, сотрудники 
ЧВОК не могут считаться комбатанта-
ми, так как к этой категории относятся 
«лица, входящие в состав вооруженных 
сил стороны, находящейся в конфлик-
те,… то есть они имеют право принимать 
непосредственное участие в военных 
действиях» [15]. Однако комбатанты 
представляют собой единственную ка-
тегорию лиц, которые имеют юридиче-
ское обоснование для непосредствен-
ного участия в конфликте, обладают 
правом убивать или ранить противника 
[6, p. 45]. При этом действия комбатан-
тов не будут квалифицироваться как 
противоправные, если они участвуют в 
конфликте.

МГП допускает, однако, наличие 
групп лиц, которые формально могут 
быть приравнены к комбатантам, при 
условии, что «сторона, находящаяся в 
конфликте, включает в свои вооружен-
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ные силы полувоенную организацию 
или вооруженную организацию, обе-
спечивающую охрану порядка» [16]. 
Для соблюдения данного положения 
необходимо, чтобы такие организации 
отвечали следующим требованиям:
●имели во главе операций лицо, ответ-

ственное за своих подчиненных;
●отличали себя от гражданского насе-

ления в то время, когда они участвуют 
в военной операции;

●открыто носили свое оружие во время 
каждого военного столкновения и в 
то время, когда они находятся на виду 
у противника [17].
Применение к ЧВОК данных поло-

жений Дополнительного протокола к 
Женевским конвенциям вызывают ряд 
вопросов. Не ясно, под чьим командо-
ванием реально действуют ЧВОК. Не 
существует также единого норматива, 
регулирующего внешний вид сотрудни-
ков ЧВОК. Более того, практика ноше-
ния униформы, отличительных знаков и 
эмблем между самими ЧВОК разнится. 
Зачастую сотрудника ЧВОК легко мож-
но перепутать с военным регулярной ар-
мии или полицейским. Спорным пред-
ставляется и пункт о ношении оружия. 
Это положение относится как к комба-
тантам, так и к гражданским лицам. Речь 
идет о том, чтобы комбатантов можно 
было распознать именно как комбатан-
тов, но при этом данное положение на-
лагает ограничения на гражданских лиц, 
запрещая им открыто носить оружие. В 
то же время политикой многих ЧВОК за-
прещается открытое ношение оружия, а 
сотрудники ряда ЧВОК вообще не име-
ют при себе оружия3.

Вышеперечисленные обязательные 
положения МГП сопряжены с еще од-
ним немаловажным обстоятельством. 
Даже если государства включат в состав 
своих вооруженных сил на период уча-
стия в конфликте данные группы лиц, 
сами ЧВОК как юридические лица не 
приобретают статуса комбатантов в со-

ответствии с МГП. Статус комбатанта 
относится лишь к сотрудникам ЧВОК. 
Следует, правда, признать, что сами го-
сударства не спешат включать ЧВОК в 
состав своих вооруженных сил. Воен-
ные компании США в Афганистане и 
Ираке это ясно показывают.

С точки зрения Международного 
Комитета Красного Креста (МККК), 
который является главным контроль-
ным органом в сфере МГП, сотрудники 
ЧВОК подпадают под категорию «граж-
данские лица», которые «пользуются 
защитой <…> за исключением случаев 
и на такой период, пока они принима-
ют непосредственное участие в военных 
действиях» [18]. Однако, если обратить-
ся к функциям, которые осуществляют 
ЧВОК, то отнесение персонала ЧВОК к 
категории «гражданских лиц» вызывает 
серьезные сомнения.

В МГП есть положение об иных лицах, 
«следующих за вооруженными силами, 
но не входящих в их состав непосред-
ственно, как, например, гражданские 
лица, входящие в экипажи военных са-
молетов, ... поставщики, личный состав 
рабочих команд или служб, на которых 
возложено бытовое обслуживание во-
оруженных сил». Эта категория имеет 
статус гражданских лиц и в случае пле-
нения признается военнопленными, в 
то время как ЧВОК, оказывающие ана-
логичные вышеперечисленным услуги, 
таковыми не признаются [19].

Это означает, что сотрудники ЧВОК, 
оказывающие такого рода услуги, лишь 
частично могут быть признаны «лицами, 
следующими за вооруженными силами, 
но не входящими в их состав». Однако 
известно, что ЧВОК – это, как правило, 
многопрофильные организации, сфера 
деятельности которых весьма обшир-
на и включает в себя разнообразный 
спектр услуг как военно-охранного, так 
и гражданского характера.

МГП содержит формулировку о «не-
посредственном участии в военных дей-

 3 Например, многим ЧВОК, работающим в ряде стран Африки, политикой самих компаний 
или законодательством страны, на территории которой действуют ЧВОК, запрещено носить 
оружие. Об африканском опыте речь пойдет ниже.
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ствиях», при этом четкого определения 
того, что входит в это понятие, МГП 
не дает. Ввиду отсутствия такого поло-
жения в МГП, с 2003 г. МККК начал 
проведение совещаний с привлечением 
нескольких десятков экспертов с целью 
прояснения данного законодательно-
го казуса. Результатом консультаций и 
встреч стало «Руководство, поясняющее 
положения международного гумани-
тарного права, касающиеся непосред-
ственного участия гражданских лиц в 
боевых действиях», вышедшее в начале 
2009 г. [22]. В соответствии с положени-
ями «Руководства к непосредственному 
участию» предлагается отнести следую-
щие действия:
●взятие в плен, ранение или убийство 

военного персонала;
●повреждение военных объектов;
●ограничение или нарушение схем раз-

вертывания боевых подразделений, 
логистических операций или систем 
коммуникаций противника, напри-
мер посредством саботажа, возве-
дения баррикад на дорогах или пре-
рывания энергоснабжения радарных 
станций;

●электронное вмешательство в работу 
военных компьютеров (нападения на 
компьютерные сети);

●использование вооружений отсро-
ченного действия, таких как мины и 
ловушки, а также оружия дистанци-
онного управления, такого как непи-
лотируемые самолеты [22].
Помимо действий, связанных с «не-

посредственным участием в боевых 
действиях», Руководство содержит пе-
речень действий, относящихся к «под-
готовке к непосредственному участию 
в боевых действиях». В этот список, по-
мимо прочего, входит «сбор разведдан-
ных, подготовка, перевозка и установка 
вооружений и оборудования на огневую 
позицию на линии фронта» и т.п. [22,  
Section VI, 1 ]. 

Кроме того, Руководство поясняет, 
что следует относить к «косвенному 
участию в боевых действиях». Напри-
мер, «транспортировка амуниции с 
места производства в порт, располо-

женный вдали от зоны конфликта» не 
признается непосредственным участи-
ем в боевых действиях. То же относится 
и к «строительству дорог и других объ-
ектов инфраструктуры, а также к предо-
ставлению финансовой, администра-
тивной и политической поддержки» 
[22,   Section V, 2e ].

Несмотря на то, что благодаря Руко-
водству некоторые недостатки в МГП 
удается закрыть, в отношении ЧВОК 
оно не представляется исчерпывающим 
и однозначным. Такие функции, как 
разведка и сбор информации входят в 
спектр услуг множества ЧВОК, равно 
как и транспортировка вооружений, 
восстановление инфраструктуры, стро-
ительство дорог и т.п. В первом случае 
сотрудников ЧВОК следует квалифици-
ровать как «гражданских лиц», незакон-
но принимающих участие в подготовке 
боевых действиях. Во втором случае их 
статус считается вполне законным. То 
есть одна и та же ЧВОК может иметь в 
своем арсенале контракты, связанные 
как с «прямым», так и с «косвенным 
участием в боевых действиях». Скла-
дывается неоднозначная ситуация, при 
которой на разных этапах вооруженно-
го конфликта ЧВОК будет признавать-
ся то нарушителем норм МГП, то оста-
ваться законопослушной организацией.

Из Руководства следует, что достав-
ка грузов в порты прямым участием в 
боевых действиях не признается. Од-
нако ничего не сказано о статусе тех, 
кто охраняет эти объекты. Учитывая 
то, что Дополнительный протокол № 1 
квалифицирует «нападения» в качестве 
актов насилия в отношении противни-
ка, независимо от того, совершаются ли 
они при наступлении или при обороне» 
[20], сотрудники ЧВОК, занимающие-
ся охраной, признаются нарушителями 
данного положения, так как МГП не де-
лает различий между наступательными 
и оборонительными операциями [7].

Исходя из вышесказанного, оказы-
вается, что сотрудников ЧВОК, рабо-
тающих по контракту на государство, 
едва ли можно отнести к категории 
«гражданских лиц», хотя МККК пред-
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лагает именно такой вариант. Со всей 
очевидностью можно утверждать, что 
в полном смысле слова «граждански-
ми лицами» сотрудники ЧВОК не яв-
ляются, так как природа деятельности 
сотрудников ЧВОК зачастую иная, чем 
у гражданских лиц. Кроме того, сотруд-
ники ЧВОК оказываются на театре во-
енных действий не случайно и, как пра-
вило, не по одиночке, а организованно 
и с определенными целями и задачами. 

В результате отсутствия четкости в 
определении статуса ЧВОК и их сотруд-
ников в международном праве, встает 
вопрос о привлечении к ответствен-
ности таких лиц за нарушения законо-
дательства в области прав человека. До 
сих пор в основе международных доку-
ментов в области прав человека лежала 
идея о том, что ответственность за на-
рушения законодательства в области 
прав человека несут государства. Если 
гарантом соблюдения прав человека 

выступает именно государство, то по-
пытки перенести фокус внимания от 
государств на акторов, статус которых 
в международном законодательстве не 
определен, может привести к подрыву 
идеи государства как ключевого ответ-
ственного института, ослабить способ-
ность государств самим справляться с 
угрозами.

Игнорировать или запрещать огром-
ное количество ЧВОК, действующих 
сегодня по всему миру, не представля-
ется возможным. Вопрос состоит в том, 
чтобы придать частным военно-охран-
ным структурам однозначный право-
вой статус, разработать механизмы для 
сотрудничества государственных и не-
государственных силовых структур, а 
также выработать инструменты контро-
ля над деятельностью ЧВОК и их отчет-
ности перед государствами и междуна-
родной общественностью.

The Phenomenon of Private Military 
and Security Companies: Legal Issues 
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Summary
Current international trends contribute to the rise and the quantitative variety of multiple non-state 

actors, including Private Military and Security Companies (PMSC’s). Given the fact that contracting 
operations resemble that of mercenarism, the misuse of the terms leads to a number of contradictions 
reflecting corporate private military and security providers. The current research touches upon the 
distinctions between the abovementioned activities, examines the reasons for the private military and 
security industry to rise in the world and gives analysis of the International Law and IHL regarding 
PMSC’s.
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Аннотация
Процессы глобализации носят в значительной степени сетевой характер, и страны во-

влекаются в них не целиком, а относительно небольшими по площади регионами, причем эти 
регионы могут охватывать некоторые сопредельные территории более чем одной стороны. 
Такие регионы, которых в мире насчитывается несколько десятков, выполняют роль так 
называемых «ворот в глобальный мир», связывающих территории этих «ворот», с разно-
образными глобальными сетями и аккумулирующих финансовые ресурсы, знания, человече-
ский капитал, транспортные и коммуникационные возможности. Функционально сходные 
территории существовали, например, в позднем Средневековье, однако сейчас они во многом 
трансформируют формы существования национальных государств и их участия в процессах 
мирового развития. 

В работе рассматривается разнообразие таких «ворот», пути их формирования и пер-
спективы дальнейшего развития.

Ключевые слова:  глобализация, «ворота в глобальный мир», «мир-экономика», Ф. Бро-
дель, Д. Норт, сетевые структуры, транзакционные издержки, сети доверия, экономика 
знаний, инновационная экономика.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Внимательное изучение процессов 
глобализации показывает, что наци-
ональные государства вовлекаются в 
эти процессы отнюдь не целиком [15]. 
Глобализация носит существенно сете-
вой характер. Реально в нее вовлекают-
ся регионы, относительно небольшие 
в территориальном отношении, и при 
этом далеко не всегда лежащие внутри 
одного государства. Хорошим приме-
ром является экономический регион 
Южной Калифорнии, включающий 
территорию, лежащую как к северу, так 

и к югу от границы между США и Мек-
сикой. Конечно, ряд авторов настаива-
ет на «национально ориентированном» 
подходе к исследованию процессов гло-
бализации. Однако следует задать себе 
вопрос: какой смысл в том, чтобы опе-
рировать статистическими данными, 
усредненными по территории, отдель-
ные части которой имеют очень мало 
общего между собой в уровне вовлечен-
ности в тот процесс, который исследу-
ется?

Это соображение справедливо для 
многих регионов мира. Что общего с 
точки зрения сетевых связей между 
Тибетом и Шанхаем? Между Мумбаи 
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(бывшим Бомбеем) и Ассамом? Толь-
ко общее правительство? Не следует ли 
задать не менее серьезный вопрос, чем 
выживание и политическая судьба го-
сударства: а какова вообще будет роль 
территории в новом, глобализованном 
мире?

Последние десятилетия мы видим от-
четливую тенденцию к концентрации 
богатства, знания, технологий, чело-
веческого капитала на весьма неболь-
ших территориях, население которых 
составляет относительно небольшую 
долю общего населения даже в странах 
ОЭСР.

Может быть, вопрос следует сфор-
мулировать иначе? Выдержат ли на-
циональные политические институты 
растущий разрыв в уровне развития 
внутри глобализующихся стран? Вряд 
ли этот вопрос представляется серьез-
ным для Нидерландов или Дании, но 
уже для Великобритании он вполне зна-
чим. 

Какой смысл в таком случае опери-
ровать среднестатистическими данны-
ми по стране? Разве для будущего Ки-
тая имеет такое уж большое значение 
уровень жизни и образования в дерев-
не где-нибудь в Синьцзяне? Сянган и 
Шанхай гораздо важнее.

В настоящий момент практически 
невозможно делать прогнозы относи-
тельно будущего состояния мира в тер-
минах, существующих сейчас нацио-
нальных государств. Используемая при 
этом концептуальная система оказыва-
ется нерелевантной.

Следует вместо этого серьезно за-
думаться о судьбе «ворот в глобальный 
мир» [5], то есть тех территорий, кото-
рые сейчас стремительно аккумулируют 
финансовые ресурсы, знания, человече-
ский капитал, транспортные и комму-
никационные возможности. Таких тер-
риторий десятки: районы Вашингтона, 
Бостона, Сиэтла, Нью-Йорка в США, 
треугольник Лондон − Оксфорд − Кем-
бридж в Великобритании, район Токио 
− Осака в Японии, Шанхай и Гуанчжоу 
в Китае, Боьшой Амстердам (включа-
ющий Гаагу, Лейден и Роттердам, так 

называемый Ранштадт) в Нидерлан-
дах, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро в 
Бразилии, уже упоминавшаяся Южная 
Калифорния и многие другие. Идущий 
в этих районах процесс концентрации 
финансов, транспортных связей и зна-
ний невозможно остановить. Именно 
между этими глобальными центрами и 
устанавливаются экономические, фи-
нансовые и научные связи, образующие 
сложную сетевую структуру – «ворота в 
глобальный мир». 

Никакой «глобальной деревни», в 
которой каждый сидит у себя дома и 
работает с Интернетом, не получается 
по довольно простым причинам. Необ-
ходимо сокращать транзакционные из-
держки, достигающие сейчас в развитых 
странах, как показал Нобелевский лау-
реат Дуглас Норт, более половины ВНП 
[14]. Между тем уровень доверия, необ-
ходимый при сделках в условиях быстро 
меняющейся экономической ситуации, 
должен быть очень высок. Он не может 
быть обеспечен с помощью электрон-
ной почты или телефона. Решающее 
значение при заключении сделок или 
при оценке научно-технических инно-
ваций имеет личное знакомство. Гло-
бализация ведет не к сокращению, а к 
увеличению личных контактов. А в этих 
условиях пространственная концентра-
ция бизнеса, науки, наукоемких произ-
водств – это абсолютно необходимые 
условия снижения транзакционных из-
держек. Этот-то процесс и диктует рост 
значения «ворот в глобальный мир».

Необходимо заметить, что миро-
вая экономика переживает периоды 
концентрации мощи на небольших 
территориях уже не в первый раз. До-
статочно вспомнить Венецию, Ант-
верпен и Амстердам, историческая по-
следовательность которых как центров 
«мир-экономики» была замечательно 
описана Ф. Броделем [1]. Разве могли 
лонгобардские короли или каролинг-
ские императоры представить себе си-
туацию, когда маленький лагунный го-
род со стотысячным населением ведет 
успешную войну с коалицией всех веду-
щих европейских держав? Или глобаль-
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ное доминирование маленькой Голлан-
дии в мировой торговле? 

Внимательный анализ с цифрами 
в руках показывает, что глобальная 
экономика устроена очень похоже на 
позднесредневековую европейскую го-
родскую сеть (и сама является сетью ме-
гаполисов – «ворот в глобальный мир» 
[5]): в этих воротах, как в Ганзейских и 
северо-итальянских городах средневе-
ковья, концентрируются и богатство, и 
власть, и инновации. 

Почему это происходит? По мере 
роста транзакционной экономи-
ки, экономики знаний и ожиданий, 
в узлах транспортной, финансовой, 
интеллектуально-инновационной 
инфраструктуры оказывается сконцен-
трирован важнейший ресурс транзакци-
онной экономики ожиданий – доверие  
[12, p. 1−21]. Дело в том, что доверие 
поддерживается не только и не столь-
ко институтами, но в первую очередь 
устойчивыми повторяющимися сетевы-
ми (не в смысле сети Internet, но в смыс-
ле социальных сетей) взаимодействия-
ми [8, c. 8−17]. Взаимопроникновение 
и постоянное взаимодействие сетей в 
узкой локализованной зоне приводит 
к синергетическому эффекту: начав-
шаяся концентрация транзакционной 
экономики и экономики знаний все 
больше ресурсов такого развития акку-
мулирует на себя, в значительной мере 
высасывая их из ближнего, – а затем и 
дальнего окружения. 

Ясно, что при этом традиционная 
трансформационная экономика в «гло-
бальных воротах» начинает сокращать-
ся: она оказывается здесь и теперь не-
конкурентоспособной с экономикой 
доверия, характерной для «ворот», и 
вытесняется все дальше на периферию. 
Конечно, в «воротах» остается и растет 
производство услуг и знаний. 

Нельзя сказать, чтобы в этом было 
что-то новое: ровно такой была эволю-
ция городов Северной Италии или Гер-
мании на рубеже Нового Времени. Так, 
Венеция перестает производить соль и 
рыбу, но заполоняет всю Европу пред-
метами роскоши вроде венецианских 

зеркал и книгами. Так, в Нюрнберге и 
Аугсбурге и печатают книги, и произ-
водят предметы роскоши, и − главное 
− держат нити общеевропейской фи-
нансовой системы (банкирский дом 
Фуггеров ссужает деньги всем ведущим 
европейским монархам).

Для того чтобы понять, какие условия 
являются существенными для форми-
рования «ворот» и какие выводы следу-
ют из функционирования «ворот» для 
определения политики в развитии их 
ближней и дальней периферии, «хоры», 
необходимо более детально рассмотреть 
вопрос о внутренней структуре «ворот в 
глобальный мир». 

При этом основным инструментом 
исследования проблемы оказывается 
метод сравнительного анализа. Соб-
ственно модель «глобальных ворот» 
сформировалась в результате сравни-
тельного анализа экономико-политиче-
ских характеристик крупных мегаполи-
сов. Классификация же этих глобальных 
формирований и типов взаимодействия 
их с государственными образования-
ми является результатом проведения 
кросс-темпоральных сравнений. 

МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОРОТ

Дэвид Андерссон и Оке Андерссон, 
предложившие эту модель [5], намети-
ли некие общие контуры проблемы и 
дали достаточно подробные техниче-
ские описания примерно десятка «во-
рот в глобальный мир» от Нью-Йорка 
до Сингапура. Это прежде всего усло-
вия для создания и функционирования 
социальных сетей высокой плотности, 
а также условий для эффективного 
взаимодействия этих сетей между со-
бой. Грубо говоря, ключевым вопросом 
здесь является следующий: почему сети 
высокой плотности создаются и взаи-
модействуют на очень ограниченной 
по размеру территории? Что мешает 
использовать современные компью-
терные технологии и технологии связи 
для того, чтобы более или менее равно-
мерно «размазать» эти сети по более 
обширной территории (создать «миро-
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вую деревню»), вовлекая в глобальную 
экономику значительные человеческие 
и экономические ресурсы неосвоенных 
территорий, что на первый взгляд мо-
жет создать существенно более проч-
ную базу для глобальной экономики?

Для ответа на этот вопрос представ-
ляется необходимым обратить внима-
ние на важнейшую особенность про-
цесса интеграции социальных сетей. 
Социальные сети интегрируются не 
только через формальные текстовые 
коммуникации. Важнейшим компо-
нентом интеграционных механизмов 
социальных сетей являются образная 
и неформальная коммуникация, в том 
числе невербальная. Отсюда следует, 
что в отличие от текстов, которые могут 
быть легко транслированы через кана-
лы связи, в особенности с помощью со-
временных компьютерных технологий, 
для образной и неформальной комму-
никации возможность их трансляции 
по существующим каналам существен-
но ограничена. Несмотря на все успехи 
в дистантном обучении, проведении те-
леконференций и т.п., хорошо извест-
но, что личные контакты по-прежнему 
обеспечивают гораздо более высокий 
уровень доверия между коммуникан-
тами, чем взаимодействие через техни-
ческие каналы связи. Между тем, как 
уже отмечалось выше, именно доверие 
является наиболее важным фактором 
создания социальных сетей, в особен-
ности в случае, когда от социальной 
сети требуется высокий уровень на-
дежности, а сама структура социальной 
сети предполагает высокую плотность. 
Институциональное доверие, в особен-
ности в условиях быстро меняющейся 
экономической и политической конъ-
юнктуры, не заменяет межличностного 
доверия, формируемого через устойчи-
вые повторяющиеся личные контакты. 

Функционирование плотных соци-
альных сетей с высоким уровнем до-
верия экономически гораздо более вы-
годно в случае концентрации этих сетей 
на небольших территориях. Так как об-
разование «ворот» связано с созданием 
мощного центра притяжения сетей до-

верия, то необходимо выяснить, каким 
образом и при каких обстоятельствах 
притягиваются и отталкиваются сети 
разного типа. Прежде всего нас интере-
сует взаимодействие сетей доверия и се-
тей власти, играющих столь существен-
ную роль в политической жизни. По 
сути, любой тип политического режи-
ма можно понять как специфическую 
конфигурацию сетей власти в услови-
ях определенных институциональных 
ограничений. Вокруг этого смешанного 
институционально-сетевого ядра кон-
центрируются другие элементы поли-
тической системы (прежде всего, сети 
влияния и информационные сети). 

Исторически наиболее распростра-
ненными сетями доверия были торго-
вые сети доверия. Существование и тем 
более экспансия торговых сетей всег-
да требует наличия доверия. Доверие в 
торговле необходимо прежде всего, по-
тому что без него нельзя быть уверен-
ным, что полученный товар нужного 
качества. Если речь идет не о единич-
ном акте обмена, то без доверия (лично-
го или институционального) нет ника-
ких гарантий соблюдения контрактов. 
В контракте, в принципе, нельзя пред-
усмотреть все аспекты сделки: многие 
из них неизбежно будут предметом лич-
ного доверия. Также практически всег-
да существует некий временной разрыв 
между поставкой товара и его оплатой. 
На основе торговых сетей доверия по-
степенно начинает возникать практика 
кредита, движение по этим сетям век-
селей и других ценных бумаг, то есть 
кредитно-финансовые сети [13]. Кон-
центрация всех этих видов сетей в од-
ном месте и создает с течением времени 
«глобальные ворота». 

Вопрос о путях формирования 
крупных торговых городов и возник-
новение связанных с ними социаль-
ных сетей является предметом давнего 
интереса исторической науки. В исто-
рической литературе теоретическая 
модель, описывающая формирование 
таких сетей, принадлежит Ф. Броде-
лю и известна под названием «мир-
экономика» [1] . 
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Мир-экономика может члениться 
на много уровней, вплоть до мелкого 
городка с его округой. Каждый из эко-
номических уровней характеризуется 
наличием точек концентрации сетей 
обмена и кредита (главенствующий го-
род и, в доиндустриальной экономике, 
ярмарка). Именно наличие этих точек 
концентрации и обеспечивает внутрен-
нее экономическое единство региона. 
Особо важную роль играют города. Все 
высокие уровни членения мира-эконо-
мики характеризуется наличием иерар-
хии городов: главный город и обслужи-
вающие его экономику города, каждый 
из которых также контролирует опреде-
ленный подчиненный район различной 
величины. Во главе мира-экономики в 
целом стоит один город или несколько 
городов. Эти города вполне могут быть 
названы «воротами» в мир-экономику. 

Города-«ворота» и подчиненная им ие-
рархия городов могут существовать только 
в мире-экономике. Мир-экономики воз-
никли в Европе и постепенно распростра-
нились на весь мир. Описание Ф. Броде-
лем иных, неевропейских «миров» носит 
характер очерков и оставляет открытым 
вопрос об их структуре и о наличии в них 
главных и подчиненных городов.

Описывая господствующие города, 
исторически сменявшие друг друга в 
европейском, а затем глобальном ми-
ре-экономике, Бродель отмечает целый 
ряд их социально-политических харак-
теристик. Для них были характерны: 
культурная, религиозная и социальная 
терпимость, развитые переговорные 
практики между различными слоями 
общества, эффективное и некоррум-
пированное государство. Торговое го-
сподство часто соединялось с развитым 
кредитом, научно-технической иннова-
тивностью, высокими культурой и об-
разованием, эффективным производ-
ством. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВА И СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ

Притяжение социальных сетей, фор-
мирующих мир-экономику, опреде-

ляется конфигурацией политической 
власти. Для того чтобы вычленить раз-
личные варианты взаимодействия по-
литических систем и территориальных 
конфигураций торговых сетей доверия, 
необходимо, следовательно, использо-
вать типологию политических систем. 
Эта типология достаточно традицион-
на: деспотия, авторитаризм, полиархия. 

Деспотия представляет собой систе-
му, в рамках которой возможен макси-
мальный и не ограниченный никакими 
институтами (общеобязательными пра-
вилами) произвол властей по отноше-
нию к подвластным. В рамках данной 
системы невозможны никакие устойчи-
вые переговоры между более высокими 
и более низкими уровнями иерархии. 
Отсутствие каких-либо правил, обяза-
тельных как для власти, так и для под-
властных, делает невозможными гаран-
тии, необходимые для существования 
доверия. 

Возникновение авторитаризма, где 
все уровни иерархии связаны общеобя-
зательными правилами, ведет к тому, 
что появляется некое молчаливое согла-
сование позиций власти и подвластных. 
Наличие общеобязательных правил 
ограничивает произвол. Возникает так-
же возможность гарантий соблюдения 
соглашений. Коррупция авторитарного 
режима приводит к укреплению пере-
говорных практик. Теперь соблюдение 
формально общеобязательных правил 
становится предметом торговли и, со-
ответственно, переговоров между руко-
водством на разных уровнях иерархии и 
подвластными. 

Шагом вперед в развитии переговор-
ных практик становится появление по-
лиархии. Это понятие введено Р. Далем 
[10], и под ним понимается политиче-
ская система, характеризуемая наличи-
ем множества равноправных полити-
ческих субъектов, находящихся между 
собой в состоянии институционализи-
рованных переговоров.

В современном мире полиархиями 
являются демократические государ-
ства, в которых принятие большинства 
решений определяется строгими про-
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цедурами в рамках разделения властей. 
В полиархии многие из принимаемых 
властями решений становятся пред-
метом переговоров между различными 
уровнями и ветвями властной иерархии, 
между государством и гражданским об-
ществом, что способствует созданию 
сетевого доверия. 

Приведенная выше классификация 
имеет не только политологический 
смысл. Нас интересует здесь прежде 
всего ее политэкономическая интерпре-
тация [9, c. 18−30]. Упомянутые выше 
типы режимов демонстрируют различ-
ные степени дифференциации сфер 
жизни общества, прежде всего поли-
тико-административной и экономи-
ческой сферы. Эволюция от деспотии, 
через различные формы авторитаризма, 
к полиархии представляет собой посте-
пенное вычленение автономной сферы 
политики и, соответственно, освобож-
дение экономики от внешнего давле-
ния. В результате экономическая жизнь 
приобретает свою собственную логику 
и рационализируется. Экономические 
решения начинают приниматься под 
влиянием исключительно экономиче-
ских факторов. 

При деспотии экономика полностью 
зависима от политической власти, так 
как нет никаких гарантий собственно-
сти или соблюдения контрактов. Царит 
атмосфера полной неопределенности. 
Поэтому транзакционные издержки, 
вызванные политическим вмешатель-
ством в экономику, максимальны. 

Институционализированный авто-
ритаризм в некоторой мере гарантирует 
собственность и соблюдение контрак-
тов, снижая неопределенность. Однако 
экономическая жизнь по-прежнему за-
висима от авторитарно принимаемых 
политико-административных решений. 
Это существенно повышает транзакци-
онные издержки, вызванные отсутстви-
ем дифференциации политики и эконо-
мики. 

Относительная независимость эко-
номики от политики возникает лишь 
при полиархии. Экономические и по-
литические агенты становятся равны-

ми субъектами переговоров в рамках 
устойчивых институтов принятия и ре-
ализации решений. Лишь в условиях 
полиархии доверие становится инсти-
туционализированным, так как эко-
номические субъекты знают, что по-
литико-административные решения 
не будут приняты без учета их мнения. 
Причем процедуры учета этого мнения, 
в отличие от различных форм админи-
стративного рынка, абсолютно про-
зрачны и всем известны. 

Для того чтобы рассмотреть процесс 
концентрации сетей в пространстве 
(формирование «глобальных ворот»), 
необходимо выяснить, каким образом 
сети притягиваются друг к другу и к 
центрам власти.

Степень централизации власти (пре-
жде всего, фискальная централизация) 
прямо не связана со степенью разви-
тия переговорных практик в обществе.  
В реальности вполне могут существо-
вать как демократические центра-
лизованные государства (Франция в  
XX в.), так и недемократические феде-
рации, конфедерации или совокупно-
сти авторитарно управляемых провин-
ций (например, Китай при господстве 
«милитаристов» после Синьхайской ре-
волюции, 1911 г. и до победы Гоминь-
дана). 

Можно выделить следующие гра-
дации степени централизации власти: 
централизованное государство, федера-
ция, конфедерация, совокупность неза-
висимых государств, связанных между 
собой наличием общих институтов 
(международных режимов). 

В централизованном деспотическом 
государстве, где не существует устойчи-
вых политических институтов, нет и ка-
кой-либо основы для возникновения до-
верия между торговыми сетями и сетями 
власти. Любое соглашение между ними 
может быть в любой момент нарушено. 
Поэтому торговые сети доверия тер-
риториально стараются избегать сетей 
власти. Полное отсутствие каких-либо 
институциональных гарантий собствен-
ности не дает основания торговым сетям 
также территориально притягиваться 
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друг к другу. В этом случае они станут 
легкой мишенью для грабежа.

В авторитарном государстве есть 
определенные гарантии собственности. 
Эти гарантии носят личностный харак-
тер, связанный с взаимодействием с 
властями. Поэтому столица (место кон-
центрации сетей власти) начинает при-
тягивать к себе торговые сети доверия. 
Они также начинают притягиваться 
друг к другу для снижения транзакци-
онных издержек. Решать различные во-
просы, связанные с ведением бизнеса, 
в авторитарном централизованном го-
сударстве тем легче, чем выше уровень 
принятия решения. Это приводит к 
пространственной концентрации тор-
говых сетей доверия. 

Централизованная полиархия силь-
но повышает независимость торговых 
сетей от сетей власти. Правда, наличие 
коррупции может восстановить эту за-
висимость на новом уровне. Сети вла-
сти благодаря коррупции автономизи-
руются от демократических институтов. 
Образуется неформальный рынок, где 
политико-административные решения 
обмениваются на экономические ре-
сурсы по определенным тарифам. По-
прежнему существует притяжение тор-
говых сетей к столице, где существует 
наиболее развитый административный 
рынок. В то же время увеличение ин-
ституциональных гарантий собствен-
ности усиливает притяжение торговых 
сетей доверия друг к другу. 

Лишь при некоррумпированной по-
лиархии торговые сети доверия обре-
тают автономию от сетей власти. Здесь 
мы впервые можем зафиксировать 
возможность образования «ворот», то 
есть возможность притяжения друг к 
другу торговых сетей доверия, неза-
висимо от сетей власти. Образуются 
«ворота» и «хора». Однако централи-
зованные некоррумпированные по-
лиархии не возникают из ниоткуда. 
Обычно они проходят путь долгой 
эволюции от авторитаризма к полиар-
хии, от ситуации зависимости торго-
вых сетей от сетей власти к ситуации 
их автономизации. 

Далевское понятие «полиархия» не 
полностью эквивалентно более тра-
диционному термину «демократия». 
Некоррумпированная полиархия по-
нимается здесь как синоним полити-
ческого режима с развитыми институ-
ционализированными переговорными 
практиками, процедуры которых четко 
определены и отличаются высокой сте-
пенью прозрачности. Субъекты этих 
переговорных практик не обязательно 
должны быть «всеми гражданами соот-
ветствующего государства», как этого 
требуют нормативные представления 
о современной демократии. Историче-
ски развитые переговорные практики 
могут распространяться лишь на не-
большой процент населения, то есть 
только на элитные группы. Механизмы 
переговоров и согласования позиций 
также могут быть очень различными. 
К числу полиархий можно отнести по-
литические системы европейских тор-
говых городов, большая часть которых 
управлялась олигархически. Первые ев-
ропейские демократии включали в про-
цесс переговоров лишь небольшой про-
цент мужского населения, отвечавшего 
различным цензам. Тем не менее этого 
уже было достаточно для того, чтобы 
обеспечить высокую автономию торго-
вых сетей доверия от сетей власти. 

Федеративное устройство существен-
но ослабляет тенденцию к территори-
альной концентрации сетей доверия 
вокруг столицы государства. В условиях 
конфедерации и в ситуации совокуп-
ности связанных общими института-
ми независимых государств в целом 
сохраняются тенденции, характерные 
для федераций [7]. Наблюдается лишь 
еще большая автономизация торговых 
сетей доверия от сетей власти по мере 
развития переговорных практик. Сле-
довательно, еще более повышается ве-
роятность образования независимых 
от центра власти «глобальных ворот». 
В конечном итоге, именно в предель-
ной ситуации совокупности связанных 
общими институтами независимых го-
сударств могут развиться ворота, об-
ладающие наиболее мощной хорой, 
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состоящей из большого количества от-
дельных государств, как это и демон-
стрирует пример Европейского союза. 

Рассмотренный материал позволяет 
сделать предварительный вывод отно-
сительно типов городов, концентри-
рующих торговые сети доверия с боль-
ших пространств (целой страны или 
группы стран), а также политических 
условий, при которых происходит эта 
концентрация. Можно выделить два 
типа таких городов. Назовем их услов-
но городами-«воротами» и городами-
«квазиворотами». 

Города-«ворота» возникают в усло-
виях некоррумпированной полиархии, 
делающей торговые сети доверия не-
зависимыми от сетей власти. Это обе-
спечивает высокое институциональное 
доверие, основанное на прозрачности 
политики и независимости от нее эко-
номики. В результате торговые сети 
доверия начинают притягиваться друг 
к другу для снижения транзакцион-
ных издержек. Поскольку экономика в 
описываемой ситуации относительно 
независима от политики, это притяже-
ние может игнорировать национальные 
границы. Возникает мощный торговый 
и финансовый центр, где транзакции 
проводятся с меньшими издержками 
(например, заключение сделок не тре-
бует взяток и имеет высокие гарантии 
исполнения, благодаря большому сете-
вому доверию). Это притягивает к нему 
торговлю из «хоры» и из других между-
народных центров. Важно отметить то 
обстоятельство, что «ворота» являются 
не только центром, где концентрируют-
ся ресурсы и торговые сети хоры. «Во-
рота» становятся также и центром, где 
взаимодействуют друг с другом ресурсы 
других «ворот» и их хор. Они превра-
щаются в центр транзитной торговли и 
кредита для всего «мира-экономики». 

 Описываемая ситуация характерна 
для полиархических федераций и кон-
федераций, совокупности полиархий, 
связанных общими институтами и, в 
несколько меньшей степени, для цен-
трализованных полиархий. Образовав-
шийся международный центр также 

может притягивать к себе торговые сети 
из стран с политическими системами, 
менее благоприятными для развития 
торговли. Последние, таким образом, 
превращаются также в элемент «хоры». 
Однако отличие от «хоры» в подлинном 
смысле (имеющей более благоприят-
ную для развития торговли политиче-
скую систему) заключается в том, что 
там имеются объективно более высо-
кие транзакционные издержки, обра-
зующиеся из-за отсутствия автономной 
от сетей власти экономической жизни. 
Кроме того, авторитарные государства 
могут сознательно проводить полити-
ку, препятствующую их превращению 
в «хору». Впрочем, эффективность по-
следней всегда обратно пропорциональ-
на степени их коррумпированности. 

Описываемый способ глобализации 
возник задолго до современности. По 
мнению Ф. Броделя, он формируется 
в западноевропейском Средневековье, 
восходя еще к античному Средиземно-
морью. В Западной Европе в силу со-
четания целого ряда факторов (дуализм 
церкви и государства; феодальная систе-
ма с множеством центров власти, функ-
ционировавшая на базе частного права; 
автономия независимых городов и при-
вилегированное положение королевских 
городов; развитие особой системы судо-
производства, основанной на римском 
праве и автономной от властей; зачатки 
парламентаризма в виде представитель-
ства сословий, вотировавших налоги и 
т.д.) собственность имела достаточно 
серьезные гарантии. Это и привело к 
развитию торговых сетей, которые об-
ладали большой степенью автономии 
от сетей власти и сами превращались 
в важнейшие сети влияния (особенно 
через государственные финансы и зай-
мы). Правда, и там эта ситуация была 
не универсальной. Торговые сети по-
падали в существенную зависимость от 
администрации там и тогда, где и когда 
существовали сильные авторитарные 
режимы (например, стоит только срав-
нить Северную Италию с норманнским 
Сицилийским королевством и с Римом 
времен расцвета папства). 
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Постепенное распространение дан-
ного вида глобализации в результате 
Великих географических открытий, ко-
лонизации и экспансии западноевро-
пейских экономики и культуры приве-
ло к образованию мирохозяйственной 
системы, в центре которой стоял ряд 
мегаполисов. Этот процесс и привел в 
конечном итоге к современному этапу 
глобализации, связанному с образова-
нием «глобальных ворот». 

Европоцентристский характер ста-
новившейся глобальной мирохозяй-
ственной системы, естественно, был 
причиной того, что наибольшее число 
«глобальных ворот» сформировалось 
в Западной Европе и переселенческих 
колониях (Северная Америка, Австра-
лия). Многие из этих «ворот» органи-
чески возникли в процессе западно-
европейской экспансии. Их традиции 
уходят к истокам Средневековья, к эпо-
хе формирования пояса независимых 
торговых городов, от Северной Ита-
лии, через Рейн, до современных стран 
Бенилюкса. Другие центры «созрели» 
позднее, в эпоху позднего Средневеко-
вья (Лондон, Париж) и Нового времени 
(Северо-Американские ворота). Суще-
ственно то, что формирование всех этих 
центров происходило в рамках западно-
европейской цивилизации и ее системы 
политических и экономических инсти-
тутов (свободный рынок, гражданское 
общество, либеральная демократия, ра-
циональная бюрократия и т.д.). 

Несколько иная ситуация возника-
ет, когда ресурсы страны стягиваются 
в одну точку на основе взаимодействия 
сетей власти и торговых сетей (при раз-
личных авторитарных режимах, в мень-
шей степени − при коррумпированной 
полиархии). В предельном случае здесь 
речь будет идти о центре целого «мира-
империи» по Броделю.

В этом случае возникает совершен-
но иной тип «глобализации», который 
можно назвать «квазиглобализация». В 
«мире-империи» или на любой террито-
рии без развитых политико-переговор-
ных практик также может образоваться 
крупный торговый центр и эксплуати-

руемая им провинция-хора. Причем из-
влечение ресурсов из хоры происходит 
как фискальными и административ-
ными методами, так и путем торговли. 
Мощный торгово-финансовый центр, 
образующийся в центре подобной си-
стемы, может также служить центром 
притяжения торговых сетей доверия из 
хоры. Это осуществляется как благода-
ря более высокому сетевому доверию в 
центре их притяжения, так и благода-
ря большей близости к центру власти и 
возможности влиять на политические и 
административные решения. 

Образовавшийся центр можно на-
звать «квази-воротами». Внешне, по 
объему транзакционной экономики, 
он во многом подобен настоящим «во-
ротам». Он может также превратиться в 
центр международной торговли, Прин-
ципиальное отличие заключается в том, 
что данный торговый центр является 
ядром не «мира-экономики», а «мира-
империи»; мира, созданного не при-
тяжением друг к другу торговых сетей, 
а административно-политическим го-
сподством сетей власти. 

Проявляется эта особенность, в част-
ности, в одном важном обстоятельстве. 
При коррумпированной полиархии не-
обходимо наличие выхода на админи-
стративный рынок. Последнее также 
требует специфических личных дове-
рительных контактов с сетями власти 
либо помощи посредников, взимающих 
свой процент с коррупционной сделки. 
Транзакционные издержки, как мы уже 
отмечали выше, будут меньше, чем в 
провинции-хоре. В то же время во всех 
вышеописанных случаях они выше, чем 
были бы в случае, если бы сделки про-
водились в настоящих «воротах». 

В результате в «квазиворота» при-
ходят только ресурсы политически 
контролируемой ими страны. Между-
народная торговля развивается благо-
даря обмену ресурсов контролируемой 
«квазиворотами» провинции-хоры на 
иностранные ресурсы. Однако «ква-
зиворота» не становятся центром, где 
взаимодействуют друг с другом ресурсы 
других «ворот» и их хор. Они не пре-
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вращаются также в центр транзитной 
торговли (в случае, если нет какой-ли-
бо транспортной монополии) и кредита 
для всего «мира-экономики». 

Описанный выше способ «квазигло-
балзиации» исторически был характе-
рен для всех частей мира, где институ-
циональные гарантии собственности 
были меньше, чем в Западной Европе.  
В результате возникали различные фор-
мы взаимодействия торговых сетей до-
верия с сетями власти и влияния, при-
званные нейтрализовать это отсутствие 
гарантий и создать возможности для 
торговли. Иногда это принимало форму 
специальной политики харизматиче-
ского главы государства, направленной 
на развитие транзитной торговли (дер-
жава Чингиз-хана). В других случаях 
создавались специфические для раз-
личных культур сетевые конфигурации. 

В исламском мире торговые сети до-
верия были тесно переплетены с сетями 
влияния религиозных лидеров и автори-
тетных мусульманских ученых, специали-
стов по исламскому праву [6]. Произошло 
это в силу нераздельности религиозного и 
мирского порядка в традиционном исла-
ме, в частности крупнейшие религиоз-
ные авторитеты часто выступали в роли 
толкователей права. В результате ислам-
ская система судопроизводства отлича-
лась определенной автономией от адми-
нистративных властей и превращалась в 
важнейший способ гарантирования соб-
ственности и обеспечения контрактов. 
В принципе, соединение религиозных 
сетей влияния и торговых сетей доверия 
создавало автономное исламское «граж-
данское общество», во многом противо-
стоящее администрации.

В то же время устойчивые личные 
контакты с представителями админи-
стративно-политических сетей власти 
также были необходимы для эффектив-
ной торговли. Это обеспечивалась соз-
данием сетевых связей, чаще всего кор-
рупционных (путем различного рода 
«подарков»). Это достигалось также 
путем выполнения торговцами различ-
ных неформальных поручений властей, 
включая доносы и шпионаж.

В традиционном Китае существовала 
специфическая ситуация взаимосвязи 
между конфуцианскими сетями влия-
ния и сетями власти, поддерживавша-
яся благодаря системе конфуцианских 
экзаменов для чиновников [2]. В этой 
ситуации собственность и контрак-
ты могли гарантировать либо личные 
семейные связи с чиновниками, либо 
коррупционные и неформальные связи.

В дореволюционной России, начи-
ная с XVI в., существовала очень силь-
ная система контроля со стороны се-
тей власти над всеми сторонами жизни 
общества. Эти сети могли быть спаяны 
личными и семейными связями, так 
как представляли различные слои слу-
жилого сословия. В то же время купцы 
и мелкие торговцы в эти сети включа-
лись очень слабо. Взаимодействие мог-
ла обеспечить лишь коррупция, прово-
цировавшаяся системой «кормлений» в 
регионах и полным отсутствием инсти-
туциональных гарантий неприкосно-
венности собственности (даже в таких 
ограниченных формах, как, например, 
в мире ислама, благодаря исламскому 
праву). 

В то же время различение глобальных 
«ворот» и глобальных «квазиворот» не 
является раз и навсегда данным. Обще-
ства, политические системы которых 
исторически отличались от западноев-
ропейских, также не обречены на то, 
чтобы не иметь настоящих глобальных 
«ворот». По мере демократизации по-
литической системы страны и эволю-
ции ее экономики в сторону снижения 
транзакционных издержек «квазиворо-
та» вполне могут эволюционировать в 
«ворота».

Многие из существующих в настоя-
щее время «ворот» сформировались из 
«квазиворот» буквально за последние 
полвека. Наиболее «молодыми» (в ка-
честве именно глобальных финансо-
во-промышленных и инновационных 
центров) являются восточноазиатские 
«ворота»: Токио, Гонконг и особенно 
Шанхай. Глобальные ворота форми-
руются и в Южной Азии, прежде всего 
− это Мумбаи (бывший Бомбей). Ука-
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занные регионы Азии демонстрируют 
тот факт, что страны, чья культура и со-
циальные институты не восходят к За-
падной Европе, отнюдь не обречены на 
то, чтобы быть периферией мировой со-
циально-экономической системы. В то 
же время, например, в исламском мире 
никаких «ворот» не формируется. Как 
мы указывали выше, проблема фор-
мирования «ворот» связана с сетевы-
ми конфигурациями соответствующих 
обществ. Эти сетевые конфигурации 
задаются долгосрочными тенденциями 
исторического развития. 

Процесс эволюции «квазиворот» в 
«ворота» может наблюдаться и в Евро-
пе. В частности, он идет на протяжении 
нескольких столетий в уже упоминав-
шемся выше Париже. Правда, следует 
отметить, что он все еще далек от завер-
шения (более того, Париж в XIX в. соот-
ветствовал представлению о «глобаль-
ных воротах» в большей степени, чем в 
настоящее время). 

Современная Москва также является 
глобальными «квазиворотами». В то же 
время, при условии демократизации по-
литической системы России, развитие в 
городе транзакционной и инновацион-
ной экономики может привести к эво-
люции этого мегаполиса из глобальных 
«квазиворот» в глобальные «ворота».

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
«ГЛОБАЛЬНЫХ ВОРОТ» И «ХОРЫ»

Исследования социальных сетей как 
необходимой «смазки» институцио-
нального механизма развиваются на 
протяжении последних двух десятиле-
тий именно в связи с осознанием не-
достаточности институционального 
анализа для осмысленного объяснения 
реальной работы важнейших эконо-
мических и политических механизмов. 
Необходимость частых и регулярных 
личных контактов в сочетании с огра-
ниченностью временного ресурса клю-
чевых участников сетевых взаимодей-
ствий делает практически неизбежной 
концентрацию социальных сетей на 
очень ограниченных территориях. Фак-

тически социальные сети функциони-
руют как клубы, где межличностные 
контакты существуют не как парные 
взаимодействия, но как общее фоно-
вое взаимодействие всех участников 
некоторого, как правило, неформаль-
ного сообщества. Существование таких 
«клубов» естественно только в случае 
регулярного пребывания всех членов 
этого «клуба» на общей территории, 
предоставляющей условия для осущест-
вления такого рода взаимодействий. Та-
кого рода сети в равной мере необходи-
мы не только в рамках экономических и 
информационных элит, но и во вторых 
и третьих эшелонах «элит завтрашнего 
и послезавтрашнего дня», а следова-
тельно, в образовательных институтах и 
образовательных сообществах. 

Таким образом, мы видим, что про-
филь профессиональной активности в 
зоне «ворот» определяется самой ролью 
этой зоны в рамках глобальной эконо-
мики, а именно узла текущих согласова-
ний повседневных решений по поводу 
судеб мира в режиме «реального вре-
мени». Отсюда и вытекает набор функ-
ций, которые должна поддерживать 
экономическая структура глобальных 
«ворот». Транспортная инфраструкту-
ра и индустрия высокого гостеприим-
ства является необходимым условием 
обеспечения минимально комфортных 
условий приезда и регулярного относи-
тельно длительного пребывания участ-
ников глобальных «клубов». 

Отсюда же следует необходимость 
присутствия образовательных институ-
тов высокого класса и высокостатусных 
инновационных и исследовательских 
сообществ, способных предложить над-
лежащий уровень экспертизы. Учитывая 
ключевую роль финансовых решений в 
обеспечении как повседневной эконо-
мической деятельности, так и иннова-
ционно-инвестиционной активности, 
«ворота» не могут не быть центрами кон-
центрации финансовых институтов. То 
есть мы видим, что фактически профиль 
«ворот» с экономической и социальной 
точки зрения определяется необходимо-
стью минимизации транзакционных из-
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держек, выражаемых как через финансо-
вый, так и через временной ресурс. 

Другим важнейшим компонентом 
экономики «ворот в глобальный мир» 
является экономика знаний. В широком 
смысле − это производство смыслов и 
образцов. Образцов технологических, 
менджериальных, литературных, аудио-
визуальных. Таким образом, в экономи-
ку знаний попадает сфера образования, 
наука, исследования и разработки. 

Из сказанного следует, что «быть боль-
шим» в глобальном мире может только 
обладатель своих собственных или дру-
жественных «ворот в глобальный мир». 

Но понять, что происходит в самих 
«воротах в глобальный мир», недоста-
точно. Проводившаяся нами аналогия 
с миром раннего Модерна, как и иная 
историческая аналогия – с миром конца 
XIX в., тоже активно глобализовавшим-
ся, учат, что естественный разрыв в раз-
витии «ворот» и «хоры», периферии, мо-
жет приводить к глобальному же срыву. В 
раннем Модерне именно так возникают 
абсолютистские государства – прообразы 
государств-наций; срыв же глобализации 
рубежа позапрошлого/прошлого веков 
привел к двум мировым войнам [3]. 

Посмотрим, каковы социально-эконо-
мические процессы в непосредственной 
окрестности «ворот в глобальный мир». 
Заметим прежде всего, что большинство 
«ворот в глобальный мир» расположено в 
ядрах старых промышленных регионов и 
имеют собственную длительную историю 
собственных промышленных центров. 
Такова ситуация с Лондоном, Франкфур-
том, Миланом, Нью-Йорком, Бостоном, 
Токио, Шанхаем и Гонконгом. 

Развитие транзакционной экономи-
ки, приведшее к становлению «ворот 
в глобальный мир», предъявляет дру-
гие требования к количеству труда и 
качеству рабочей силы, чем трансфор-
мационная экономика крупного про-
мышленного центра. Транзакционная 
экономика требует большого количе-
ства труда, по существу нового ремес-

ленного характера, труда очень высокой 
квалификации, плохо регламентирован-
ного и требующего весьма значительных 
знаний (прежде всего, умения работать 
с компьютерной техникой и знаний 
иностранных языков). Эти требования 
принципиально отличаются от требова-
ний к рабочей силе массового промыш-
ленного производства. Транзакционная 
экономика по существу обслуживает 
экономику знаний, становящуюся ли-
дирующим сектором экономики в «во-
ротах в глобальный мир». Экономика 
знаний производит образцы, в отличие 
от трансформационной экономики, 
их воспроизводящей. Соответственно, 
трансформационная экономика оказы-
вается неконкурентоспособной в «воро-
тах в глобальный мир» в связи с резким 
ростом трудоемкости и потребности в 
высококвалифицированном труде, ха-
рактерном и для экономики знаний и 
для транзакционной экономики.

Посмотрим теперь, какие процессы 
характеризуют эволюцию трансформа-
ционной экономики старого промыш-
ленного региона, окружающего «ворота 
в глобальный мир». 

Сопоставление процессов показы-
вает, что на периферии «ворот» сохра-
нена трансформационная экономика. 
Так, миланская легкая промышлен-
ность перешла от массового производ-
ства «обычной одежды» к сочетанию 
чисто ремесленного производства экс-
клюзивных костюмов и обуви, с одной 
стороны, и к производству образцов для 
мировой индустрии моды – с другой.  
В значительной мере то же касается 
итальянского автопрома: если массо-
вое производство автомобилей «на-
родного» бренда «Фиат» испытывает 
серьезные трудности, то производство 
сочетающих в себе высокие техноло-
гии и дизайн автомобилей под брен-
дами «Феррари» и «Мазерати», а также 
«Ламборгини», вполне процветают1. 
Схожей является эволюция экономи-
ки окрестностей Ранштадта. 

1 При этом следует понимать, что «Феррари» в настоящее время является дочерней компанией того же 
концерна «Фиат» и контролирует «Мазерати», а «Ламборгини» принадлежит немецкой компании «Ауди 
АГ», однако все три бренда, тем не менее, воспринимаются потребителями как славные имена предлагае-
мых на автомобильном рынке итальянских суперкаров. – Примеч. ред.
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В то же время в «хоре» Франкфур-
та сохраняется не только производство 
уникальных образцов, но вполне мас-
совое производство продукции высоко-
технологичного ВПК (танковые заводы 
и т.д.) и вообще массового высокотех-
нологичного промышленного произ-
водства. 

В окрестностях Лондона как «ворот 
в глобальный мир» сохранено практи-
чески исключительно производство об-
разцов и несерийное производство ре-
месленного типа. Схожа с лондонской и 
ситуация «ворот» Нью-Йорк − Бостон: 
старая промышленность Пенсильвании 
и Нью-Джерси практически умирает. 

Широкие калифорнийские «ворота» 
от Сан-Франциско до Лос-Анжелеса 
отличаются аномально высоким раз-
витием исследований и разработок, об-
разования, рекреации при практически 
полном падении традиционной транс-
формационной экономики и сохране-
нием и развитием высоких технологий 
в Силиконовой долине. 

В то же время Сиэтл и его окрестно-
сти остаются одним из крупнейших ми-
ровых центров авиакосмического про-
изводства. 

Чем же вызвано такое различие в 
эволюционных траекториях Сиэтла и 
Франкфурта, с одной стороны, и Лон-
дона и Нью-Йорка – с другой? 

Изучение этого вопроса свидетель-
ствует о том, что сохранение высоко-
технологичных массовых производств в 
непосредственной окрестности «ворот 
в глобальный мир» обусловлено пре-
имущественно политическими, а не 
экономическими причинами. Вполне 
естественным с экономической точ-
ки зрения, как было показано выше, 
представляется перенос производства 
из окрестностей глобальных ворот и 
трансформационной экономики во-
обще ближе к источникам массовой 
рабочей силы и сырья. Однако для по-
литически чувствительных производств 
(в первую очередь ВПК) в государствах, 
претендующих на самостоятельную 
роль в мировой политике, вывод таких 
производств за пределы национальной 

территории невозможен, а затраты на 
подобный перенос в пределах нацио-
нальной территории делают его эконо-
мически нецелесообразным вследствие 
незначительности различия в стоимости 
труда в окрестностях ворот и остальной 
части страны. Другим фактором, также 
препятствующим переносу трансфор-
мационной экономики из окрестностей 
«ворот в глобальный мир», является не-
обходимость сохранения социального 
мира: экономика знаний формируется 
буквально у нас на глазах; доля рабо-
чей силы, которую невозможно пере-
квалифицировать для использования в 
рамках экономики знаний, может ока-
заться столь значительной, что полити-
ческие издержки от подобного переноса 
и тем самым закрытия традиционных 
производств, превысят экономические 
выгоды. 

Сказанное не означает, что в окрест-
ностях «ворот в глобальный мир» транс-
формационная экономика обречена: 
высокая потребность в строительной 
индустрии и индустрии строительных 
материалов, специфической продукции 
химической промышленности (быто-
вая химия, парфюмерия, косметика и 
т.д.) порождают ускоренное развитие 
этих отраслей. Это же справедливо в от-
ношении пищевой промышленности и 
снабжающего его сельского хозяйства. 
Резкий рост потребности в комфорте, 
характерный для «ворот в глобальный 
мир», приводит к бурному росту не 
только торговли и индустрии гостепри-
имства непосредственно в «воротах», но 
и созданию обширной рекреационной 
зоны в окрестностях «ворот». Гораздо 
более низкие квалификационные тре-
бования, предъявляемые этими высо-
котрудоемкими видами экономической 
активности, втягивают в окрестность 
«глобальных ворот» и непосредственно 
в «ворота» огромные потоки среднеква-
лифицированного трудового ресурса 
из-за пределов не только самой «хоры 
ворот», но, как правило, из-за пределов 
национальной территории. 

Таким образом, во всем мире эволю-
ция ближайшего окружения подобных 
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«ворот» протекает по одному из трех 
сценариев: либо пара близкорасполо-
женных «ворот» формирует ось, и боль-
шая часть регионов этой оси оказывает-
ся непосредственно инкорпорирована в 
состав окрестности «ворот» либо эти ре-
гионы оказываются сервисной «хорой» 
мегаполиса; либо, частично исполняя 
упомянутые функции, эти регионы со-
храняют значимую трансформацион-
ную экономику. 

При этом сохранение и развитие 
преимущественно гражданского или 
преимущественно военного машино-
строения и «высоких технологий» в 

окрестностях «ворот» в глобальную эко-
номику определяется совокупностью 
следующих факторов:
●наличие необходимого квалификаци-

онного потенциала; 
●наличие научной и технологической 

инфраструктуры;
●наличие дешевого долгосрочного фи-

нансового ресурса;
●наличие политической воли к сохра-

нению трансформационной эконо-
мики в окрестностях «ворот» за счет 
проведения специфической про-
мышленной политики.
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Аннотация
Политические элиты Ливана рассматриваются во взаимосвязи с ливанской конфессио-

нальной системой и взаимодействием между различными религиозными общинами. В ста-
тье затрагиваются вопросы эволюции лидеров политических партий и группировок Ливана 
после гражданской войны. Исследуется влияние гражданской войны в Сирии на современ-
ную политическую ситуацию в Ливане. Большое внимание уделяется суннитско-шиитским 
противоречиям, геополитическому соперничеству между Ираном и Саудовской Аравией и их 
влиянию на современную ливанскую ситуацию. Рассматриваются сильные и слабые стороны 
ливанской политической системы. 

Ключевые слова:  Ливан, политические элиты, друзы, марониты, шииты, сунниты, дви-
жение «Хизбалла», движение «Мустакбаль», Саад Харири, Валид Джумблат, Прогрессив-
но-социалистическая партия, гражданская война в Сирии. 

В течение последних трех лет в Ближ-
невосточном регионе разворачиваются 
масштабные политические изменения, 
связанные с процессами глубокой со-
циально-политической трансформа-
ции, кризиса власти, геополитиче-
ского соперничества между Ираном и 
Саудовской Аравией, вмешательством 
внешних акторов в региональную поли-
тику. Одним из наглядных примеров та-
ких изменений, своего рода модельным 
объектом является Ливан. Уникальная 
политическая ситуация этой страны об-
условлена рядом факторов. Во-первых, 
в Ливане представлены 18 религиозных 
общин, причем среди них нельзя выде-
лить какую-либо одну доминирующую. 
По крайней мере, три общины – шиит-
ская, суннитская и христианская – об-
ладают равным влиянием на полити-
ческую ситуацию. Это обстоятельство 
обусловливает ливанский мультикуль-

турализм и относительно демократи-
ческий характер внутренней политики. 
Во-вторых, Ливан находится на пере-
крестке двух цивилизаций: исламской и 
европейской. Глубокая вестернизация 
страны обусловила наличие значитель-
ных групп политиков и интеллектуалов, 
менталитет которых имеет «евроази-
атский» характер. В-третьих, геополи-
тическое положение Ливана привело к 
вовлеченности этой небольшой страны 
во все значительные политические кон-
фликты современного Ближнего Вос-
тока – израильско-палестинский, ира-
но-саудовский и внутриполитический 
конфликт в Сирии.

Для понимания политических про-
цессов, происходящих в стране, особое 
значение имеет вопрос о самоиденти-
фикации ливанцев. В отличие от мно-
гих других арабских стран племенной 
фактор в Ливане не играет значитель-
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ной роли. Определенное исключение 
здесь представляют шииты Южного 
Ливана и Бекаа, еще помнящие о своей 
племенной принадлежности. Для ли-
ванцев определяющими являются три 
уровня идентичности: семья, регион, 
религиозная община. 

На первом месте стоит солидарность, 
основанная на кровнородственном 
факторе (асабийа). О важности фено-
мена асабийа для арабского сознания 
писал еще выдающийся историк XV в. 
Ибн Халдун [13, p. I, 65–90]. Например, 
в общинах маронитов и друзов каждый 
член общины числит в своих дальних 
родственниках значительное количе-
ство единоверцев. 

Во-вторых, важное значение имеет 
региональный фактор. Крупнейши-
ми регионами Ливана являются Аккар 
(север с преимущественно суннитским 
населением с включением маронитско-
го анклава в Згорте, православного в 
Амьюне и общины алавитов в Триполи), 
Джебель-Амиль (юг с преимущественно 
шиитским населением с включением 
значительных общин суннитов в Сайде 
и Тире), Бекаа (население распределено 
между шиитами и суннитами с христи-
анским анклавом в Захле), Джебель-
Любнан (маронитский Горный Ливан) 
и Джебель-Шуф (горный район дру-
зов). Многие марониты, шииты и дру-
зы, даже прожившие всю жизнь в Бей-
руте, остаются генетически связанными 
с родовыми селами и небольшими го-
родками. Они выбирают здесь невест, 
уезжают на отдых в отпуск, посещают 
семейные праздники и стремятся быть 
похороненными на родовом кладбище. 

В-третьих, огромное значение для са-
моидентификации ливанца имеет при-
надлежность к религиозной общине. 
Такая специфика политической куль-
туры Ливана привела к тому, что ливан-
ская нация в европейском смысле этого 
понятия так и не была сформирована, 
хотя в последнее время ряд косвенных 
признаков указывает на то, что многие 
ливанцы начинают чувствовать себя 
единой общностью. Вместе с тем ли-
ванская политика вплоть до нынешнего 

времени продолжает оставаться процес-
сом взаимодействия различных религи-
озных общин, в котором ведущую роль 
играют элиты этих социополитических 
образований.

Естественное лидерство в ливанских 
религиозных общинах традиционно 
принадлежало заимам (мн.ч. зу’ама). 
Заимами становились либо представи-
тели традиционной феодальной аристо-
кратии, либо разбогатевшие банкиры 
и предприниматели, располагающие 
моральным авторитетом и поддержкой 
среди единоверцев. До гражданской во-
йны среди маронитов основными се-
мьями заимов были Шамуны, Шехабы, 
Жмайели, Франжье; среди суннитов − 
семьи Саламов, Сольхов, Караме; среди 
друзов −  семьи Джумблатов и Арсланов 
[16, p. 60]. Заимы обладали большим 
количеством формальных и нефор-
мальных обязанностей. К их числу от-
носились помощь малоимущим членам 
общины, правовая помощь единовер-
цам, находящимся под прессингом со 
стороны государства, посещение свадеб 
и похорон видных членов общины, по-
здравления торговцев с открытием но-
вых магазинов. 

В 1920 г. французами, получившими 
нынешние ливанские территории по 
соглашению Сайкс-Пико 1916 г. (анг-
ло-французский раздел Османской им-
перии), был образован так называемый 
Большой Ливан в нынешних границах. 
Основной причиной образования Боль-
шого Ливана было желание Парижа 
ослабить Сирию и предотвратить попа-
дание суннитов Бейрута и Триполи под 
влияние сирийского национализма. Та-
ким образом, к Горному Ливану, насе-
ленному преимущественно маронита-
ми, были присоединены Аккар, долина 
Бекаа и Джебель-Амиль [22, p. 13, 92].

Привилегированное положение ма-
ронитов на первом этапе существования 
независимого Ливана было закреплено 
Национальным пактом, заключенным в 
1943 г. между будущим президентом ма-
ронитом Бешарой аль-Хури и премьер-
министром суннитом Риядом Сольхом. 
В связи с тем, что христиане на тот мо-
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мент составляли 60 % ливанского на-
селения (в настоящее время доля хри-
стианского населения не превышает  
40 %), марониты получили в новой по-
литической системе определенные при-
вилегии. Согласно Пакту, президентом 
страны может быть только маронит, 
премьер-министром – суннит, спике-
ром парламента – мусульманин-шиит  
[16, p. 93].

После резни маронитов в Дейр эль-
Камаре друзскими ополченцами в  
1860 г. (погибло 11 тыс. человек) Фран-
ция взяла на себя функции защитницы 
этой религиозной общины. По насто-
янию Парижа был образован автоном-
ный район (мутасаррифат) Горный 
Ливан, который пользовался широкой 
автономией от Османской империи и 
управлялся пашой-христианином. Ав-
тономия Горного Ливана была отмене-
на турками в 1915 г. после начала Пер-
вой мировой войны  [22, p. 205].

Геноцид в Дейр эль-Камаре стал са-
мой большой психологической травмой 
для коллективного сознания маронитов. 
Главным опасением общины стала ас-
симиляция либо вытеснение преобла-
дающим мусульманским окружением. 
Исходя из этого, маронитские политики 
крайне негативно относились к любым 
проявлениям арабского и сирийского 
национализма, подчеркивали западную 
принадлежность своей общины, ее осо-
бые отношения с Ватиканом и Франци-
ей. Острое соперничество маронитской 
элиты с местными арабскими национа-
листами наряду с палестинским воен-
ным присутствием в стране и политикой 
Израиля привели к затяжной граждан-
ской войне в Ливане (1975–1990 гг.). В 
1990-е гг., в эпоху сирийского домини-
рования, позиции христианской эли-
ты в ливанской политике существенно 
ослабли. Она оказалась вытесненной из 
политики шиитами, а из бизнеса – сун-
нитами. Многие христианские полити-
ки оказались в тюрьме (Самир Джаджаа) 
либо в эмиграции (Мишель Аун, Амин 
Жмайель, Раймон Эдде).

Окончание войны в 1990 г. и подпи-
сание Таефских соглашений закрепило 

привилегированную роль Сирии в ли-
ванском политическом пространстве. 
Следует отметить, что Сирия и Ливан 
геополитически, экономически и куль-
турно связаны между собой, являясь 
своего рода «сообщающимися сосуда-
ми». Сирийское присутствие в Ливане 
имело противоречивое влияние на об-
становку в стране. С одной стороны, 
Сирия гарантировала безопасность Ли-
вана. В стране была прекращена разру-
шительная гражданская война. Впервые 
за много лет Ливан получил условия для 
экономического возрождения и спо-
койного развития. С другой стороны, 
сирийские спецслужбы хозяйничали 
в Ливане, занимались рэкетом и регу-
лировали споры между хозяйствующи-
ми субъектами. Были нередки случаи 
арестов ливанских граждан без суда и 
следствия. Стоит отметить, что и си-
рийские силовые структуры понесли 
урон от пребывания в Ливане. Многие 
высшие офицеры и рядовые военнослу-
жащие оказались втянуты в коррупци-
онные схемы, контрабанду и нарко-
бизнес. Сирийская оккупация Ливана 
способствовала разложению спецслужб 
и вооруженных сил САР  [7, p. 126],  
[9, p. 380–400].

В этих условиях в Ливане оформи-
лось протестное антисирийское движе-
ние – «Коалиция 14 марта», – сумевшее 
весной 2005 г. при поддержке США и 
Саудовской Аравии добиться выво-
да сирийского контингента из страны.  
В противовес ей была сформирована 
«Коалиция 8 марта», находящаяся на 
просирийских позициях. В состав «Коа-
лиции 14 марта» вошли суннитское дви-
жение «Мустакбаль» Рафика Харири, 
правохристианская партия «Ливанские 
силы» Самира Джаджаа, Прогрессив-
но-социалистическая партия Валида 
Джумблата. «Коалицию 8 марта» со-
ставили шиитские движения «Амаль» 
и «Хизбалла», маронитские партии 
Свободное патриотическое движение 
и «Марада», Сирийская национально-
социалистическая партия (ливанское 
отделение) и Демократическая партия 
Ливана. При этом произошел раскол в 
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маронитской общине Ливана. Около 
двух третей общины поддержали «Сво-
бодное патриотическое движение» Ми-
шеля Ауна. Аун в 1988–1990 гг. был не-
примиримым противником Сирии. Он 
не признал Таефские соглашения и вел 
настоящую войну против сирийских 
войск в 1989–1990 гг., опираясь на по-
мощь со стороны Запада и иракского 
режима Саддама Хусейна, стремивше-
гося ослабить позиции своего давнего 
врага Хафеза Асада. В 1990 г. он эмигри-
ровал во Францию. 

Вернувшись в Ливан в 2005 г., он рез-
ко поменял политическую ориентацию, 
вступив в союз с Дамаском и «Хизбал-
лой». Показательно, что партия Ауна 
«Свободное патриотическое движение» 
пользуется поддержкой двух третей ли-
ванских христиан. Изменения в настро-
ениях маронитской общины связаны 
прежде всего с ростом влияния проса-
удовских и салафитских группировок, 
представляющих угрозу для христиан-
ства в Ливане. По мнению многих хри-
стиан, как политиков, так и простых 
обывателей ни Иран, ни Саудовская 
Аравия не являются искренними дру-
зьями христианской общины в Ливане. 
Однако если Иран озабочен только под-
держкой своих единоверцев-шиитов, то 
Саудовская Аравия поддерживает ра-
дикальных исламистов, навязывающих 
свои взгляды представителям других 
конфессий, а то и вытесняющих их из 
страны. Мощным катализатором разо-
чарования ливанских христиан в Западе 
стала поддержка США и странами Ев-
росоюза процессов «арабской весны», 
угрожающих сейчас самому существо-
ванию христианской общины в Сирии. 
Дополнительным фактором, беспо-
коящим ливанцев, является усиление 
в стране радикальных исламистских 
группировок типа «Аль-Каиды», еще 
десять лет назад не присутствовавших в 
Ливане, а сейчас все активнее опериру-
ющих на севере страны [4].

Другая маронитская партия, «Мара-
да», объединяет сторонников аристо-
кратической семьи Франжье, прожива-
ющих в районе Згорта на севере Ливана. 

Маронитский заим с севера Сулейман 
Франжье (согласно легенде, род Фран-
жье происходит от франков-крестонос-
цев) в 1957 г. расстрелял в церкви сво-
их старых врагов, против которых вел 
вендетту. После этого он вынужден был 
бежать в Сирию, где сблизился с моло-
дым начальником разведки ВВС Хафе-
зом Асадом. В результате Франжье стал 
горячим сторонником альянса с Сири-
ей. Находясь на президентском посту 
(1970–1976 гг.), он в 1976 г. пригласил 
в страну сирийские войска для защиты 
христиан Ливана. В настоящее время 
партию «Марада» возглавляет его внук 
Сулейман Франжье-мл. [16, p. 175–190]. 

В то же время другие маронитские 
политики – Самир Джаджаа и бывший 
президент Амин Жмайель – примкнули 
к противникам Дамаска и «Хизбаллы». 
Самир Джаджаа выдвинулся как поле-
вой командир правохристианских от-
рядов партии «Катаеб» в ходе граждан-
ской войны 1975–1990 гг. В 1982 г. он 
вместе с другим полевым командиром 
маронитов Эли Хобейкой участвовал 
в резне палестинских беженцев в лаге-
рях Сабра и Шатила. В 1984 г. вышел из 
партии «Катаеб» в знак протеста против 
ее недостаточно радикальной позиции 
и основал экстремистскую организа-
цию «Ливанские силы», боровшуюся 
за создание независимого «Маруниста-
на» в горных районах Ливана. В 1994– 
2005 гг. находился в тюремном заключе-
нии по обвинению в убийстве ливанско-
го премьер-министра Рашида Караме во 
время гражданской войны [7, p. 110].

Новый исторический этап ливанской 
политики, начавшийся после граж-
данской войны 1975–1990 гг., вывел 
на доминирующие позиции движение 
«Хизбалла», представляющее шиитскую 
общину Ливана. К моменту создания 
ливанского государства в его нынешних 
границах шииты являли собой низшую 
социальную страту ливанского обще-
ства. В 1920 г. они составляли 17 % на-
селения Ливана[16, p. 194]. В настоящее 
время шииты составляют уже 32 % на-
селения страны. После создания авто-
номии в подмандатном Ливане суннит-
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ские и маронитские элиты допустили 
шиитские кланы заимов к распределе-
нию материальных благ при полном иг-
норировании нужд рядового шиитского 
населения. Ситуация не изменилась и 
после получения Ливаном независимо-
сти в 1946 г. Согласно Национальному 
пакту 1943 г., за шиитской общиной 
было закреплено место спикера ливан-
ского парламента, однако это никак 
не повлияло на жизнь рядовых шии-
тов. Регион Южного Ливана (Джебель-
Амиль) продолжал оставаться наиболее 
бедной и неразвитой территорией стра-
ны. Часть населения шиитских райо-
нов даже не имела паспортов и поэтому 
была лишена всякой социальной защи-
ты [16, p. 86].

В 1960-е гг. появилась новая угроза 
существованию шиитской общины Ли-
вана. В южных районах страны нашли 
убежище вооруженные формирования 
ООП. Регулярные набеги палестинских 
боевиков на израильскую территорию 
вызывали ответные меры со стороны 
израильской армии. Бомбардировки и 
артиллерийские обстрелы со стороны 
Израиля стали нормой для Южного Ли-
вана. Десятки людей погибали в ходе 
налетов израильской авиации. Угрозы 
безопасности вызвали исход части ши-
итов из Джебель-Амиля в столицу стра-
ны. В южных районах Бейрута начали 
расти шиитские трущобные поселки, 
позже объединившиеся в микрорайон 
Дахие   [3, p. 20].

Политическое пробуждение ливан-
ских шиитов связано с именем имама 
Мусы Садра (1928–1978 гг.). Муса Садр 
был иранцем арабского происхождения, 
получил теологическое образование в 
Куме. Его родным языком был фарси. 
Он происходил из знаменитого в шиит-
ском духовенстве Ближнего Востока се-
мейства Садров. Родственником М. Са-
дра был видный теоретик исламской 
политической мысли иракский аятол-
ла Мухаммед Бакир ас-Садр [3, p. 26].  
С самого начала в идеологии и политиче-
ской практике Мусы Садра преоблада-
ли лозунги социальной справедливости. 
Он уделял особое внимание беднейшим 

слоям шиитской общины. Не случайно, 
что первая политическая организация 
ливанских шиитов, основанная Са-
дром в 1974 г., носила название «Хара-
кат аль-махрумин» («Движение обездо-
ленных»). Отмечается перекличка идей 
Садра с социальной доктриной аятоллы 
Хомейни, также подчеркивавшего важ-
ность защиты прав обездоленных в ис-
ламском обществе. 

Разрастание гражданской войны при-
вело Мусу Садра в 1976 г. к необходи-
мости создания в долине Бекаа шиит-
ских вооруженных формирований. Они 
получили название движение «Амаль». 
В переводе с арабского языка «Амаль» 
означает «действие». Одновременно это 
аббревиатура, которая расшифровыва-
ется как «Афвадж аль-мукаввама аль-
любнанийа» («Ливанские батальоны 
сопротивления») [3, p.  100].

В конце августа 1978 г. Муса Садр вы-
ехал в Ливию для встречи с Муаммаром 
Каддафи. Здесь он таинственно пропал 
без вести. Запросы и поиски ливанских 
и иранских властей ничего не дали.  
В 2009 г. ливанский парламент иници-
ировал расследование исчезновения 
Мусы Садра, обвинив в этом ливийские 
власти [17].

Дальнейшая радикализация шиитов 
Ливана была связана с двумя фактора-
ми. Во-первых, с исламской революци-
ей 1979 г. в Иране. Революция Хомей-
ни дала мощный толчок пробуждению 
шиитского самосознания во всем мире. 
Кроме того, у шиитских общин Ближ-
него Востока впервые появился внеш-
ний покровитель. Во-вторых, с из-
раильской агрессией на Юге Ливана.  
В марте 1978 г. прошла израильская во-
енная операция «Литани», закончивша-
яся оккупацией нескольких районов на 
юге страны. Поначалу многие шииты 
приветствовали израильтян как силу, 
способную избавить их от притеснений 
вооруженных палестинских отрядов. 
Однако террор израильской армии, раз-
рушение шиитских деревень вследствие 
артобстрелов и новый поток беженцев с 
Юга Ливана привели к тому, что в сре-
де ливанских шиитов стали преобладать 
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антиизраильские настроения. В 1980 г. 
движение «Амаль» возглавил светский 
политик Набих Берри. Набих Берри ро-
дился в 1938 г. в семье ливанских имми-
грантов во Фритауне (Сьерра-Леоне). 
В 1960–70-е гг. проживал в США, где 
стал преуспевающим юристом (работал 
юрисконсультом в компании General 
Motors). Н. Берри имел постоянный 
вид на жительство в США (green card), 
от которого отказался в 1991 г., став 
спикером ливанского парламента [16,  
p. 196]. В ходе гражданской войны дви-
жение «Амаль» последовательно зани-
мало просирийские и проиранские по-
зиции. Однако склонность «Амаль» к 
компромиссам (Берри приходилось не 
раз вступать в ситуационные союзы с 
лидером друзов Джумблатом и различ-
ными маронитскими политиками) вы-
звали разочарование у радикально на-
строенных шиитов. 

Движение «Хизбалла»1 («Партия 
Бога») было сформировано в 1982 г. ча-
стью шиитской общины, недовольной 
слишком примирительной, по ее мне-
нию, позицией «Амаль», при активной 
поддержке иранских спецслужб и «Кор-
пуса стражей исламской революции» 
(КСИР). Духовным наставником новой 
организации стал близкий соратник по-
койного Мусы Садра аятолла Мухаммед 
Хусейн Фадлалла. С самого начала в ос-
нову деятельности «Хизбаллы» были 
положены три принципа. Во-первых, 
ислам признавался всемирным путем 
к улучшению жизни, идеологической, 
доктринальной и практической основой 
деятельности организации. Во-вторых, 
в качестве основной цели деятельности 
движения признавалась задача борьбы 
с израильской оккупацией Ливана и 
Палестины, противодействие домини-
рованию «сионистского образования» 
(«аль Кайан ас-сухьюни»). В-третьих, 
признавался тезис иранских шиитов 
о необходимости «велаят-э-факих» 
(«правления духовенства») [5, p. 123]. 
Впоследствии руководители «Хизбал-
лы» отошли от требования установления 
велаят-э-факих, а Мухаммед Фадлалла 
неоднократно подчеркивал неприемле-

мость правлении духовенства и необхо-
димость исламской демократии.

«Хизбалла» выбрала силовой путь 
отстаивания суверенитета и независи-
мости Ливана. Духовный наставник 
движения аятолла Мухаммед Хусейн 
Фадлалла в своей книге «Ислам и логи-
ка силы» полемизировал с теми шиит-
скими богословами, которые выступали 
за «непротивление злу насилием». Он, 
в частности, писал: «Сила угнетателя 
должна столкнуться с такой же или пре-
вышающей силой. Если легитимно за-
щищать свою землю и достоинство, то 
все средства самозащиты также леги-
тимны»  [2, c. 123].

На начальном этапе движение «Хиз-
балла» широко практиковало террори-
стические методы борьбы со своими 
противниками, примерами чего явля-
ются взрывы смертников в посольстве 
США, штаб-квартире израильских ок-
купационных сил в Тире, а также в шта-
бах американского и французского кон-
тингентов многонациональных сил в 
1983 г. В настоящее время лидеры «Хиз-
баллы» отрицают свою причастность к 
тем терактам, списывая их на действо-
вавшую в то время в Ливане группи-
ровку «Исламский джихад» [19, p. 120]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 
даже в наиболее ожесточенный пери-
од гражданской войны 1982–1989 гг., 
когда внутриполитический конфликт в 
стране окончательно приобрел характер 
межрелигиозного и вооруженные фор-
мирования различных общин воевали 
друг с другом за власть и влияние, «Хиз-
балла» избегала использовать оружие 
против соотечественников.

После убийства израильскими спец-
службами первого лидера «Хизбаллы» 
Аббаса Мусауи в 1992 г. руководителем 
партии становится шейх Хасан На-
сралла.

В феврале 2000 г. произошло уси-
ление столкновений между отрядами 
«Хизбаллы» и израильской армией. В 
результате 5 марта того же года израиль-
ское правительство приняло решение о 
полном выводе войск с юга Ливана до 
июля 2000 г. Летом 2006 г. вооруженные 
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отряды «Хизбаллы» сыграли решающую 
роль в остановке израильской агрессии 
против Ливана. На короткое время дви-
жение приобрело героический ореол в 
общественном мнении арабского мира.

Дополнительную популярность «Хиз-
балле» придает ее высокая социальная 
активность среди ливанских шиитов. 
«Партия Бога» при финансовой под-
держке Ирана смогла создать структуру, 
которую ливанские аналитики называют 
«государством в государстве». Данная 
система не является ноу-хау партии, но 
скорее заимствована у суфийских та-
рикатов и духовно-рыцарских орденов 
Средневековья. Новым является при-
менение данной идеи в современных 
реалиях, поскольку при этом корпора-
тивная структура, основанная на опре-
деленных идеологических принципах, 
создается в рамках государства, не име-
ющего фактического влияния на ее жиз-
недеятельность. Различные источники 
финансирования – пожертвования, уча-
стие в бизнесе и, конечно же, поддержка 
Ирана – обеспечивают экономическую 
мобильность партии, чьи денежные 
средства содержатся в основном в иран-
ском банке «Садерат Иран»  [6, p. 76].

Партия владеет строительной компа-
нией «Организация строительного джи-
хада» (Му’ассасат Джихад аль-Бина’), 
занимающейся строительством, элек-
трификацией и обеспечением питьевой 
водой. «Хизбалла» создала организации 
и фонды, занимающиеся вопросами, 
связанными с семьями шахидов (погиб-
ших на войне), инвалидами, ранеными.

Основными составляющими соци-
ального функционирования партии 
являются больницы и поликлиники, 
предоставляющие бесплатную меди-
цинскую помощь своим членам и де-
шевое обслуживание всем категориям 
граждан, а не только шиитам. Кроме 
того, там можно купить недорогие ме-
дикаменты и лекарства. В условиях от-
сутствия в Ливане бесплатного государ-
ственного медицинского обслуживания 
больницы и поликлиники, принадле-
жащие «Хизбалле», пользуются широ-
ким спросом.

Образование занимает особое ме-
сто в системе партийной деятельности. 
Помимо специализированных религи-
озных учебных заведений, партия со-
держит общеобразовательные школы 
«аль-Махди» и «аль-Мустафа», техни-
кумы и ВУЗы. Для примера можно срав-
нить государственные расходы Ливана 
и расходы партии на образовательные 
программы в 2000–2001 гг.: «Хизбалла» 
потратила 3 569 408 долл., в то время как 
расходы государства на эту сферу соста-
вили 541 739 долл.  [19, p. 280].

Однако конвертировать этот военный 
успех в политический лидеры «Хизбал-
лы» не сумели. Это объясняется сочета-
нием внешних и внутренних факторов. 
Во-первых, рост влияния «Хизбаллы» 
вызвал серьезные опасения у консерва-
тивных монархий Персидского залива, 
прежде всего у Саудовской Аравии. Са-
удовская элита начала настойчиво по-
догревать суннитско-шиитскую рознь 
и антишиитские настроения в Ливане. 
Во-вторых, сама «Хизбалла» не сумела 
преодолеть своего узкорелигиозного 
характера и объединить большинство 
ливанцев. В-третьих, антисирийские 
настроения после гибели в феврале 
2005 г. Рафика Харири вызвали раскол 
ливанского общества. Однозначно про-
сирийская ориентация «Партии Бога» 
вызвала неприятие части ливанцев, вы-
ступавших против сирийской оккупа-
ции страны.

Прозападными и просаудовскими 
силами неоднократно предпринима-
лись попытки вытеснить «Хизбаллу» из 
политической жизни страны, лишить ее 
вооруженных формирований, легитим-
ность которых закреплена Таефскими 
соглашениями. Развитие протестных 
выступлений в Сирии, переросших в 
2012 г. в гражданскую войну, поставило 
«Хизбаллу» перед трудным выбором. С 
одной стороны, лидеры этого полити-
ческого движения ранее всегда деклари-
ровали, что их оружие направлено про-
тив Израиля, и никогда не участвовали 
в конфликтах с мусульманами. Война 
в Сирии вызвала раскол в ливанском 
обществе. Одни ливанцы восприняли 
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ее как подрывные действия Запада про-
тив дружественного сирийского госу-
дарства, другие – как «революцию про-
тив диктатуры Асада». Для того чтобы 
избежать углубления этого раскола, в 
июле 2012 г. была принята «Декларация 
Баабды», настоятельно рекомендовав-
шая всем политическим силам Ливана 
воздерживаться от участия в сирийском 
конфликте. 

С другой стороны, вооруженные вы-
ступления салафитских экстремистов 
(джихадистов) породили угрозу для 
верного и наиболее близкого союзни-
ка «Хизбаллы» – правительства Баша-
ра Асада в Дамаске, поставили под со-
мнение существование коммуникации 
снабжения вооруженных отрядов «Пар-
тии Бога». Кроме того, гражданская 
вой на в Сирии могла распространиться 
на собственно ливанские районы – Ак-
кар и Бекаа. Вот почему весной 2013 г. 
Хасан Насралла принимает решение 
выступить на стороне Дамаска. Боевики 
«Хизбаллы» в мае−июне 2013 г. приня-
ли участие в битве за Кусейр, оказав ре-
шающую роль в овладении сирийской 
армией этого стратегически важного 
пункта. Осенью 2013 г. вооруженные 
формирования «Хизбаллы» очищали от 
джихадистов горы Каламун на грани-
це Сирии и Ливана. В ответ на упреки 
своих политических оппонентов в не-
приемлемости такой политики Насрал-
ла неизменно отвечает, что «Хизбалла» 
действует в национальных интересах 
Ливана. В интервью журналистке Скар-
летт Хаддад, объясняя мотивы участия в 
войне Сирии на стороне правительства 
Башара Асада, Насралла сказал, что это 
было сделано в интересах обеспечения 
безопасности ливанцев. По его словам, 
если бы «Хизбалла» не вмешалась в си-
рийский конфликт, продолжались бы 
обстрелы Хермеля в долине Бекаа, за-
тем начались бы обстрелы Баальбека, 
а потом боевики ССА попытались бы 
взять под контроль участок ливанской 
территории между Арсалем и севером 
Ливана. Такая ситуация привела бы к 
столкновениям между сирийскими бо-
евиками и ливанскими гражданами в 

Бекаа с непредсказуемыми последстви-
ями. Он согласился с тем, что участие 
«Хизбаллы» в сирийском конфликте 
вызывает враждебные действия со сто-
роны противников движения внутри 
Ливана, сказав, что это цена, которую 
приходится платить за защиту «Хизбал-
лой» интересов всех ливанцев [11].

Главным политическим противни-
ком «Хизбаллы» является движение 
«Мустакбаль» («Будущее») Саада Ха-
рири и патронируемая им «Коалиция 
14 марта». Отцом Саада Харири был 
харизматичный ливанский политик и 
бизнесмен Рафик Харири (1946–2005). 
В течение последних двадцати лет клан 
Харири претендует на то, чтобы быть 
выразителем интересов всех суннитов 
Ливана. К моменту образования незави-
симого ливанского государства в 1946 г. 
сунниты являлись наиболее урбанизи-
рованной и образованной прослойкой 
ливанского общества. Между тем, в на-
стоящее время социальное неравенство 
в суннитской общине является наибо-
лее масштабным в Ливане. Разрыв меж-
ду средним классом и преуспевающей 
суннитской буржуазией Бейрута, с од-
ной стороны, и бедным крестьянством 
Аккара и люмпенизированным населе-
нием Триполи, с другой стороны, явля-
ется катастрофическим [20]. 

Рафик Харири, еще будучи молодым 
бухгалтером, по настоянию саудовско-
го королевского дома взял на себя ру-
ководство крупнейшей строительной 
компанией Saudi Oger, занимающей-
ся девелоперскими проектами в КСА.  
В 1992 г. Харири был назначен ливан-
ским парламентом премьер-министром 
страны. Этот шаг был предпринят по 
настоянию Саудовской Аравии, обя-
завшейся сделать солидные инвести-
ции в разрушенную войной экономику 
Ливана. Харири действительно удалось 
добиться больших успехов в преодоле-
нии последствий войны и оживлении 
экономической жизни в стране. Кроме 
того, он привлек в страну 2 млрд долл. 
инвестиций из числа капиталов, вы-
везенных ливанскими гражданами за 
рубеж [18, p. 26]. При этом часть сау-
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довской помощи оседала в карманах си-
рийских силовиков и видных чиновни-
ков режима, курировавших сирийское 
досье. В этой связи назывались имена 
вице-президента САР Абдель Халима 
Хаддама и командующего сирийским 
контингентом в Ливане генерала Гази 
Канаана. Впрочем, стиль работы Хари-
ри вызывал одобрение далеко не у всех 
ливанцев. За время нахождения Харири 
во главе правительства (1992–2004 гг., с 
незначительными перерывами) внеш-
ний долг страны увеличился на 20 млрд 
долл. Ряд строительных проектов фир-
мы Solidaire в Бейруте приобрел скан-
дальный резонанс, например: расселе-
ние 30 тыс. человек из исторического 
центра Бейрута на окраины города. В 
премьерство Харири страну сотряса-
ли многочисленные коррупционные 
скандалы, служившие предметом раз-
бирательства в ливанском парламенте. 
С острой критикой коррупционной де-
ятельности Харири не раз выступал ны-
нешний маронитский патриарх Ливана 
Бешара аль-Раи [18, p. 120].

В убийстве Рафика Харири движение 
«Мустакбаль», руководство которым 
перешло к его сыну Саду, обвинило си-
рийские спецслужбы. Однако мнение 
аналитиков по данному вопросу рас-
ходятся. Ведущий британский специ-
алист-политолог по Сирии Патрик Сил 
считает, что к гибели Харири приложи-
ли руку спецслужбы Израиля. Такого 
же мнения придерживается неприми-
римый сирийский оппозиционер, уме-
ренный исламист Хейсам аль [24].

Помимо семьи Харири, суннитская 
элита Ливана представлена старыми 
семьями заимов Саламов и Караме. 
Наиболее выдающимся представите-
лем семьи Караме был Рашид Караме 
(1921–1987), восемь раз занимавший 
пост премьер-министра независимого 
Ливана. Р. Караме с самого начала стал 
убежденным сторонником идей араб-
ского национализма в их насеристской 
версии. Он несколько раз встречался в 
Каире с Гамалем Абдель Насером, жест-
ко оппонировал ливанскому президенту 
Камилю Шамуну, пытавшемуся втянуть 

Ливан в Багдадский пакт. Противостоя-
ние Караме – Шамун в 1958 г. чуть не 
привело к развязыванию гражданской 
войны в Ливане   [21, p.77].

В июле 1983 г. Рашид Караме вме-
сте с ПСП  В. Джумблата, движением 
«Амаль» Н. Берри и партией «Марада» 
Сулеймана Франжье принял участие 
в создании просирийского «Фронта 
национального спасения». В 1984– 
1987 гг. он был премьер-министром в 
правительстве национального единства 
Ливана. Р. Караме погиб в результате 
теракта, организованного фалангиста-
ми в марте 1987 г. Его брат Омар Караме 
(родился в 1934 г.) дважды − в 1990– 
1992 гг. и в 2004–2005 гг. − был пре-
мьер-министром правительства по-
слевоенного Ливана. Просирийские 
настроения перешли и к его сыну 
Фейсалу Караме (родился в 1971 г.).  
В 2010–2013 гг. Ф. Караме занимал пост 
министра по делам спорта, молодежи 
и туризма в правительстве Н. Микати.  
В настоящее время он возглавляет 
«Партию арабской свободы», входящую 
в «Коалицию 8 марта», возглавляемую 
«Хизбаллой». Ф. Караме является по-
литическим оппонентом Саада Харири, 
несмотря на личные дружеские отноше-
ния между двумя суннитскими полити-
ками. Известно его бескомпромиссное 
отрицательное отношение к салафит-
ским экстремистам. В феврале 2013 г. 
джихадисты устроили в Триполи теракт 
с целью убийства политика. Семья Ка-
раме ведет в Триполи большую соци-
альную и благотворительную работу, 
финансируя университет «Аль-Манар» 
[7, p. 80–89]. 

Еще одним важным компонентом ли-
ванского социума является община дру-
зов. Друзы – представители конфессии, 
религиозные верования которых явля-
ют собой синтез ислама в его исмаилит-
ской версии, древнегреческой филосо-
фии и гностических доктрин. Несмотря 
на малочисленность (7 % населения Ли-
вана), друзы оказывают существенное 
влияние на ливанскую политику.

С конца XVII в. начинается восхож-
дение друзского клана Джумблатов 
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(курдского происхождения), превра-
тившегося к 1825 г. в самую могуще-
ственную друзскую феодальную семью. 
Еще одним влиятельным друзским кла-
ном являются Арсланы, которые ведут 
свою родословную от клана Бухтуров, 
потомков доисламских царей арабско-
го города Хира (V–VII вв.). После сель-
джукского завоевания Сирии (середина  
XI в.) один из представителей рода 
Бухтуров принял турецкое имя Арслан 
(Лев), ставшее позже родовым именем. 
Ему удалось основать в районе нынеш-
него Бейрута небольшое княжество, 
просуществовавшее до захвата этой 
местности крестоносцами в 1110 г. [22, 
p. 115]. Между Джумблатами и Арслана-
ми традиционно идет соперничество за 
лидерство в друзской общине.

В ХХ в. наиболее выдающимся 
представителем клана Джумблатов 
был харизматичный ливанский по-
литик Камаль Джумблат (1917–1977).  
В 1949 г. К. Джумблатом была создана 
левая «Прогрессивно-социалистиче-
ская партия» (ПСП). Несмотря на не-
приятие Джумблатом конфессиональ-
ной политической системы и желание 
создать в Ливане полностью светское 
государство, сторонниками ПСП были 
и остаются в основном друзы [1, c.135].  
В 1953 г. Джумблат организовал «На-
родно-социалистический фронт» (поз-
же − «Национально-патриотические 
силы Ливана», НПС), в который к 
1970-м гг. входили ПСП, «Коммуни-
стическая партия», «Сирийская наци-
онально-социалистическая партия», 
«Движение арабских националистов». 
С 1968 г. Джумблат также входил в 
союз с разместившимися в Ливане па-
лестинскими беженцами и их воору-
женными отрядами. Камаль Джумблат 
был последовательным сторонником 
политического союза Ливана с СССР.  
В 1972 г. ему была присвоена Между-
народная премия «За укрепление мира 
между народами»  [1, c. 200].

К лету 1976 г. с помощью хорошо 
вооруженных и подготовленных пале-
стинских отрядов ему удалось овладеть  
70 % территории Ливана с перспек-

тивой полного вытеснения правохри-
стианских сил и создания в Ливане 
социалистической республики. Такое 
развитие событий не входило в планы 
Сирии. По мнению Асада, целью Джум-
блата была сектантская месть марони-
там за 140-летнее преобладание в Лива-
не, а не победа левых сил [10]. В марте  
1977 г. Камаль Джумблат был убит. Су-
ществует серьезная версия о причастно-
сти к убийству сирийских спецслужб [18,  
p. 116].

После убийства Джумблата руковод-
ство ПСП принял на себя его сын Ва-
лид (родился в 1949 г.). Летом 1983 г. 
ПСП вступила в просирийский «Фронт 
национального спасения». В сентябре 
того же года вооруженные формирова-
ния ПСП вели упорные бои с правохри-
стианскими отрядами в районе Шуфа, 
что вызвало обстрел друзских сел со 
стороны военных кораблей США [16, 
p. 208]. Валиду Джумаблату удалось 
создать в Шуфе и Алее эффективное 
друзское мини-государство с собствен-
ной боеспособной армией в количестве 
4 тыс. человек, подчинявшейся стро-
жайшей дисциплине. В 1989–1990 гг. 
он участвовал в выработке и подписа-
нии Таефских соглашений, в результате 
чего ему удалось добиться для общины 
друзов немыслимых ранее привилегий. 
В 1992–2000 гг. Джумблат был мини-
стром по делам беженцев в коалици-
онном правительстве. Учитывая то, что 
Саудовской Аравией на обустройство 
ливанских беженцев было выделено 
более 500 млн долл., распределять эти 
финансовые потоки было крайне вы-
годно [18, p. 111]. Джумблат находится 
в выигрышной позиции на ливанской 
политической сцене: ведь без участия и 
одобрения возглавляемого им полити-
ческого блока не может быть сформи-
ровано ни одно правительство в Лива-
не. В связи с этим он имеет устойчивую 
репутацию «делателя королей».

В конце 2004 г. Джумблат стремитель-
но переходит из лагеря сторонников 
Сирии в ряды ее противников. Офи-
циально такое поведение мотивирова-
лось ливанским патриотизмом и на-
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мерением отомстить за убийство отца, 
но очевидно, что этот шаг Джумблата 
обусловлен политическим расчетом. 
Исходя из анализа обстановки, он по-
нимал, что дни сирийского присутствия 
в Ливане сочтены и необходимо так или 
иначе налаживать связи с прозапад-
ными и просаудовскими силами, что и 
было сделано в 2005 г. после подписа-
ния «Коалиции 14 марта» с движением 
«Мустакбаль» Саада Харири. В 2009 г. 
он совершает новый кульбит, выйдя из 
«Коалиции 14 марта» и примирившись 
с сирийцами. Он даже нанес визит в Да-
маск, где извинился перед президентом 
Башаром Асадом. После начала вну-
триполитического конфликта в Сирии 
в 2011 г. тон Джумблата по отношению 
к режиму Асада вновь сменяется на рез-
ко негативный, включая высказывание 
о том, что в противостоянии он нахо-
дится «на одной стороне с “Джабхат ан-
нусрой”» [14].

Однако в конце 2013 г. Джумблат 
умеряет свою воинственную ритори-
ку в отношении Дамаска и вступает в 
диалог с «Хизбаллой». Представляется, 
что на очередную перемену позиции 
Джумблата повлияли два фактора. Во-
первых, опасения за рост исламского 
суннитского фундаментализма в Лива-
не, представляющего угрозу для друз-
ской общины. Во-вторых, возможное 
выдвижение «Коалицией 14 марта» на 
президентский пост его старого врага 
Самира Джаджаа.

Гражданская война в Сирии вызвала 
существенное обострение внутриполи-
тических противоречий в Ливане. На-
плыв миллиона сирийских беженцев 
привел к тяжелым последствиям для 
хрупкой ливанской экономики. Тра-
фик оружия и боевиков через прозрач-
ные ливанские границы привел к росту 
влияния экстремистских и террористи-
ческих группировок на ливанской тер-
ритории. Внешние акторы, враждебные 
Сирии и «Коалиции 8 марта», попы-
тались вести войну против союзников 
Дамаска, прежде всего «Хизбаллы», по 
двум направлениям. Во-первых, путем 
легального прессинга на «Хизбаллу» 

через парламентские и президентские 
институты. Во-вторых, путем террора 
против шиитов, развязанного экстре-
мистскими салафитскими организа-
циями. 15 августа 2013 г. в результате 
взрыва в бейрутском шиитском микро-
районе Дахие погибли 22 человека и 
было ранено 120 [23]. 20 ноября 2013 г. 
в населенном преимущественно шиита-
ми микрорайоне Бейрута Бир Хасан был 
совершен теракт, в результате которого 
погибли 24 человека [8]. В ходе взрыва 
пострадало находящееся в этом районе 
посольство Ирана. Ответственность за 
оба теракта взяла на себя группиров-
ка «Бригады Абдаллы Аззама». Учиты-
вая, что Абдалла Аззам, возглавлявший 
арабских моджахедов в Афганистане 
был наставником лидера «Аль-Каиды» 
Усамы бин Ладена, не приходится со-
мневаться в радикальной, салафитской 
направленности этих террористов.

Конфронтация проиранских и проса-
удовских сил в стране подошла к опас-
ной черте гражданской войны. Однако 
выработанная система неформальных 
механизмов решения политических 
споров и мудрость ливанской поли-
тической элиты не допустили откры-
того военного конфликта. Обе сторо-
ны − «Коалиция 8 марта» и Коалиция  
14 марта» − продемонстрировали волю 
к согласию. Знаковым событием в этом 
отношении стало формирование в сере-
дине февраля 2014 г. нового ливанского 
кабинета министров во главе с техно-
кратом Таммамом Саламом. Ему пред-
шествовал продолжавшийся около года 
правительственный кризис. Формиро-
вание нового кабинета явилось резуль-
татом компромисса, на который ока-
зали влияние как внутриполитические 
факторы, так и внешние игроки.

В состав правительства вошли по  
8 министров от обеих «Коалиций» (8 и 
14 марта) и 8 независимых министров. 
Кабинет министров возглавил Таммам 
Салам, позиционирующий себя в ка-
честве независимого политика, однако 
близкий к «Коалиции 14 марта» Саа-
да Харири. Шестидесятилетний Там-
мам Салам является сыном известного 
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ливанского политика Саеба Салама, 
неоднократно занимавшего пост пре-
мьер-министра до гражданской войны 
1975–1990 гг., является сторонником 
консолидации ливанского общества и 
укрепления ливано-российских отно-
шений. «Хизбалла» и ее союзники поте-
ряли в новом правительстве три ключе-
вых поста: министров внутренних дел, 
юстиции и телекоммуникаций. С одной 
стороны, это облегчит Ливану полу-
чение финансовой и прочей помощи 
в борьбе против терроризма. С другой 
стороны, зная характер шейха Хасана 
Насраллы, можно констатировать, что 
добровольная сдача позиций не являет-
ся его методом. «Хизбалла» либо полу-
чила компенсацию в какой-то другой 
сфере, либо согласилась на компромисс 
после тщательной проработки вопроса 
с Тегераном. В пользу первого вариан-
та говорит то, что «Коалиция 8 марта» 
получила посты министров финансов и 
энергетики, которые могут стать очень 
существенными при условии начала ра-
боты нефтяных и газовых компаний на 
ливанском шельфе [15].

Ливанские аналитики из газеты «Аль-
Ахбар» выдвигают предположение о 
том, что Тегеран своим согласием на 
формирование нового ливанского пра-
вительства намекает Эр-Рияду на воз-
можность достижения компромисса. 
По мнению ливанских политологов, 
иранцы готовы к уступкам саудитам на 
таких второстепенных площадках, как 
Ливан и Йемен, но при этом будут не-
преклонно удерживать Сирию [12].

*  *  *
Рассмотрение позиций ливанской 

политической элиты, ее подходов к про-
цессам, происходящим в стране и в ре-
гионе, позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, ливанская политика, как 
и прежде, строится на конфессиональ-
ном принципе. Важнейшими полити-
ческими акторами в стране являются 
религиозные общины. Невозможность 
для одного из таких акторов полностью 
доминировать над другими является од-
новременно силой и слабостью ливан-

ской политической системы. С одной 
стороны, это предотвращает появление 
диктатуры и является залогом своео-
бразной демократии. С другой − такая 
демократия часто парализует государ-
ственные институты, не дает возмож-
ности для обеспечения безопасности 
страны и проведения эффективной эко-
номической политики.

Во-вторых, политика в Ливане тра-
диционно носит персонифицирован-
ный характер. Основными политиче-
скими лидерами в стране по-прежнему 
продолжают оставаться представители 
семей старых заимов. Исключениями 
здесь являются шиитское движение 
«Хизбалла» и партия сторонников Ми-
шеля Ауна в маронитской общине.

В-третьих, ливанская политика про-
должает оставаться привязанной к Си-
рии. Однако здесь мы видим изменение 
политических ролей по сравнению с 
1970−90-ми гг. Если в то время сильная 
Сирия представляла угрозу ливанско-
му суверенитету путем прямой военной 
оккупации и поддержки просирийских 
партий и движений, то в настоящее вре-
мя еще большую угрозу для ливанской 
государственности несет гражданская 
война и анархия в Сирии. Продолжение 
военно-политического конфликта в 
САР чревато ростом терроризма, раско-
лом ливанского общества, втягиванием 
ливанцев в войну на стороне различ-
ных сирийских политических лагерей.  
К этому добавляются падение ливан-
ской экономики и отрицательные де-
мографические последствия наплыва 
сирийских беженцев.

В-четвертых, на позицию различ-
ных групп политической элиты Ливана 
определяющее воздействие оказывают 
шиитско-суннитские противоречия и 
нарастающее геополитическое сопер-
ничество между Саудовской Аравией 
и Ираном. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что достижение подлинной 
политической стабильности в Ливане 
невозможно без разблокирования ира-
но-саудовского конфликта и создания 
всеобъемлющей системы безопасности 
на Ближнем Востоке.
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СИТУАЦИЯ НАКАНУНЕ 
СОЗЫВА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ

Йеменская Республика (ЙР) выделя-
ется остротой и многообразием внутри-
политических, межконфессиональных, 
клановых проблем, которые пока уда-
ется смягчать, но которые способны в 
недалеком будущем расколоть страну и 
привести к созданию на ее территории 
новых государств. Несмотря на то, что 
смена высшего государственного руко-
водства в Йемене после начала «араб-
ской весны» прошла по более мягкому 
по сравнению с Ливией или Сирией 
сценарию, переходный период здесь не 
увенчался стабилизацией политической 
и экономической ситуации и началом 

системных реформ. События в Йемен-
ской Республике подтверждают много-
вариантность перехода арабского мира 
к формированию новых общественно-
политических укладов. Как показывает 
опыт Йемена и ряда других арабских 
стран, подобный переход осложняется 
дезинтеграционными процессами и се-
паратизмом, корни которого уходят в 
колониальный период и доколониаль-
ную эпоху1. 

Действующая конституция не дает 
точного описания собственно админи-
стративного деления страны, а лишь 
излагает принципы организации адми-
нистративно-территориальных единиц. 
ЙР – унитарное государство, состоящее 
из 21 провинции – мухафазы. Участву-
ющие в противоречивом политическом 

1 Об основных направлениях традиционных для страны этно-конфессиональных и племенных расколов 
(подробнее см. [8, с. 205−211].



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (9-10) 2014238

процессе стороны выдвигают широкий 
спектр предложений – от сохранения 
нынешней унитарной системы до мест-
ного самоуправления на уровне про-
винций (мухафаз); создания двуединого 
федеративного государства, объединя-
ющего Северный и Южный Йемен; тре-
бования южан незамедлительно предо-
ставить Югу полную независимость. 

На йеменскую модель возлагались 
большие надежды в плане перевода 
«арабской революции» в мирное русло. 
Эта модель противопоставлялась ли-
вийскому варианту смены власти через 
иностранное вмешательство. Однако 
смена президента в феврале 2012 г. не 
увенчалась прекращением политиче-
ского противоборства. Антиправитель-
ственные выступления в двух частях 
Йемена возглавили сепаратистские 
движения. На юге исламистская груп-
пировка «Ансан аш-Шариа», которая, 
по данным спецслужб США, связа-
на с «Аль-Каидой Аравийского полу-
острова» (АКАП), а, по мнению самих 
йеменцев – со спецслужбами бывшего 
президента Салеха, сначала провоз-
гласила исламский эмират в Абъяне, а 
в марте 2012 г. еще и в другой южной-
еменской провинции – Шавбе. Таким 
образом, началась «эмиратизация» Юга  
[7,  c. 300]. 

С новой силой разгорелся конфликт 
на севере. Он перекинулся на провин-
ции Хадджа, Эль-Джауф, Амран, а про-
винция Саада весной 2012 г. уже год 
находилась под контролем зейдитского 
движения аль-Хуси. В качестве силы, 
противостоящей зейдитам, вместо пра-
вительственных войск выступили са-
лафитские племена, поддерживающие 
отношения с радикальным крылом 
«Братьев-мусульман», а также АКАП. 

Группировка аль-Хуси насчитыва-
ет, по разным оценкам, от 10 тыс. до 
100 тыс. членов. Она использует как 
военные методы борьбы, так и мирные 
формы протеста. Получая постоянную 
поддержку от Ирана, движение аль-
Хуси было способно распространить 
свое влияние на другие провинции 
страны. 

Ситуация осложнялась тем, что ли-
шенный официальных рычагов бывший 
президент Салех в своем стремлении со-
хранить политическое и экономическое 
влияние в стране действует через приру-
ченных исламистов и хуситов. Послед-
ним Республиканская гвардия передава-
ла оружие из армейских складов.

Наиболее серьезный конфликт в со-
временном Йемене связан с деятель-
ностью радикальных исламистских ор-
ганизаций, часть которых прямо или 
косвенно содействуют дезинтеграции 
страны. Подобные организации созда-
ются, прежде всего, суннитами, в том 
числе ваххабитами, проживающими в 
Йемене и принадлежащими к наименее 
обеспеченным слоям населения, осо-
бенно на юге страны  [3,  c. 179]. 

В ряде районов Йемена наращи-
вает свое присутствие «Аль-Каида» и 
связанная с ней группировка «Ансар 
аш-Шариа». Последней удалоcь взять 
под контроль города Азан и Шаббан 
в южной провинции Шабва, а так-
же большую часть столицы Абьяна — 
г. Занджибар. Эти две провинции всё 
отчетливее приобретают черты опор-
ной базы организации в Йемене. При 
этом «Аль-Каида» ведет боевые дей-
ствия значительным количеством ак-
тивистов, что расходится с привычным 
представлением об этой группировке, 
чьи боевики большей частью скрыва-
ются в труднодоступных горных райо-
нах. В контролируемых зонах радикалы 
взяли на себя функции государства по 
обеспечению безопасности граждан, 
предоставлению им медицинского об-
служивания, налаживанию социальной 
инфраструктуры. Наряду с этим они 
ведут теле- и радиовещание пропаган-
дистских программ. Одновременно ра-
дикалы смогли организовать сотрудни-
чество с сомалийскими экстремистами 
и получают от них оружие и боевиков. 
Области, контролируемые группиров-
кой «Ансар аш-Шариа», очень важны, 
потому что нефть Йемена и запасы газа 
находятся большей частью именно в 
южных провинциях. Исламисты могут 
использовать это в качестве своего ре-
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сурса в случае усиления давления вла-
стей на этот регион  [2].

Таким образом, в Йемене к началу 
национального диалога сформирова-
лась исламистская дуга, возглавляемая 
«Аль-Каидой», в которую вошли юж-
ные провинции Абьян и Шабва, нефте-
носная провинция Мариб на востоке 
страны и провинция Аль-Джауф на се-
вере. Сторонники «Аль-Каиды» нашли 
прибежище во многих районах Йемена. 
Их цель – установление халифата – да-
лека от интересов местных племенных 
образований.

К оппозиционным исламистским 
организациям принадлежит также: 
Йеменское объединение в защиту 
реформ «Ислах», относящееся к си-
стемной оппозиции, которое высту-
пает за усиление исламизации; ради-
кальные исламистские группировки 
– «Исламская армия Адена и Абъяна»,  
«Джама’а исламийа», ратующие за пре-
вращение Йемена в теократическое го-
сударство. Подобные организации соз-
даются, прежде всего, суннитами, хотя 
существуют и зейдитские группы (на-
пример, «Аш-Шабаб аль-Муаминин» 
– «Правоверная молодежь», созданная 
погибшим шейхом аль-Хуси). 

Центробежные тенденции в совре-
менном Йемене имеют важную эконо-
мическую составляющую. Во-первых, 
северяне – Салех и его окружение – за 
более чем три десятилетия нахождения 
у власти приобрели на территории стра-
ны реальные хозяйственные интересы, 
владея производственными активами 
и недвижимостью. После гражданской 
войны 1994 г. клан Салеха и функци-
онеры поддержавшей его тогда пар-
тии «Ислах» (в первую очередь братья 
Ахмары) приватизировали обширную 
недвижимость, область добычи угле-
водородов (нефтедобывающая инфра-
структура в Хадрамауте) и отрасль мо-
бильной связи на юге страны. Всё это 
не устраивает основные массы южно-
йеменского населения, в том числе во-
енных (около 300 тыс. человек), которых 
вопреки обещаниям не включили в во-
оруженные силы объединенной страны.  

(Не стоит забывать, что на Арабском 
Востоке служба в армии является вы-
годной сферой деятельности, а офи-
церский состав зачастую контролирует 
весомую часть национальной экономи-
ки.) Так, до сих пор не завершилось ре-
формирование йеменской армии, в ходе 
которого идет борьба за посты в Запад-
ном и Северном военных округах. Пре-
зидент Хади вступил в конфликт с южа-
нами –  Али Насером Мухаммедом и 
сводным братом Салеха Мохсеном аль-
Ахмаром. Последний стремился кон-
тролировать и Западный округ с много-
миллионным теневым оборотом (через 
него идет контрабанда оружия, неза-
конная иммиграция африканцев, в том 
числе сомалийских проституток, в Сау-
довскую Аравию) и Северный округ, че-
рез который проходят основные каналы 
поставок товаров и финансовых ресур-
сов из КСА практически всем шейхам 
местных йеменских племен [4].

Во-вторых, сепаратизм южных про-
винций, помимо прочего, связан с на-
ходящимися здесь основными нефтя-
ными и газовыми месторождениями, 
делиться доходами от которых южане 
не склонны.

В-третьих, лояльность йеменских 
племен, по сути, становится предметом 
их финансового торга с йеменскими 
властями, аравийскими монархиями и 
Ираном. 

Хуситы получают весьма значитель-
ную финансовую помощь из Ирана, что 
позволяет им делать серьезные инвести-
ции в недвижимость и земельные участ-
ки. Возможно, и саудовцы покупают 
свое спокойствие с помощью денежных 
переводов повстанцам. КСА поддержи-
вало повстанцев-хуси в их конфронта-
ции с племенными формированиями 
Хашид на севере страны.

В финансировании йеменской оппо-
зиции участвовал и Катар. Доха начала 
это делать еще во время правления Са-
леха, до того как Эр-Рияд приступил к 
поддержке оппозиционных сил. В ре-
зультате Хамид аль-Ахмар согласился 
на выплату ему содержания от катарцев, 
которое он получает до сих пор. То же 
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самое в разной степени делают и осталь-
ные члены оппозиционного блока, кро-
ме социалистов, которые категорически 
отказались от иностранной помощи. 

В-четвертых, нацеленность на госу-
дарственное отделение юга созвучна 
стремлению КСА проложить через эти 
территории трубопровод для экспор-
та своей нефти, минуя потенциально 
опасный Ормузский пролив. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ

Большие надежды были связаны с 
созывом «Конференции по националь-
ному диалогу» (КНД) с участием веду-
щих политических партий и движений, 
которая была намечена еще на 15 ноя-
бря 2012 г., а затем перенесена на март 
2013 г. Это была непростая задача, учи-
тывая негативное отношение к данной 
идее глубоко вовлеченных в конфликт 
Мирного движения Юга и Движения 
аль-Хуси. В ходе подготовки к началу 
диалога хуситы дали согласие на уча-
стие в этом форуме, а южные сепарати-
сты в качестве альтернативы предложи-
ли провести конференцию по вопросу 
реставрации независимости южного  
Йемена.

В конце марта 2013 г. Конференция, 
наконец, начала свою работу. На ней 
были представлены интересы большин-
ства партий и движений. Существует 
два очевидных узла проблем, которые 
предполагалось решить в рамках этого 
диалога. Это проблема автономии Юга 
и Севера и создание некой новой мо-
дели государственного устройства на 
принципах широкой автономии регио-
нов. В повестке дня общенациональной 
Конференции стояли также обсуждение 
конституционной реформы, возрож-
дение йеменской экономики, рефор-
мирование государственной службы, 
судебной системы и местного само-
управления. 

Естественно, что решить эти пробле-
мы можно только при условии участия 
всех заинтересованных сторон. Слож-
ность ситуации в Йемене, помимо про-
чего, обусловлена наличием широкого 
спектра политических сил, отстаиваю-
щих свои, зачатую противоположные 
интересы. Светская часть этого спектра 
– пропрезидентский «Всеобщий на-
родный конгресс» (ВНК), «Йеменская 
социалистическая партия» (ЙСП). Ис-
ламистов представляют партия «Ислах» 
(йеменские «Братья-мусульмане»), ху-
ситы-зейдиты, салафиты. Продолжает 
политическую борьбу клан Салеха, обла-
дающий весомыми финансовыми ресур-
сами и вооружением, а также более мел-
кие партии. ВНК и ее союзники имели 
на Конференции 112 мандатов, «Ислах» 
– 50, ЙСП – 37, хуситы – 35, насеристы 
– 30, южнойеменские «харакат»2 – 85, 
пять мелких партий – по 4 каждая. Кво-
ты женщин и молодежи составили 30  и 
20 %, соответственно  [11, c. 3]. 

Однако в работе Конференции не 
принимали участие представители 
большинства «харакат», которые вы-
ступают за предоставление Югу не-
зависимости. Как отметил один 
йеменский обозреватель, «поезд нацио-
нального диалога отошел от станции, но 
в нем было слишком мало пассажиров»  
[11, p. 4]. Еще одной проблемой при 
проведении национального диалога яв-
ляется стремление ряда его участников 
обеспечить узкие интересы своих дви-
жений. Так, партия «Ислах» и Али Мох-
сен аль-Ахмар, действуя фактически 
сообща, старались всяческими путями 
сохранить свое влияние в стране. Вер-
нее – добиться по итогам Конференции 
таких результатов, которые гарантиро-
вали бы им сохранение такого влияния. 
Это, прежде всего, контроль над основ-
ными финансовыми потоками и сило-
выми структурами  [4]. 

Если суммировать предложенные 
проекты, то на одном полюсе окажет-

2 «Харакат» (дословный перевод с арабского – «движения») – Движение Юга, образованное в 2007 г. Эта 
организация отличается аморфной структурой и наличием серьезных разногласий между ее сторонниками. 
Часть из них выступают за немедленное отделение, другие предлагают начать на переходном этапе с рефор-
мирования государственных институтов. 
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ся план «харакат», предполагающий 
трехлетний переходный период с уч-
реждением федеративной системы го-
сударственного устройства (федерация 
состоит из Северного Йемена и Южно-
го Йемена в границах до 1990 г.) с по-
следующим проведением референдума 
относительно будущего южной части 
страны. На противоположном полюсе 
– предложение салафитов об унитар-
ном государстве. Посередине – вари-
ант федерализма на основе дробления и 
Севера, и Юга, а также предложенный 
ЙСП вариант федерализма, но без про-
ведения референдума. Идея федерализ-
ма получила мощную поддержку мно-
гих делегатов Севера, включая хуситов. 
Против идеи северо-южной федерации 
резко выступили Всеобщий народный 
конгресс и «Ислах». 

Учитывая остроту имеющихся про-
тиворечий между участниками Конфе-
ренции, завершить ее работу предпо-
лагалось только через шесть месяцев –  
к 18 сентября 2013 г. Но и в эти сроки не 
удалось уложиться, и финальная часть 
общенационального диалога была пере-
несена на первые месяцы 2014 г. 

Несмотря на острые противоречия 
между участниками диалога и бойкот 
южан, на Конференции удалось запу-
стить процесс национального диалога и 
сближения позиций. Как представляет-
ся, большую роль здесь сыграл выходец 
из Южного Йемена, президент Хади 
(тогда он считался «техническим» пре-
зидентом). Главным итогом Конферен-
ции было то, что представители самых 
разных политических сил открыто изло-
жили свои позиции и приняли участие 
в их обсуждении. Так, делегаты от «ха-
ракат» представили обширную инфор-
мацию о притеснениях южнойеменцев  
в области землепользования, занятости 
и т.д., начиная с 1990 г.

Среди важных для национального 
примирения решений этого форума 
следует отметить официальное изви-
нение правительства перед южанами 
за события гражданской войны 1994 г., 
начало перераспределения собственно-
сти в Южном Йемене в пользу южан, 

решение о возвращении в армию и 
спецслужбы уволенных в свое время 
представителей Юга, выплата компен-
саций пенсионерам данной категории 
граждан. По «южному вопросу» в целом 
удалось достичь консенсуса относи-
тельно необходимости перехода к фе-
деративной системе государственного 
устройства. Вместе с тем значение та-
кого сближения нивелировалось от-
сутствием согласия относительно четко 
обозначенных административных гра-
ниц, перераспределения политических 
полномочий, раздела финансовых и 
природных ресурсов между Севером и 
Югом.

КНД формально завершила свою 
работу в январе 2014 г. Ее результаты 
носили промежуточный характер, по-
скольку решение главного вопроса –  
о государственно-административ ном 
устройстве – было отложено и поручено 
президенту Хади, взаимодействующему 
с пятью представителями крупнейших 
политических партий. Для этого срок 
полномочий «технического президен-
та» был продлен еще на 25 месяцев.  
Не были достигнуты такие важные, 
первоначально провозглашенные цели 
конференции, как обнародование про-
екта новой конституции, объявление 
дат конституционного референдума и 
выборов. Декларирование положитель-
ных результатов при отсутствии окон-
чательных договоренностей по будущей 
структуре государства не имело бы под 
собой прочной основы. После завер-
шения конференции подготовка такой 
основы была возложена на президента 
и его окружение. 

Работа Конференции была затрудне-
на не только разногласиями между ее 
участниками, но и организационными 
недоработками. Под предлагаемые ва-
рианты государственного устройства 
не была подведена солидная информа-
ционная база в виде экономического 
и технического обоснования. Четыре 
месяца ушло на обсуждение причин 
и сути южной проблемы. Переговоры 
были приостановлены во время месяца 
рамадан и трехнедельного бойкота, объ-
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явленного представителями «харакат»  
в августе – сентябре 2013 г. 

Наконец, 10 февраля 2014 г. А. Хади 
подписал закон о будущем государ-
ственно-административном делении 
страны – ее разделении на шесть от-
дельных провинций. Это свидетель-
ствовало о тактическом поражении 
отстаивающих автономию Юга ЙСП 
и южнойеменских «харакат». Однако 
пока судить о перспективах реализации 
этого президентского решения трудно. 
Многовариантность развития ситуации 
в Йемене сохраняется.

Созыв и проведение КНД отнюдь не 
означали прекращение военных кон-
фликтов на территории страны. Усилия 
по национальному примирению пред-
принимались на фоне широкомасштаб-
ного наступления хуситов на севере  
и продолжения вооруженных выступле-
ний и террористических актов на юге. 

На завершающей стадии КНД и сра-
зу после нее наиболее драматично си-
туация складывалась на севере страны. 
Военные действия распространились 
на пять северных провинций – от са-
удовской границы в окрестностях 
Китафа до окрестностей йеменской 
столицы. Эта часть страны стала на-
поминать лоскутное одеяло, пересе-
ченное множеством линий прекраще-
ния огня, постоянно меняющих свои 
очертания. Основные линии фронтов 
разделяли, с одной стороны, клан Ах-
маров, представляющий племенную 
конфедерацию Хашид, который мо-
билизует, оказывает военную и мате-
риальную помощь салафитским бое-
викам; его поддерживает генерал Али 
Мохсен Аль-Ахмар (не имеет род-
ственных связей с кланом Ахмаров)  
с его сторонниками в армейских частях 
провинции Амран и опосредованно, че-
рез племенные связи, партия «Ислах». 
С другой стороны, им противостоят бо-
евые отряды хуситов в союзе с теми се-
верными племенами, которые находят-
ся в оппозиции к Ахмарам и «Ислаху»  
и поддерживают связи с «Всеобщим 
народным конгрессом» (ВНК) – пар-
тией бывшего президента Салеха. 

Наступательная тактика хуситов при-
несла им военный успех. Установление 
в январе новой линии прекращения 
огня и победу в боях за Китаф можно 
было считать крупной победой хуси-
тов, заставивших салафитов отступить 
к Сане. Таким образом, вся провинция 
Саада опять перешла в руки движения 
«Хути». Более того, хуситы смогли, объ-
единившись с частью нелояльных Ах-
марам семей из конфедерации Хашид, 
вторгнуться в расположенную южнее 
провинцию Амран и 3 февраля 2014 г. 
разрушить фамильный дом – резиден-
цию Ахмаров, что символизировало за-
вершение многолетней гегемонии по-
следних в объединении Хашид. 

В результате центральное руковод-
ство страны утратило контроль над се-
вером. Хуситы начали создавать здесь 
свои органы власти, обеспечивающие 
жителям безопасность. Несмотря на 
обещания сдать центральным властям 
тяжелое вооружение и участвовать в на-
циональном примирении, они, скорее 
всего, по-прежнему пытались воссоз-
дать в той или иной форме теократи-
ческое территориальное образование 
в этой части Йемена. Примечательно, 
что, обладая возможностями для на-
ступления на Сану, хуситы, очевидно, 
решили тогда остановиться, чтобы из-
бежать недовольства их зарубежных со-
юзников и столкновений с регулярны-
ми частями йеменской армии, которая 
все последнее время оставалась ней-
тральной к этому зейдитско-салафит-
скому конфликту. 

Военные действия на севере привели 
к увеличению числа беженцев – в со-
седнем Амране их количество, по раз-
ным оценкам, достигло в марте 2014 г. 
60–70 тыс. человек. 

Политика президента Хади в целом 
имела здесь миротворческую направ-
ленность. Оставаясь нейтральным, он 
содействовал работе президентских 
комиссий по определению линий пре-
кращения огня. Мирный сценарий 
решения северной проблемы предус-
матривал предоставление хуситам рели-
гиозных и политических свобод, опре-
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деленной автономии в обмен на отказ 
от тяжелых вооружений и их передачу 
йеменской армии и переход к мирным 
методам отстаивания своих политиче-
ских требований. 

Что касается юга, то в декабре 2013 г., 
после гибели известного хадрамаут-
ского шейха произошли столкновения 
тысяч южан с правительственными во-
оруженными силами в различных го-
родах Хадрамаута. Продолжились ата-
ки сторонников «Аль-Каиды» против 
армейских частей и зданий, принадле-
жащих вооруженным силам, в Адене и 
Сане. Боевики взорвали центральный 
нефтепровод, ведущий от месторож-
дения Масила. В первые три месяца 
2014 г. протесты южных сепаратистов 
против национального диалога сопро-
вождались боевыми столкновениями с 
армейскими частями, похищением во-
еннослужащих, а также взрывами не-
фтепроводов в Хадрамауте и Шавбе.

 
НОВЫЙ ЭТАП ПРОТИВОБОРСТВА 

События осени 2014 г. существенно 
обострили ситуацию в Йемене и затруд-
нили реализацию достигнутых ранее 
договоренностей, в том числе соглаше-
ний в рамках процесса национального 
диалога. Обстановка стала еще боле не-
определенной. 

Не ограничившись захватом север-
ных провинций Амран и Саада, хуситы, 
начиная с сентября 2014 г., продолжи-
ли свою территориальную экспансию, 
главной целью которой стала столи-
ца страны. Сначала хуситы совместно  
с лояльной бывшему президенту Салеху 
частью племенной милиции клана Ха-
шид вошли в Сану без оружия, не встре-
тив серьезного противодействия армии 
и сил безопасности [5]. По другим дан-
ным, отряды хуситов прорвали оборо-
ну правительственных сил и вступили  
в столицу страны Сану, заняв несколь-
ко районов на северо-западе города. 
 Боевые действия велись также в приго-
родах столицы, в приморской провин-
ции Ходейда и в северной провинции 
Аль-Джоуф. К концу дня 21 сентября 

хуситы заняли основную часть столи-
цы, включая основные правительствен-
ные здания, государственные радио-  
и телестанции. Вечером того же дня 
премьер-министр Йемена М. Басиндва 
был вынужден подать в отставку. 

Перехватив военную инициативу 
и фактически оккупировав столицу, 
шииты выдвинули государственному 
руководству страны свои требования: 
выполнение основных решений КНД, 
включая передел собственности в со-
ответствии с решениями Конференции 
(разумеется, в свою пользу), отстав-
ка правительства и введение хуситов 
в органы исполнительной власти, по-
нижение цен на топливо до докри-
зисного уровня. Но главной их целью 
по-прежнему было устранение с поли-
тической и экономической сцены пар-
тии «Ислах» и поддерживающих ее вну-
тренних сил. 

В результате между шиитами и руко-
водством страны 21 сентября было под-
писано соглашение о перемирии. В со-
ответствии с ним правительство подало 
в отставку, Нефтяная государственная 
компания Йемена объявила о сокраще-
нии на 15 % цен на бензин и дизельное 
топливо. Принять последнее решение 
было весьма непросто, так как отме-
на субсидий в энергетическом секто-
ре была основным условием МВФ при 
предоставлении Йемену финансовой 
помощи. Хуситы в свою очередь дали 
обещание отвести свои отряду из столи-
цы и сдать захваченное вооружение. 

По уже сложившейся в стране пе-
чальной традиции и это соглашение в 
целом не выполнялось. Отряды хуситов 
остались в Сане, продолжая контроли-
ровать въезды в город и стратегические 
объекты города, захватывать дома жите-
лей столицы для укрепления своих во-
енных позиций. Они пытались устано-
вить контроль над нефтедобывающим 
районом Маариб в 120 км к востоку от 
столицы и продолжали продвигаться к 
важному йеменскому морскому порту 
на Красном море – городу Ходейда [12]. 

Несмотря на явное смещение баланса 
сил в сторону шиитских вооруженных 
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формирований и ослабление централь-
ной власти, возможные направления 
дальнейшего развития ситуации на 
севере страны оставались неопреде-
ленными. Обращает на себя внимание 
пестрота противоречивых интересов 
и целей тех сил, как внутренних, так и 
внешних, которые прямо или косвен-
но вовлечены в йеменский конфликт.  
Каковы позиции этих сил по состоянию 
на осень 2014 г.?

Шиитская община нанесла макси-
мальный ущерб исламистам и суще-
ственно расширила контролируемую 
ей территорию, включая столицу госу-
дарства. Политическая эпоха братьев 
Ахмаров и А. Мохсена фактически за-
вершилась. Партию «Ислах» возглавили 
сторонники компромисса по решениям 
КНД – М. Катайси и А. Анси. Из внеш-
них игроков от этого, безусловно, вы-
играл поддерживающий хуситов Иран. 
Бывшему йеменскому президенту Са-
леху руками шиитов удалось свести сче-
ты с теми, кто поддержал «йеменскую 
революцию» и отстранил его от власти, 
усилить в стране позиции представите-
лей своего клана и тем самым создать 
новые возможности по влиянию на 
судьбы страны [6]. 

Президент Хади, опять же чужими 
руками, ослабил своих основных кон-
курентов в политической и экономи-
ческой области – исламистов из пар-
тии «Ислах». Компромисс с Югом стал 
более реальным. Вместе с тем Хади и 
его окружение справедливо опасают-
ся дальнейшего продвижения хуситов, 
помня об их стремлении вернуть себе 
власть, потерянную вместе с последним 
имамом в 1967 г. 

В том, чтобы «заморозить» актив-
ность хуситов, остановить их на этапе 
ослабления партии «Ислах», заинтере-
сован и наиболее влиятельный внеш-
ний игрок в этой части Аравийского 
полуострова – КСА. Позиция этого 
государства вполне определенна: «хуси-
ты сделали свое дело, они могут уйти». 
Позиции саудовского руководства и 
йеменского президента (относитель-
но необходимости ограничить влияние 

Ирана в Йемене и введения активиза-
ции шиитов на севере страны в опре-
деленные рамки) во много совпадают, 
о чем свидетельствовали саудовско-йе-
менские переговоры на высшем уровне 
в сентябре 2014 г. Учитывая сохранение 
противоречивых интересов различных 
политических, религиозных и этниче-
ских групп в Йемене, саудовцы отста-
ивают план достижения компромисса 
между государственным руководством 
страны, хуситами, племенной верхуш-
кой суннитских племен, бывшим пре-
зидентом Салехом и южнойеменскими 
«харакат» путем достижения соглаше-
ния об альянсе на новом этапе разви-
тия политической ситуации. Это может 
стать продолжением национального 
диалога, но уже в условиях нового со-
отношения сил. Такой сценарий, пред-
усматривающий ограничение контроля 
хуситов зейдитскими провинциями и 
недопущение создания иранского опло-
та в Йемене устраивает и Соединенные 
Штаты. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДИАЛОГА И ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ 
СТРАНЫ

В целом прогнозы, составленные ра-
нее Центром ближневосточных иссле-
дований ИМИ МГИМО [1], не поте-
ряли своей актуальности, но последние 
события внесли в них определенные 
коррективы. На настоящий момент 
имеются следующие прогнозные сцена-
рии. 

1. Потенциально благоприятный ва-
риант развития событий – продолже-
ние национального диалога и создание 
механизма урегулирования существую-
щих конфликтов. Учитывая результаты 
завершившейся в январе 2014 г. Кон-
ференции, можно определить три этапа 
преодоления существующих конфлик-
тов. Первый: КНД в марте 2013 г. – ян-
варе 2014 г. Второй: современный этап 
– переговоры (на основе уже достигну-
тых договоренностей) о структуре госу-
дарства, конституции, проведении кон-
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ституционного референдума и выборов. 
Третий: достижение согласия сторон по 
этим вопросам и формирование новых 
органов власти и административно-тер-
риториального деления страны. 

Целями возобновленной в той или 
иной форме КНД, по мнению большин-
ства экспертов, должны стать: а) заклю-
чение соглашения о принципах буду-
щего урегулирования, б) продолжение 
переговоров о деталях соответствующе-
го урегулирования, в) разработка плана 
реализации детально проработанной 
схемы примирения. В любом случае 
будущая Конференция призвана гене-
рировать миротворческий процесс, а не 
являться его финальной частью. 

Для обеспечения высокой эффек-
тивности переговорного процесса, во-
первых, необходим четкий план по-
этапных действий. В «дорожной карте» 
проведению конституционного ре-
ферендума, парламентских выборов 
и определению принципов админи-
стративно-территориального деления 
страны должны предшествовать дости-
жение согласия основных конфликту-
ющих сторон и формирование пере-
ходного коалиционного правительства. 
Во-вторых, успех национального диа-
лога будет зависеть от привлечения к 
нему максимально возможного числа 
заинтересованных лиц, включая за-
рубежных представителей. Учитывая 
большое влияние Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) на южнойеменских 
сепаратистов и хуситов, было бы целе-
сообразно совместное международное 
спонсорство на переговорах ООН и 
стран − членов ССАГРЗ. Кроме того, 
положительный результат может дать 
перенесение работы Конференции в 
одну из зарубежных стран, нейтрально 
настроенную к конфликтующим сторо-
нам. Укрепление мер доверия было бы 
полезно сочетать с началом восстанов-
ления йеменской экономики на основе 
привлечения зарубежной финансовой 
и технической помощи. Нерешенность 
хозяйственных проблем будет прямо 
или косвенно способствовать нараста-

нию сепаратистских настроений. 
Международные неправительствен-

ные организации (такие как, например, 
International Crisis Group) предлагают 
следующие шаги по урегулированию 
северного конфликта [10]:
●На первом этапе под эгидой президен-

та Хади устанавливается четкая линия 
прекращения огня, начинается раз-
работка долгосрочного мирного со-
глашения с участием руководителей 
противоборствующих сил – лидера 
движения хуситов Абдель Малика 
Аль-Хути, членов семьи Ахмар, Али 
Мохсена Аль Ахмара, ключевых фигур 
«Ислах», ВНК, движения салафитов. 

●Происходит постепенное разоруже-
ние всех негосударственных военных 
формирований.

●Урегулирование становится неотъем-
лемой частью национального диало-
га.

●Противники хуситов признают их 
право на свободную религиозную и 
мирную политическую деятельность.

●Стороны отказываются от возможных 
военных действий в Сане. Cтолица 
становится демилитаризованным го-
родом. 

●Миротворческий процесс осущест-
вляется при поддержке членов груп-
пы G-10, представленной базиру-
ющимися в Сане дипломатами из 
стран – постоянных членов Совета 
Безопасности ООН, ССАГПЗ, ЕС, 
которые по просьбе президента Йе-
мена могут участвовать в переговорах 
и содействовать осуществлению до-
стигнутых договоренностей. 

На втором этапе общенационального 
урегулирования было бы целесообразно 
предпринять следующие шаги:
●Cформировать технократическое, по-

литически не ангажированное прави-
тельство.

●Продолжить переговоры о будущем 
устройстве страны.

●Расширить спектр мер доверия в соче-
тании с поддержанием безопасности 
в районах конфликта и расширением 
полномочий местных органов власти.
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●Предпринять меры для вовлечения 
южных сепаратистских движений в 
национальный диалог.

●Для партии «Ислах» и ВНК – сме-
стить акцент в пропагандистской де-
ятельности от критики сепаратизма 
к обоснованию позитивных аспектов 
единого государства, построенного 
на федеративных принципах.

●Для стран ССАГПЗ – активизировать 
посредническую деятельность в пере-
говорном процессе – наряду с ООН.

В перспективе обеспечить хрупкое рав-
новесие между имеющимися догово-
ренностями и дестабилизирующими 
факторами будет весьма непросто.

●Прежде всего, к числу последних от-
носится противоречивое внешнее 
влияние со стороны КСА и Ирана, а 
также международных экстремист-
ских организаций исламистского тол-
ка. США и КСА, формально выступая 
в качестве спонсоров политического 
урегулирования, продолжают оказы-
вать содействие противоборствую-
щим сторонам. В том же направлении 
действует Иран, поддерживающий 
сепаратистские движения. 

●Задачи национального примирения, 
сохранения территориальной целост-
ности, формирования органов госу-
дарственной власти и урегулирова-
ния отношений с соседями придется 
решать в условиях серьезного дефи-
цита финансово-экономических ре-
сурсов. Экономика страны находится 
в плачевном состоянии. Запасы неф-
ти, изначально небольшие, истоща-
ются. Официально признанный уро-
вень безработицы составляет 35 %. В 
Арабском мире более бедными, чем 
Йемен, являются лишь Судан и Мав-
ритания. По данным ежегодного до-
клада Программы ООН по развитию, 
валовой национальный доход стра-
ны на душу населения составлял в  
2010 г. 2387 долл. по паритету по-
купательной способности; ожи-
даемая продолжительность жизни 
– 63,9 года; средняя продолжитель-
ность обучения – 2,5 года. По индек-
су человеческого развития Йемен за-

нимал 133 место в списке из 169 стран 
мира [9, p. 145]. Хронический дефи-
цит торгового баланса уравновеши-
вается валютными переводами йе-
менцев, работающими за рубежом, 
финансовой помощью США, стран – 
членов ССАГПЗ, кредитами между-
народных финансовых учреждений и 
коммерческих банков.

●Борьба за ограниченные ресурсы 
вполне может подорвать усилия вла-
стей по нормализации политиче-
ской обстановки. Следует заметить, 
что внешнюю помощь получают в 
основном исламисты, сепаратисты  
и представители силовых структур,  
в то время как демократическая часть 
йеменской оппозиции вынуждена 
опираться только на свои собствен-
ные, весьма ограниченные ресурсы. 

2. Сохранение статус-кво – продолже-
ние вооруженных конфликтов, разраста-
ние на территории Йемена базы между-
народного терроризма. Отход от решений 
КНД придаст мощный импульс сепара-
тизму на территории всего Йемена. 

3. Негативный сценарий – территори-
альный распад страны. В этом случае 
возможно воссоздание двух государств 
– Южного Йемена и Северного Йеме-
на, а также выделение в самостоятель-
ное шиитское государство пригранич-
ных северных районов, примыкающих 
к КСА. Подавляющее большинство 
официальных представителей Южно-
го Йемена выступают за его отделение.  
В перспективе саудовско-иранская 
борьба за влияние на Южный Йемен 
вполне может завершиться его присо-
единением к КСА. Большинство южно-
йеменцев исповедуют суннизм, сбли-
жает их с королевством и то, что многие 
жители Юга переправили туда свои се-
мьи. Силу экономического притяжения 
Королевства Саудовской Аравии (КСА)  
в этом отношении трудно переоце-
нить. Для Королевства же стратегиче-
ски важным является возможный выход  
к Аравийскому морю, минуя иранскую 
угрозу в Ормузском проливе (основ-
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ная часть саудовских внешнеторговых 
потоков проходит по морским путям). 
Как первый шаг к интеграции в состав 
КСА стратегически важной йеменской 
провинции Хадрамаут эксперты рас-
ценивают решение саудовских властей 
предоставить йеменцам, проживающим 
в Хадрамауте, права безвизового въезда 
в Саудовскую Аравию. 

Еще одним фактором, способствую-
щим отделению Юга, стала поддерж-
ка этого варианта со стороны Египта, 
особенно с осени 2014 г. Каир солида-
ризировался с Эр-Риядом в стремлении 
воссоздать дружественное суннитское 
государство на юге Аравийского полу-
острова. 

В то же время саудовцы наращивают 
свое влияние и в шиитской части Йе-
мена, негласно передав хуситам право 
контролировать контрабандные и эми-
грационные потоки на своей южной 
границе в обмен на их отказ от экспан-
сии на север и перенос основной актив-
ности внутрь Йемена. 

Перемены, произошедшие осенью 
2014 г., сделали территориальный рас-
пад страны еще более вероятным. Су-
щественное расширений зоны контроля 
хуситов, укрепление их вооруженных 
формирований при сохранении выжида-
тельной политики президента Хади уве-
личили шансы на создание «Зейдитского 
имамата» в границах 1962 г. Ощущая на 
себе демонстрационный эффект про-
возглашения «Исламского государства» 
в Ираке и Сирии, хуситы сосредоточи-
ли свои усилия на получении ключевых 
портфелей в правительстве с целью до-
стижения автономии с последующим 
выходом шиитского анклава Северного 
Йемена из состава государства. 

Нельзя не заметить, что такой ход 
событий даст южанам возможность от-
делиться в ближайшее время в составе 
конфедерации, а затем создать соб-
ственное государство в границах быв-
шей НДРЙ. 

4. Децентрализация на основе федера-
тивного государственного устройства. 
Сепаратистские тенденции набирают 

силу, но в качестве компромиссного 
варианта следует рассматривать и соз-
дание федеративного государства. Реа-
лизация подобного варианта возможна 
только в результате мирного или навя-
занного силой, а также с использовани-
ем внешней поддержки национального 
примирения. Аравийские монархии, 
очевидно, в конечном итоге согласятся 
с вариантом создания федерации Юж-
ного и Северного Йемена. 

Против сепаратизма на юге высту-
пают исламистская партия «Ислах»  
и, как ни странно, «Йеменская социа-
листическая партия», которая в то же 
время поддерживает стремление южан 
к справедливому перераспределению 
экономических активов и нефтяных до-
ходов. Исламисты всеми силами пыта-
ются предотвратить перераспределение 
собственности, так как это уменьшит их 
финансовые возможности и еще боль-
ше ослабит влияние «Ислах». 

Сепаратистские тенденции могут 
быть направлены в федералистское 
русло по одному из двух основных на-
правлений: мультифедерализм или фе-
дерализм на основе разделения страны 
на две автономные части – Север и Юг. 
За первый вариант, как уже было отме-
чено, выступает ВНК и исламисты из 
«Ислах». Суть его состоит в наделении 
автономным статусом нескольких про-
винций или групп провинций. Такой 
статус может быть предоставлен шиит-
ским районам, объединению восточных 
провинций Южного Йемена (Хадрама-
ут, Шавба, Махра). Часть южных йемен-
цев поддерживают этот вариант. Такой 
местный сепаратизм имеет глубокие 
исторические корни. Территория быв-
шей НДРЙ до британской оккупации 
контролировалась несколькими мини-
государствами – султанатами. Велико-
британия сконцентрировала свое вни-
мание на порту Адена, а внутренними 
районами управляла через соглашения 
с местными султанами. Восточные про-
винции и остров Сокотра обладали зна-
чительной неформальной автономией. 
Социалистические лидеры НДРЙ безу-
спешно пытались искоренить подоб-
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ную традицию и племенное деление.  
В результате население Хадрамаута счи-
тает себя не северянами или южанами, 
а хадрамаутцами. Жители же Адена, 
натерпевшиеся, по их словам, и от Се-
вера, и от Юга, настаивают на предо-
ставлении городу автономного статуса  
[11, p.  12]. 

Очевидно, что реализация первой 
схемы в краткосрочном плане снизит 
накал сепаратизма, но в долгосрочной 
перспективе вполне может лишь углу-
бить дезинтеграцию страны – не без по-
мощи внешних сил. 

Стремление части йеменцев к мест-
ной (локальной) автономии совсем не 
противоречит второму варианту фор-
мирования нового государственного 
устройства, поскольку он может быть 
реализован как в государстве, состоя-
щем из северной и южной автономных 
частей, так и в полностью отделившем-
ся Южном Йемене. Выделение двух 
автономий в прежних границах НДРЙ 
и ЙАР, как представляется, послужит 
началом к полному разделению стра-
ны на две части. План южан сейчас со-
стоит в инициировании трехлетнего 
переходного периода, в ходе которого в 
рамках федеративного государства бу-
дет не только достигнуто национальное 
примирение, но и (что является для них 
принципиально важным) создана осно-
ва для окончательного отделения Юж-
ного Йемена. Учитывая современное 
состояние сепаратистского движения на 
Юге и поддержку идеи отделения боль-
шинством его населения, такой сце-
нарий многим представляется вполне 
реальным и в существующих условиях 
менее конфликтным, чем продолжение 
дрейфа слабого и дезинтегрированного, 
но формально единого государства. 

*  *  *
Реализация перечисленных сцена-

риев будет связана с немалыми труд-
ностями и может занять несколько 
лет. Процесс достижения компромисс-
ных решений в рамках национального 
диалога, скорее всего, будет иметь йе-
менскую специфику. В соответствии 

с местными традициями племенного 
права путь к консенсусу лежит через 
политический «торг», не всегда понят-
ную сторонним наблюдателям цепочку 
разменов и взаимных уступок. Один из 
последних примеров этого – отставка в 
марте 2014 г. руководителя Службы по-
литической безопасности (СПБ) Галеба 
аль-Гамиши, находившегося на этом 
посту в течение 36 лет. По имеющей-
ся информации, он был сторонником 
бывшего президента Салеха и подозре-
вается в тесных связях с джихадистами 
«Аль-Каиды Аравийского полуостро-
ва». Его уход стал компромиссом между 
прежним и нынешним лидерами стра-
ны. Стремясь стать долговременным 
главой Йемена, А. Хади пошел на раз-
мен: близкий к исламистам аль-Гамиши 
отправился в отставку, а около двадцати 
военных – сторонников Салеха возвра-
щены на командные должности. Плюс  
к этому президентом Хади было обе-
щано прекращение террористических 
акций против военных и руководства 
армии. 

Наличие такой восточной традиции 
затрудняет составление детальных про-
гнозов и позволяет определять лишь 
возможные будущие тенденции. 

Оценка современной сложной ситуа-
ции позволяет предположить, что наи-
менее болезненный выход – федерали-
зация. Нынешняя унитарная система 
не работает. Здесь, с определенными 
оговорками, можно провести параллель  
с положением на Украине. 

В прекращении дальнейшей деста-
билизации Йеменской Республики  
и начале национального диалога, поми-
мо государственного руководства стра-
ны, заинтересовано большинство стран 
ССАГПЗ и международные организа-
ции, в первую очередь Совет Безопасно-
сти ООН. Свой вклад в миротворческий 
процесс может внести Иран, прекратив 
поддержку северных и южных сепа-
ратистов в Йемене, хотя в ближайшем 
будущем это маловероятно, учитывая 
ирано-саудовское противостояние.  
И всё же шансы на национальное при-
мирение есть. В случае успеха Нацио-
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Summary
The article deals with ethnic and religious problems of modern Yemen. The author assesses the 

political and economic basis of separatist tendencies in the country. In the prospective part of the 
article the author examines the possible development of disintegration tendencies in the country.

The Republic of Yemen is noted for severity and variety of domestic political, sectarian and clan 
challenges that the central authorities still manage to soften, but that, nevertheless, are capable to 
split the country and lead to the establishment of the new states on its territory in the near future. 
Despite the fact that the change in top state leadership in Yemen after the “Arab Spring” was held on 
the softer model compared with Libya or Syria scenario, the transition period is not crowned with the 
stabilization of the political and economic situation and the onset of systemic reform. 

The successful completion of a conference on National dialogue involving the main political parties 
and movement is not an easy task, given the negative attitude to this idea of the South Peace Movement 
and the Movement of al-Husi who are deeply involved in the conflict. 

нального диалога – в той или иной фор-
ме – можно было бы подавить очаги 
терроризма на йеменской территории, 
завершить государственное строитель-
ство, начать возрождение находящейся 
в состоянии глубокого кризиса эконо-
мики. 

Россия поддерживает стремление 
йеменского руководства к сохранению 
территориальной целостности страны. 
Во время переговоров в Москве в на-
чале апреля 2013 г. между Президен-
том России В.В. Путиным и йеменским 
президентом А. Хади российская сторо-
на дала положительную оценку началу 
национального диалога в Йемене и за-
явила о своей готовности поддержать 
народ этого государства в трудный для 
него переходный период. 

Наша страна приветствовала ре-
шения КНД на первом этапе ее про-
ведения. МИД России отметил важ-
ность успехов, достигнутых йеменцами  
в ходе завершившегося в январе 2014 г. 

общенационального форума. Курс на 
создание светского, современного де-
мократического государства, равенство 
и права населения которого будут обе-
спечиваться новой федеративной госу-
дарственной системой «…приобретает 
особое значение с учетом необходимо-
сти найти консенсусный вариант реше-
ния проблемы юга страны», – заявили  
в МИД. В МИД России также выразили 
надежду, что скорейшее воплощение в 
жизнь решений Конференции откро-
ет путь к практическому преодолению 
политических, экономических и соци-
альных трудностей, стоящих перед Йе-
меном, осуществлению справедливых 
чаяний и устремлений йеменского на-
рода к нормальной жизни, повышению 
социально-экономического благососто-
яния населения страны. Россия «продол-
жит оказывать поддержку продвижению 
Йемена по пути реформ и преобразо-
ваний», – подчеркнули в российском 
внешнеполитическом ведомстве [13].
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Separatist tendencies are gaining strength, but as a compromise the creation of a federal state 
should be considered. The implementation of this option is only possible as a result of peaceful national 
reconciliation, as well as with external support.

Key Words:  Yemen, ethno-religious problems, separatism, national dialogue, the “Arab Spring”, 
radical Islamic movements, political forecast. 
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Аннотация
Гражданская война в Дарфуре, ставшая результатом обострившихся многовековых 

противоречий между этническими группами и племенами региона, продолжается с 2003 г. 
Правительство Судана оказывается не в состоянии справиться со ставшим одним из самых 
кровопролитных конфликтов в мире в настоящее время. Малоэффективность всех прила-
гаемых, в том числе и международным сообществом, усилий в вопросе урегулирования под-
талкивает к поиску все новых, более приемлемых способов диалога между противоборству-
ющими сторонами с учетом новых тенденций и условий.

Ключевые слова:  Дарфур, Судан, суданский кризис, война в Дарфуре, обстановка в Суда-
не, межэтнические конфликты, межплеменные конфликты, политическая система Суда-
на, нарушение прав человека в Судане.

В течение более десяти лет регион 
Дарфур на западе Судана является аре-
ной противостояния между правитель-
ственной армией и многочисленными 
повстанческими движениями. Этот 
конфликт считается одним из самых 
кровопролитных в XXI в. Дарфур ас-
социируется с массовыми убийствами, 
обвинениями правительства в геноци-
де, грубейших нарушениях прав чело-
века, с голодом, разрухой, нищетой, бе-
зысходностью и т.д. Корни конфликта 
уходят далеко в историю. Регион никог-
да не отличался стабильностью, воору-
женные столкновения между группами 
местного населения и ранее не были 
редкостью. Гражданская война, не пре-
кращающаяся по сей день, продолжа-
ется с 2003 г., идут тяжелые бои между 
суданской армией и повстанцами, ко-
торые добиваются смены правящего 
режима в Хартуме. По данным ООН, в 
конфликте погибло около 300 тыс. че-
ловек. Общее число внутренне пере-
мещенных лиц в Дарфуре составляет 
3,5 млн человек, около 1,5 млн человек 
проживает в лагерях для беженцев и их 

существование зависит от международ-
ной помощи.

Этнический состав провинции Дар-
фур представлен в основном народно-
стью фур, а также арабами-суданцами и 
малочисленными негроидными народ-
ностями. В основном население Дарфу-
ра исповедует ислам суннитского тол-
ка, сохраняются также традиционные 
верования. Население этого региона 
говорит на стандартном арабском, раз-
говорном суданском арабском, а также 
ряде других языков, наиболее крупные 
из которых по числу говорящих – фур, 
масалит, загава и мидоб [9]. Все насе-
ление делится на племена. Племенной 
фактор очень существенен, за каждым 
племенем традиционно закреплена 
определенная территория [6]. Граждан-
ская война в Дарфуре стала результатом 
обострившихся многовековых противо-
речий между этническими группами и 
племенами региона, а также неспособ-
ности правительства разрешить их. 

С ростом численности населения и, 
соответственно, потребностей в еде и 
воде естественным образом возникла 
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проблема, связанная с увеличением ко-
личества скота и истощением пастбищ, 
нехваткой пахотных земель, усилилась 
конкуренция за обладание водными 
ресурсами. Ситуацию обостряли сами 
климатические условия региона и при-
родные катаклизмы: наступление пе-
сков Сахары, частые засухи. Конфликт 
между скотоводами-кочевниками, часть 
из которых была вынуждена перейти на 
оседлый образ жизни, и земледельца-
ми, казался очень логичным. Противо-
речия приобрели этнический оттенок 
в результате традиционного распреде-
ления занятости населения, когда ско-
товодством, как правило, занимаются 
арабы-суданцы, а негроидные народно-
сти ведут оседлый образ жизни и зани-
маются сельским хозяйством [6]. Есть 
и исключения, например: чернокожее 
племя загава, которое всегда держалось 
достаточно обособлено от всех, подобно 
арабам, ведет полукочевой образ жизни. 

Урегулировать естественным об-
разом возникшие задолго до начала 
описываемых событий противоречия 
между различными этническими груп-
пами населения Дарфура не удалось 
во многом по причине недостаточного 
внимания государства к проблемам ре-
гиона. Практически полное отсутствие 
финансирования, экономическая и по-
литическая изоляция этой проблемной 
части Судана способствовали нараста-
нию протестных настроений главным  
образом среди наиболее многочислен-
ного негроидного населения провинции, 
чье представительство в центральных  
и местных органах власти, а также  
в бизнес-элите было минимальным по 
сравнению с арабами, которым явно 
покровительствовал официальный Хар-
тум. Значимым поводом к началу во-
оруженных выступлений послужило 
также не учитывающее интересов реги-

она Дарфур соглашение о разделении 
доходов от добычи нефти, заключенное 
Хартумом и повстанцами Юга.

Основными участниками конфлик-
та, перешедшего с февраля 2003 г.  
в вооруженную фазу и далее становив-
шегося все более масштабным, стали, с 
одной стороны, протестные неарабские 
организации, а с другой – правитель-
ственная армия и отряды арабов-кочев-
ников, известных как «Джанджавид». 
Самыми крупными и влиятельными 
оппозиционными Хартуму организаци-
ями стали «Суданское освободительное 
движение» (СОД)1 и немного позже по-
явившееся «Движение справедливости  
и равноправия» (ДСР)2. СОД состоит из 
двух частей, имеющих на территории 
страны различные зоны ответственно-
сти: СОД-Минави и СОД-Нура. 

Существует мнение, что «Джанджа-
вид» – это вооруженные бандитские 
группировки, существовавшие еще 
до начала современного дарфурско-
го конфликта. Есть сведения о том, 
что ополчения некоторых арабских 
племен были вооружены в середине  
1980-х гг. правительством Садыка аль-
Махди [14]. Эти отряды, называвшиеся 
«мурахиллин», действовали в провин-
ции Северный Бахр-эль-Газаль, гра-
ничащей с Южным Кордофаном и Се-
верным Дарфуром. Также в указанном 
регионе традиционно сильны позиции 
ордена «Аль-Ансар»3, и, возможно, он 
или отдельные его представители уча-
ствовали в создании отрядов «Джанджа-
вид» на уровне местных функционеров, 
не имея при этом намерений осознанно 
разжигать межнациональную рознь. Не-
посредственная близость к южносудан-
ским провинциям, где более 20 лет шла 
война, способствовала перенасыщению 
региона легкодоступным оружием и 
бое припасами. Оружие могло поступать  

1 Изначально организация называлась «Движение за освобождение суданского Дарфура» (ДОСД).
2 Существовало и множество других менее влиятельных и мелких организаций, борющихся за права по-

давляемого негроидного населения Дарфура. 
3 «Аль-Ансар» – могущественный суфийский орден. После обретения Суданом независимости в 1956 г. 

руководители ордена «Аль-Ансар», образовавшие партию «аль-Умма», были одной из основных политиче-
ских сил в стране.
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и из соседнего Чада и Центрально-Аф-
риканской Республики [4, c. 31]. 

По другим данным, отряды «Джан-
джавид» были созданы по инициативе 
президента Омара Аль-Башира. Вне за-
висимости от того, как появилась эта 
организация, с начала боев в Дарфуре 
«Джанджавид» является неформальным 
проправительственным вооруженным 
формированием, главным образом со-
стоящим из местных арабоязычных 
кочевников, задействованных в регу-
лярных карательных рейдах против 
 африканских повстанцев, а также про-
тив мирных жителей деревень, оказы-
вающих, а зачастую и не оказывающих, 
помощь бойцам оппозиционных СОД, 
ДСР и др. Некоторые западные СМИ 
характеризуют эти отряды как своего 
рода сборные команды силовых струк-
тур Судана и примкнувших к ним сил: 
тут и регулярные армейские части, и на-
родные силы обороны, и полицейские 
подразделения, и племенные ополчен-
цы, и вооруженные члены преступных 
группировок и прочие вооруженные 
представители арабских племен. Воору-
жает и снабжает их всем необходимым 
суданское правительство, оно же и ру-
ководит ими. «Джанджавид» является 
неким теневым игроком, не принима-
ющим участия в мирных переговорах 
наряду с оппозиционными ДСР, СОД  
и правительством. 

«Джанджавид» играют основную 
роль в борьбе с повстанческими груп-
пировками. Вооруженные отряды ара-
бов регулярно совершают нападения на 
чернокожих фермеров, сжигая при этом 
целые деревни и совершая другие виды 
насилия. Соответственно, акты наси-
лия в ответ совершаются и против ара-
бов. Правительство Судана обвиняется  
Западом в проведении этнических чи-
сток в отношении негроидного насе-
ления Дарфура при помощи воинов 
«Джанджавид» и посредством боевых 
операций с участием ударных вертолетов 
и артиллерии, в результате которых бом-
бежкам подвергаются не только партиза-
ны-оппозиционеры и жители, им помо-
гающие, но мирное население[7]. 

Острота противостояния стала объ-
ектом внимания СМИ и кинемато-
графистов. Основанный на реальных 
событиях очень тяжелый для воспри-
ятия художественный фильм «Дарфур: 
хроники объявленной смерти», снятый  
в 2009 г. немецким режиссером Уве Бо-
лом, не может не повергнуть в ужас 
любого зрителя. Большое внимание  
в фильме уделено как раз карательным 
рейдам, совершаемым «Джанджавид»  
в африканских деревнях, жители ко-
торых не принимали прямого участия  
в конфликте между повстанцами  
и правительством. В результате набегов 
арабов на деревни под официальным 
прикрытием борьбы с партизанами не 
щадился никто: ни дети, ни беременные 
женщины, – вырезалось, сжигалось все 
и вся. Журналисты, чье присутствие  
в регионе было официально разрешен-
ным, понимают, что их безопасность аб-
солютно не гарантирована, равно как и 
безопасность любого оказавшегося там 
иностранца или мирно проживающе-
го суданца. Безусловно, любую предо-
ставляемую им информацию, особенно 
о происходящем в труднодоступных 
военных точках, следует восприни-
мать критически. Однако официально 
приведенные данные о количестве по-
гибших, в том числе насильственной 
смертью, о количестве беженцев и пе-
ремещенных лиц, свидетельства, фото 
и видеосъемка очевидцев и журнали-
стов говорят, к сожалению, в пользу 
реальности обрисованных в фильме со-
бытий.

Действия проправительственных от-
рядов «Джанджавид» и совершаемые 
ими преступления вызывают серьезную 
обеспокоенность мирового сообщества, 
но правительство Судана не спешит 
с выполнением требований СБ ООН 
о разоружении этой организации. По 
данным ООН, несмотря на периодиче-
ски предоставляемые Хартумом офи-
циальные данные о количестве аресто-
ванных − как арабов, так и чернокожих, 
участвовавших в военных преступлени-
ях, − количество случаев насильствен-
ной смерти не сокращается.
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Комиссия ООН, работавшая в Дар-
фуре в конце 2004 – начале 2005 гг., при-
шла к выводу, что правительство Суда-
на не проводило политики геноцида  
в этом регионе, однако были соверше-
ны преступления против человечности  
и военные преступления, которые, «воз-
можно, не менее серьезны и ужасающи, 
чем геноцид». Комиссия подчеркнула, 
что, хотя преступления против граж-
данских лиц совершались всеми сторо-
нами, правительство Судана и поддер-
живаемые им отряды арабских племен 
«Джанджавид» «несут ответственность 
за подавляющее большинство убийств 
гражданского населения в ходе кон-
фликта в Дарфуре» [5]. Затем дело, со-
гласно резолюции 1593 СБ ООН от  
2005 г., было передано в Международ-
ный уголовный суд (МУС). 

4 марта 2009 г. МУС выдал ордер на 
арест президента Судана. О. Аль-Башир 
стал первым действующим главой го-
сударства, обвиненным МУС по семи 
статьям на основе обвинений в совер-
шении военных преступлений и престу-
плений против человечности. 12 июля 
2010 г. был выписан еще один ордер, где 
О. Аль-Баширу как президенту и глав-
нокомандующему суданскими воору-
женными силами все же были предъ-
явлены обвинения в геноциде против 
этнических групп фур, масалит и за-
гава [16]. Новые три пункта обвинения 
включают: убийства, тяжкий вред фи-
зическому или ментальному здоровью 
и преднамеренное создание каждой 
целевой группе условий жизни, направ-
ленных на ее физическое уничтожение. 
Второй ордер на арест не заменяет и не 
отменяет первый.

С момента выдачи ордера глава Су-
дана, опасаясь ареста, старается не по-
сещать конференции или встречи на 
высоком уровне в странах, которые яв-
ляются участниками Римского статута о 
МУС. В феврале 2014 г. председатель Ас-
самблеи государств − участников Рим-
ского статута Тина Интельман призвала 
власти Демократической Республики 
Конго (ДРК) арестовать президента 
Судана О. Аль-Башира, прибывшего 

на встречу в Киншасу, и передать его  
в руки международного правосудия. Ра-
нее уже звучали обращения с аналогич-
ными просьбами к властям Джибути, 
Чада, Кении, Нигерии. После выдачи 
ордера глава Судана также не посещал 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  
В сентябре 2013 г. перед началом сессии 
ГА ООН международные судьи обра-
щались и к не являющимся участником 
договора МУС США, где проходили за-
седания, с призывами к сотрудничеству 
и аресту О. Аль-Башира в случае его 
приезда [16].

О. Аль-Башир отвергает все обви-
нения и отказывается предстать перед 
судом. В свою очередь он обвиняет дей-
ствующий под эгидой ООН суд в «двой-
ных стандартах» и проведении «кампа-
нии лжи». Президент Судана считает 
передачу дела на рассмотрение в МУС 
и выдачу ордера на его арест абсолют-
но политически мотивированным ша-
гом. Судан не был участником договора  
о МУС, поэтому от него нельзя ожидать, 
что он будет следовать его условиям. 
Президент заявляет о двойных стандар-
тах небезосновательно, приводя в при-
мер очевидные преступления, такие как 
в случае с палестинскими территория-
ми, Ираком или Афганистаном, где их 
фигуранты тоже не оказываются в меж-
дународном суде. В том же решении, по 
которому дело Дарфура передавалось 
в суд, указывалось, что американские 
солдаты (в Ираке и Афганистане) не бу-
дут допрашиваться судом [8].

Президент Судана признает свою от-
ветственность за все происходящее в 
стране с позиции того, что он – глава 
государства. Продолжающаяся война 
в Дарфуре рассматривается им, прежде 
всего, как традиционный конфликт, 
уходящий корнями в колониальную 
эпоху. Он указывает, что правитель-
ство сражается с теми, кто поднял ору-
жие против государства, а не с народом,  
и это его обязанность. Постоянные 
столкновения непосредственно между 
племенами провинции сами по себе 
ведут к огромному количеству жертв. 
О. Аль–Башир утверждает, что приво-
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димые ООН данные о количестве жертв 
даже приблизительно не соответству-
ют реальности. Например, по оценке 
ООН, в 2011 г. до трехсот тысяч чело-
век погибли и примерно 2,7 миллиона 
были внутренне перемещены в резуль-
тате боев между правительственными 
силами и дружественными им отряда-
ми ополчения «Джанджавид» с сепара-
тистскими мятежными группировками. 
Правительство Судана на тот момент 
заявляло о примерно десяти тысячах 
погибших и семидесяти тысячах пере-
мещенных лиц [8]. 

Делать однозначные выводы о количе-
стве жертв в конфликте трудно, возможно, 
истина где-то посередине. Важнее то, что 
конфликт, преступления, жертвы, звер-
ства, жестокость и насилие продолжают 
сегодня оставаться реальностью [15], и в 
настоящее время нет надежды на скорей-
шее установление мира в этом регионе. 
Все миротворческие инициативы, подпи-
сание договоров между правительством и 
оппозиционными режиму группировка-
ми при посредничестве Африканского 
Союза и других стран, определение плана 
поэтапного продвижения к урегулиро-
ванию конфликта посредством различ-
ных уступок и выполнения требований 
повстанцев заканчивались срывом со-
глашений, новыми обвинениями сторон  
в адрес друг друга и новой волной эскала-
ции насилия и кровопролития. При всей 
оказываемой организациями ООН гума-
нитарной и медицинской помощи зна-
чительная часть населения Дарфура про-
должает проживать в тяжелых условиях, 
голодать, умирать, а количество беженцев 
увеличивается.

С момента начала вооруженных стол-
кновений в 2003 г. правительство за-
няло жесткую позицию в отношении 
повстанцев, но вскоре стало понятно, 
что быстрого разгрома не получится. 
Первые попытки договориться с СОД 
при посредничестве Чада были сделаны 
уже в сентябре 2003 г. Стороны подпи-
сали соглашение о прекращении огня, 

а также решили начать полномасштаб-
ные переговоры по урегулированию 
конфликта. Однако через какое-то вре-
мя договоренность была сорвана. С тех 
пор было несколько попыток заключе-
ния соглашений между противоборству-
ющими сторонами. Некоторые страны 
Африканского Союза выступали с миро-
творческими инициативами (например, 
Ливия в 2006 г. – подробнее см., напри-
мер [3]), предлагались планы поэтапного 
установления мира. После длительных 
обсуждений было получено разрешение 
Хартума на размещение миротворческих 
контингентов и присутствие наблюда-
телей ООН. Организовывались сбор 
средств для восстановления региона и 
оказания гуманитарной помощи, прово-
дились саммиты и встречи на различных 
уровнях по обсуждению и поиску со-
вместных эффективных решений. Пред-
лагаемые проекты казались достаточно 
перспективными и реалистичными, но 
благодаря приложенным усилиям удава-
лось лишь временно и частично снизить 
уровень насилия. Стабилизировать ситу-
ацию пока не удается.

В 2011 г. при посредничестве Ката-
ра в Дохе было подписано подающие 
большие надежды соглашение между 
правительством и становившейся все 
более влиятельной оппозиционной ор-
ганизацией «Движением за освобож-
дение и справедливость» (ДОС). Соз-
данное примерно за год до подписания 
соглашения ДОС, представляющее 
народность фур явилось конкурентом 
СОД–Нура, считавшегося основным 
выразителем интересов этих народно-
стей. В состав ДОС вошла и значитель-
ная часть повстанцев из СОД–Нура, 
которые отвергали мирные договорен-
ности с правительством и вступили  
с ДОС в противостояние, в том числе 
вооруженное с применением насилия, 
за влияние и контроль над лагерями для 
перемещенных лиц. 

В результате достигнутых в Дохе до-
говоренностей4 в 2011 г. ДОС (помимо 

4 Изначально первые шаги в реализации мирного соглашения 2011 г. выглядели достаточно оптимистич-
но. Об этом свидетельствуют обсуждения ситуации в Дарфуре СБ ООН 11 января 2012 г. (unic.ru), а также 
отчет Генсека ООН по поддержанию мира Эрве Ладсуса от 17 апреля 2012 г. (unhcr.org).
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некоторых других уступок) согласилось 
сложить оружие в обмен на участие 
в местных и центральных структурах 
власти. Его лидер Тижани Сисси стал 
главой региональной администрации 
в Дарфуре. Власти Судана и катарские 
посредники призвали все дарфурские 
силы присоединиться к мирному согла-
шению, но им понадобилось еще почти 
два года, чтобы другая крупная повстан-
ческая группировка Дарфура – «Дви-
жение справедливости и равноправия» 
(ДСР) тоже согласилась подписать 
мирный договор в начале апреля 2013 г. 
Этот шаг даже называли «подарком Аф-
росоюзу, ООН и мировому сообществу 
в деле укрепления региональной и меж-
дународной безопасности» [6]. 

В общих чертах соглашение включает 
в себя шесть досье: вопросы безопасно-
сти, предоставление свобод, соблюдение 
прав человека, разделение власти, на-
циональных богатств и оказание помо-
щи беженцам. Повстанческие органи-
зации приобрели статус партий и стали 
участниками политического процесса в 
Судане. Доноры дохийской конферен-
ции пообещали предоставить на нуж-
ды жителей Дарфура по меньшей мере,  
3,7 млрд долл. Организаторы надеялись 
собрать 7,2 млрд для финансирования 
проектов для суданской западной про-
винции в ближайшие шесть лет.

Далеко не все действующие в регионе 
группировки признают политическое 
урегулирование на основе переговоров 
с правительством. Явным подтверж-
дением протеста против любых ми-
ротворческих договоренностей стало 
убийство полевых командиров 12 мая 
2013 г., подписавших незадолго до это-
го в Дохе указанный многообещающий 
документ. Лидер ДСР Мухаммед Ба-
шар, его заместитель Аркои Сулейман 
и еще пять человек погибли во время 
нападения повстанцев на их кортеж  
в Чаде, в четырех километрах от грани-
цы с Суданом [12]. Обстановка в Дарфу-
ре вновь накалилась. С апреля 2013 г., 
после подписания указанного договора 
можно констатировать начало нового 
витка конфликта. 

Дохийский план урегулирования 
явно пробуксовывал. По причине от-
ставания в осуществлении большинства 
положений соглашения от намеченного 
графика, а также в связи с выдворением 
из Судана членов неправительственной 
организации, которая оказывала техни-
ческую помощь в преобразовании дви-
жения в политическую партию, ДОС 
проинформировало власти о своем на-
мерении немедленно выйти из состава 
правительства. Из-за новой волны эска-
лации насилия и вооруженных стол-
кновений, по данным ООН, в Дарфуре 
менее чем за полгода около 50 тыс. мир-
ных жителей были вынуждены бежать 
в соседний Чад [13]. Уже в мае 2013 г. 
сообщалось об увеличении числа пере-
мещенных лиц с начала года на 300 тыс. 
человек, а это, по оценкам ООН, в два 
раза превысило суммарное число пере-
мещенных лиц в течение двух предыду-
щих лет [17]. 

Огромное количество людей остро 
нуждаются в медицинской и гумани-
тарной помощи, однако работа соот-
ветствующих миссий на территории 
Дарфура существенным образом ос-
ложнена по ряду причин. Это и сами по 
себе условия войны, и труднодоступ-
ность некоторых регионов, и неодно-
кратные случаи нападений на патрули 
миротворцев. Правительство Судана 
периодически, либо мотивируя свои 
действия соображениями безопасно-
сти, либо без объяснения причин на-
кладывает запрет на работу сотрудни-
ков миротворческих международных 
организаций. Например, в условиях 
начавшегося нового витка конфликта в  
2013 г. Управление Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев (УВКБ) 
после требований Хартума к 20 между-
народным сотрудникам УВКБ поки-
нуть страну неоднократно призывало 
власти Судана возобновить разреше-
ние на их работу. Большая часть этих 
гуманитарных работников базиро-
валась в городе Эль-Фашер на севере 
Дарфура. В феврале 2014 г. Между-
народный Комитет Красного Креста 
(МККК) получил от властей Судана 
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указание приостановить деятельность 
в этой стране [18]. 

Всплески насилия не прекращаются. 
По данным ООН на 2014 г., количе-
ство перемещенных лиц с начала года 
увеличилось еще на 250 тыс. человек. 
Между тем ООН испытывает серьезную 
нехватку средств для оказания помощи 
беженцам. За последние несколько лет 
поступление средств на эти цели за-
метно уменьшилось в связи с мировым 
финансовым кризисом. Сообщается, 
что имеется лишь 29 % необходимых 
средств. Заместитель Генерального се-
кретаря ООН по миротворческим опе-
рациям Эрве Ладсус в своем докладе 
Совету Безопасности о ходе осущест-
вления смешанной операции Афри-
канского Союза и ООН (ЮНАМИД)  
в апреле 2014 г. назвал гуманитарную 
ситуации провинции одной из самых 
трагичных в мире [19]. 

В последнее время обстановка в ре-
гионе продолжает ухудшаться также  
в результате нападений повстанческих 
групп на правительственные силы и 
беспорядочных бомбардировок судан-
скими вооруженными силами районов, 
которые находятся под контролем по-
встанцев. На активность повстанцев 
оказывает влияние и общее настроение 
масс в Судане. Низкий уровень жизни 
в стране, кризис, принятие правитель-
ством непопулярных решений – все это 
сопровождается массовыми протестами 
в городах и косвенно сказывается на на-
строениях повстанцев в Дарфуре. Од-
ним из таких непопулярных решений 
стало, например, объявление в сентя-
бре 2013 г. о сокращении субсидий на 
жидкое топливо, что привело к значи-
тельному повышению цен на него и на 
природный газ. Жители страны вышли 
на демонстрации, которые переросли  
в беспорядки. Тогда в Хартуме и других 
районах сгорели 20 заправочных стан-
ций, были подожжены несколько поли-
цейских участков, ограблено множество 
магазинов [10]. 

Правительство оказывается вынуж-
денным в первую очередь концентри-
роваться на усмирении толпы и стаби-

лизации обстановки в крупных городах. 
Дарфур в условиях практически пол-
ного отсутствия государственного фи-
нансирования оказывается предостав-
ленным сам себе. Обострилась борьба 
между племенами за землю и ресурсы. 
В последние годы возникла некая но-
вая тенденция усиления конфронтации 
между племенами и изменения характе-
ра конфликта. К традиционному меж-
этническому противостоянию между 
арабскими и негроидными племенами, 
а также к конфликту между повстанца-
ми и правительством добавились жесто-
чайшие столкновения между самими 
арабскими племенами, что на данный 
момент можно считать главным деста-
билизирующим фактором в регионе [2]. 
Местные силовые части не в состоянии 
эффективно контролировать ситуацию. 
Правительство же не имеет возмож-
ности в условиях финансового кризиса 
проводить прежнюю политику доти-
рования лояльности племен. Министр 
обороны Судана Абдель-Рахим Мохам-
мед Хусейн в конце 2013 г. усматривал  
в межплеменных столкновениях, по-
мимо прочих факторов, угрозу целост-
ности Судана.

Учитывая новые тенденции, роль  
и эффективность проправительствен-
ных отрядов «Джанджавид», состоящих 
из представителей арабских племен, по-
низились. Теперь, помимо борьбы с по-
встанцами, на армейские подразделения 
ложится обязанность предотвращения 
межплеменной розни. В свою очередь 
степень независимости региона от цен-
тра растет при явном количественном 
недостатке правительственных войск и 
неспособности ведения эффективной 
военной широкомасштабной кампании 
против всех дестабилизирующих эле-
ментов.

Племена практически полностью 
игнорируют указания Хартума, пы-
таясь решать все свои внутренние 
разногласия и добывать средства 
выживания самостоятельно, что обо-
рачивается кровопролитием и много-
численными жертвами. Соглашения, 
принимаемые в рамках проекта, из-
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вестного как «Дарфур-Дарфур», смысл 
которого заключался в налаживании 
внутрирегионального диалога, установ-
лении взаимовыгодных торговых свя-
зей и достижении экономической само-
достаточности с последующим выходом 
на договор уже с правительством, ока-
зались сорванными [1]. Политические 
игры и интриги между преследующими 
свои цели местными управленцами из 
разных областей провинции не лучшим 
образом влияют на обстановку.

На фоне ожесточенной межплемен-
ной активности, цель которой – борь-
ба за ресурсы, богатые полезными ис-
копаемыми земли (по не уточненным 
данным, в Дарфуре еще в 2005−2006 гг. 
были обнаружены значительные нефтя-
ные запасы), политическое влияние, за 
сферу торговли и собственность, не-
сколько снизилась значимость изна-
чально основного участника конфликта 
– оппозиционных организаций. Своего 
рода заменой мощнейшей в прошлом 
организации – «Движения справед-
ливости и равноправия» (ДСР), под-
писавшей в Дохе соглашение с прави-
тельством в 2013 г. и претендовавшей 
на представительство всех загава, ста-
ло «Суданское освободительное дви-
жение» М. Минави (СОД – Минави). 
Интересно, что М. Минави был одним 
из полевых командиров, присоеди-
нившихся к мирному договору, одна-
ко невыполнение правительством ряда 
пунктов соглашений, связанных с вы-
платой компенсаций, и удовлетворение 
личных властных политических амби-
ций вынудили его продолжить анти-
правительственную борьбу [1]. СОД 
– Минави, представляющее загава,  
и СОД – Нура, представляющее фур, 
стали наиболее влиятельными антипра-
вительственными организациями, но 
их активность сегодня не слишком вы-
сока. Договоренностей между ними и 
правительством пока не достигнуто.

На арену кризиса в Дарфуре сейчас 
выходят новые фигуры, прежде всего, 
из арабской клановой верхушки. Учи-
тывая ожесточенность противостояния 
между племенами и их лидерами, спо-

ры влиятельных шейхов приходится 
решать на самом высоком уровне. Так,  
в марте 2014 г. кризис в отношениях 
между губернатором штата Северный 
Дарфур и одним из лидеров племени 
тама О. Кибиром, считающимся са-
мой сильной фигурой среди всех трех 
дарфурских губернаторов, и полевым 
командиром и авторитетным лидером 
племени резейгат – М. Хилялем, по-
требовал личного вмешательства пре-
зидента Судана. Противостояние между 
племенами привлекло внимание миро-
вой общественности. Поступала инфор-
мация об актах геноцида, совершаемых 
чадскими военными, находящимися 
на суданской территории с разрешения 
Хартума и участвовавшими в умиротво-
рении упомянутых арабских племен.  
В приграничном с Чадом суданском 
городе Умм Джарас была организована 
встреча лидеров этих племен с судан-
ским президентом О. Аль-Баширом при 
посредничестве чадского президента 
И. Деби, кстати, имеющего родствен-
ные связи с представителями племени 
резейгат [2].

Представляется, что подобные про-
тиворечия, в принципе, можно было 
бы разрешить традиционным способом 
восточного торга – путем перераспре-
деления экономических благ и посред-
ством инкорпорирования во властные 
структуры лидеров племен и прибли-
женных к ним. Однако угодить всем не 
получается, а требования сторон, по-
литические амбиции и экономические 
«аппетиты» участников чрезвычайно 
велики. Успех правительства в достиже-
нии договоренностей с одними участ-
никами приводит к возмущению других 
и новой эскалации напряженности, как 
это было после подписания мирного 
договора в Дохе. 

Дарфурский конфликт, длящийся 
уже более 10 лет, приобретает все но-
вые черты и тенденции. Ведется поиск 
эффективных способов налаживания 
диалога между противоборствующими 
сторонами. Однако перспектива ста-
билизации ситуации представляется 
все еще очень отдаленной. Длительная 
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неразрешенность на первый взгляд не 
сложного для понимания конфликта 
между этническими группами по пово-
ду воды и земли объясняется, согласно 
бытующему мнению, помимо серьез-
ности внутренних проблем, заинтересо-
ванностью ведущих держав мира в до-
ступе к нефтяным и другим природным 
ресурсам Судана в целом и Дарфура  
в частности. Западные страны, включая 
США, намеренно «сталкивают лбами» 
стороны конфликта не только в Дарфу-
ре, но и в других нестабильных регио-
нах, желая добиться полного хаоса или 
даже физического отделения Дарфура 
от Судана, а с помощью МУС – устра-
нения действующего неподконтрольно-
го им О. Аль-Башира.

Правомерно говорить о Судане как 
арене столкновения интересов ряда 
стран по причине наличия там круп-
нейших нефтяных месторождений. 
Помимо известных нефтедобывающих 
районов, с 2005 г. заговорили о найден-
ных нефтяных залежах и в неспокой-
ном Дарфуре. На сегодняшний момент 
основными претендентами на участие 
в проектах по разработке этих место-
рождений видятся Китай и Россия, чьи 
торгово-экономические связи постоян-
но расширяются. Китай – это основной 
покупатель суданской нефти. Hедавно 
отмечалось 55-летие начала взаимного 
сотрудничества [11]. Россия же, поми-
мо прочего, крупнейший поставщик 
в страну оружия и военный техники. 
Кстати, российско-суданские договоры 
о поставках вооружения содержат усло-
вие о запрете его использования против 
повстанческих оппозиционных отрядов 
в Дарфуре

Учитывая эти обстоятельства, Рос-
сия и Китай, имеющие право вето на 
решения, принимаемые СБ ООН, не 
раз блокировали принятие резолюций 
о наложении жестких санкций в отно-
шении Судана, имеющих целью, в том 
числе, приостановку актов геноцида, 
в чем официально обвинен О. Аль-
Башир. США, не имеющие связей  
с режимом Хартума, ведут явную и 
скрытую, опосредованную борьбу за 

доступ к ресурсам Судана. Этот вопрос 
имеет геополитический характер. Судан 
– это не что иное, как часть глобальной 
политической «игры» США и их союз-
ников в битве за «черное золото». Од-
нако в Дарфуре продолжается внутри-
государственный военный конфликт, 
в условиях которого доступ к обнару-
женным нефтяным месторождениям и 
их разработка невозможны или сильно 
затруднены. Продолжающаяся граж-
данская война и насилие практически 
исключают возможность выгодного ис-
пользования природных ресурсов.

*  *  *
Таким образом, регион Дарфур на 

западе Судана уже более десяти лет ох-
вачен гражданской войной. Конфликт, 
имеющий глубокие исторические кор-
ни и возникший между этнически-
ми арабо-суданскими и негроидными 
группами в борьбе за обладание земель-
ными и водными ресурсами, в 2003 г. 
обернулся вооруженным противосто-
янием между повстанческими группи-
ровками и правительственной армией. 
Главными оппонентами официального 
Хартума стали организации и движе-
ния, представляющие интересы суще-
ственно ограниченного в правах, по 
сравнению с арабами, чернокожего 
населения Дарфура. Дарфурцы требо-
вали большего внимания властей к ре-
гиону, содействия разрешению межэт-
нических разногласий, вывода региона 
из политической и экономической изо-
ляции, повышения степени политиче-
ского представительства негроидных 
племен в городах, пропорционального 
распределения доходов от южно-судан-
ской нефти. 

Конфликт в Дарфуре считается од-
ним из самых кровопролитных в начале  
ХХI в. Он непосредственно сопряжен 
с грубейшими нарушениями прав че-
ловека, убийствами, военными пре-
ступлениями, насилием, обвинениями 
президента в актах геноцида против 
негроидного населения региона, этни-
ческих чистках. Всевозможные усилия 
по наведению порядка и установлению 
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мира в регионе остаются безрезультат-
ными. Размещение международного 
миротворческого контингента, раз-
личные гуманитарные миссии, вы-
деление денежных средств на восста-
новление региона, миротворческие 
инициативы, направленные на подпи-
сание договоров и соглашений между 
противоборствующими сторонами 
и ряд других мер не способствовали 
пока что урегулированию конфликта  
и решению проблем, связанных с усло-
виями проживания значительной части 
населения Дарфура.

На сегодняшний день ситуация  
в Дарфуре наглядно демонстрирует 
крах последних, казавшихся очень пер-
спективными, договоренностей между 
крупнейшими повстанческими орга-
низациями и правительством при по-
средничестве Катара в 2011 г. и 2013 г.  
С апреля 2013 г., то есть сразу после под-
писания мирного договора, начался но-
вый виток эскалации конфликта, а зна-
чительная часть плана по выполнению 
правительством достигнутых в Дохе со-
глашений оказалась не реализованной. 
Обещанная донорами финансовая по-
мощь так и не поступила. 

В последние годы появилась новая 
тенденция в развитии конфликта. Это 
связано с усилением конфронтации 
между племенами, главным образом 
арабскими. Возникновению этой тен-
денции способствовало углубление эко-
номического кризиса в стране, сосредо-
точение основных правительственных 
усилий на стабилизации ситуации  
в крупных городах, отсутствие финан-
сирования региона из центра и, соот-
ветственно, все большая изоляция Дар-
фура. Племена вынуждены сами решать 
все возникающие споры и заниматься 
вопросами экономической самодо-
статочности. К традиционному меж-
этническому противостоянию между 
арабскими и негроидными племенами,  
а также к конфликту между повстанца-
ми и правительством, добавились же-

сточайшие столкновения между непо-
средственно арабскими племенами, что 
на данный момент справедливо счита-
ется главным дестабилизирующим фак-
тором в регионе.

Ситуация в Дарфуре остается напря-
женной, сообщается о притеснениях 
общественных организаций, цензуре  
в прессе, произвольных арестах и задер-
жаниях, а также о насилии и массовых 
перемещениях. Иного пути, кроме как 
поиск приемлемых способов налажива-
ния диалога между всеми противобор-
ствующими сторонами, с учетом новых 
тенденций и условий нет. Такой диалог 
может заложить основу стабильности  
в Дарфуре, однако он должен учитывать 
интересы широких слоев населения,  
а достигнутые соглашения должны со-
провождаться выполнением сторонами 
взятых на себя взаимных обязательств, 
и это в первую очередь касается прави-
тельства Судана.

Налаживание внутрирегионального 
диалога между этническими группами и 
между племенами также имеет большое 
значение. Обсуждение взаимовыгодных 
торгово-экономических и политиче-
ских соглашений между племенами или 
группами племен в рамках проектов 
типа «Дарфур-Дарфур» представляется 
достаточно актуальным. Учет и анализ 
прошлых ошибок будет способствовать 
плодотворной деятельности в дости-
жении компромисса между сторонами 
конфликта. Однако реальное участие 
государства в решении проблем региона 
безальтернативно. Недопустимо полное 
предоставление региона самому себе. 
Самым нежелательным вариантом раз-
вития конфликта в Дарфуре станет на-
ступление момента признания полного 
фиаско всех прилагаемых международ-
ным сообществом, правительством и 
внутридарфурскими силами усилий  
в вопросе урегулирования. В этом слу-
чае Дарфуру грозит отделение от Судана 
и ввод войск иностранных государств. 
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Summary
The civil war in Darfur that is the result of the escalating centuries-long controversies between the 

ethnic groups and tribes in the region has been going on since 2003. The government of Sudan turns 
to be incapable to cope with one of the world’s bloodiest conflicts. Inefficiency of all efforts made 
to resolve the conflict, including those by the international community, suggests finding new, more 
acceptable, ways of a dialogue between the parties to the conflict with account of the new trends and 
conditions.
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