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А.А. Орлов

РОССИЯ В ОКЕАНЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Орлов Александр Арсеньевич – директор Института международных 
исследований МГИМО (У) МИД России, 

119454, Москва, просп. Вернадского, 76. E-mail:  orlov_a@mgimo.ru
  

Резюме
 Современный мир – сложен и противоречив. В нем явно прослеживается тенденция к 

нарастанию и обострению противоречий в самых различных областях жизнедеятельности 
общества и человека, включая как материальную, так и нематериальную сферы. Рубеж-
ным событием современной международной реальности, по устоявшемуся мнению, является 
распад СССР, приведший к слому «биполярной» модели мироустройства и возникновению 
нового геополитического статус-кво. Прошедшие с тех пор два с лишним десятилетия про-
демонстрировали, что реальность оказалась весьма далекой от прогнозов. Мир за этот пе-
риод не стал стабильнее, безопаснее, прочнее. Нестабильность современного мира в пол-
ной мере находит свое отражение в характере и состоянии международных отношений. 
В быстро меняющемся, турбулентном мире России важно сохранить и закрепить за собой 
позиции одного из признанных международных лидеров. Очевидные успехи, достигнутые 
российской дипломатией в 2013 г. на сирийском и иранском направлениях, являются убеди-
тельными свидетельствами того, что сочетание таких ингредиентов политической линии, 
как гибкость, конструктивность, разумная твердость и прагматизм, создают условия и 
предпосылки для нахождения общеприемлемых развязок по самым сложным, казалось бы не-
разрешимым международным проблемам. Возможно, впервые за многие годы Россия успешно 
выступила лидером международного процесса урегулирования сложнейших кризисных узлов, 
отведя потенциальную угрозу (во всяком случае, на ближайшую перспективу) возникнове-
ния крупных конфликтов регионального масштаба. В предстоящий период России важно 
развить наметившуюся благоприятную для нее тенденцию в собственном позиционировании 
на международной арене.

Ключевые слова: Послание Президента России Федеральному Собранию, Стратегия на-
циональной безопасности РФ, Военная доктрина РФ, Концепция внешней политики РФ, 
глобализация, глобальная конкуренция, многополярность, полицентричная международная 
система, турбулентность, мировая архитектура.
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Современный мир – сложен и про-
тиворечив. В нем явно прослеживается 
тенденция к нарастанию и обострению 
противоречий в самых различных обла-
стях жизнедеятельности общества и че-
ловека, включая как материальную, так 
и нематериальную сферы. К последней 
отнесем усиливающиеся дискуссии по 
поводу восприятия и понимания норм 
морали и нравственности, классиче-
ских принципов прав человека, включая 
право на свободу политических воззре-
ний и политического выбора, религиоз-
ных преференций или отсутствия тако-
вых. Мы привыкли к тому, что основой 
демократического государства является 
здоровая конкуренция идей и взглядов, 
из которых гражданин выбирает то, что 
ему ближе и понятнее, то, во что он ве-
рит и с чем связывает свои надежды 
на лучшее настоящее и будущее. При 
этом вполне очевидно, что навязывание 
определенного алгоритма восприятия 
тех или иных ценностей, тем более на-
вязывание в форме диктата и затыкания 
рта оппоненту, – антидемократично и 
по смыслу и по духу. Сошлемся в этой 
связи на слова В.В. Путина из его По-
слания Федеральному Собранию РФ за 
2013 г. «От общества теперь требуют не 
только здравого признания права каж-
дого на свободу совести, политических 
взглядов и частной жизни, но и обяза-
тельного признания равноценности, 
как это не покажется странным, добра 
и зла, противоположных по смыслу по-
нятий» [1]. Причем подобная практика, 
к сожалению, становится нормой для 
наших западных партнеров как во вну-
тренней, так и во внешней политике.

Рубежным событием современной 
международной реальности, по усто-
явшемуся мнению, является распад 
СССР, приведший к слому «биполяр-
ной» модели мироустройства и воз-
никновению нового геополитического 
статус-кво. Идеологи «нового мира» 
предрекали тогда безоблачное будущее 
человечества, его прогресс и процве-
тание в неконфронтационной, сози-
дательной среде. Прошедшие с тех пор 
два с лишним десятилетия убедительно 

продемонстрировали, что реальность 
оказалась весьма далекой от прогнозов. 
Мир за этот период не стал стабильнее, 
безопаснее, прочнее. Он не стал лучше. 
Что-то пошло не так. И сегодня остает-
ся только домысливать, каково соотно-
шение объективной и субъективной со-
ставляющих в этом если и не полностью 
негативном, то весьма печальном и по-
своему поучительном опыте.

Нестабильность современного мира 
в полной мере находит свое отраже-
ние в характере и состоянии междуна-
родных отношений. В аналитических 
целях целесообразно проследить, как 
они характеризуются в концептуальных 
государственных документах, высту-
плениях президента России, министра 
иностранных дел страны, статьях вид-
ных ученых. Начнем – по хронологии 
– со Стратегии национальной безопасно-
сти РФ до 2020 г., утвержденной Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г.. В этом 
документе тенденции мирового раз-
вития изложены следующим образом: 
«Развитие мира идет по пути глобали-
зации всех сфер международной жизни, 
которая отличается динамизмом и взаи-
мозависимостью событий. Между госу-
дарствами обострились противоречия, 
связанные с неравномерностью раз-
вития в результате глобализационных 
процессов, углублением разрыва между 
уровнями благосостояния стран. Цен-
ности и модели развития стали предме-
том глобальной конкуренции. Возросла 
уязвимость всех членов международно-
го сообщества перед лицом новых вы-
зовов и угроз. В результате укрепления 
новых центров экономического роста 
и политического влияния складывает-
ся качественно новая геополитическая 
ситуация. Формируется тенденция к 
поиску решения имеющихся проблем 
и урегулированию кризисных ситуаций 
на региональной основе без участия не-
региональных сил. Несостоятельность 
существующей глобальной и регио-
нальной архитектуры, ориентирован-
ной, особенно в Евроатлантическом 
регионе, только на Организацию Севе-
роатлантического договора, а также не-
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совершенство правовых инструментов 
и механизмов все больше создают угро-
зу обеспечению международной без-
опасности» [2].

В Военной доктрине РФ, утвержден-
ной президентским Указом от 5 февра-
ля 2010 г., читаем следующее: «Мировое 
развитие на современном этапе характе-
ризуется ослаблением идеологической 
конфронтации, снижением уровня эко-
номического, политического и воен-
ного влияния одних государств (групп 
государств) и союзов и ростом влияния 
других государств, претендующих на 
всеобъемлющее доминирование, много-
полярностью и глобализацией разноо-
бразных процессов. Неурегулирован-
ными остаются многие региональные 
конфликты. Сохраняются тенденции к 
их силовому разрешению, в том числе в 
регионах, граничащих с Российской Фе-
дерацией. Существующая архитектура 
(система) международной безопасности, 
включая ее международно-правовые ме-
ханизмы, не обеспечивает равной без-
опасности всех государств» [3].

И, наконец, в новой Концепции внеш-
ней политики РФ, утвержденной Пре-
зидентом России 12 февраля 2013 г., мы 
находим следующие слова: «Главной, 
знаковой чертой современного этапа 
международного развития являются 
глубинные сдвиги в геополитическом 
ландшафте, мощным катализатором ко-
торых стал глобальный финансово-эко-
номический кризис. Международные 
отношения переживают переходный 
период, существо которого заключает-
ся в формировании полицентричной 
международной системы. Этот процесс 
проходит непросто, сопровождается 
повышением турбулентности экономи-
ческого и политического развития на 
глобальном и региональном уровнях. 
Международные отношения продолжа-
ют усложняться, их развитие становит-
ся все более труднопредсказуемым» [4].

Хотя во всех трех приведенных вы-
держках из концептуальных государ-
ственных документов – так или иначе 
– отмечается обострение противоречий 
на международной арене, несостоятель-

ность существующей глобальной и ре-
гиональной архитектуры, уязвимость 
мирового сообщества перед лицом но-
вых вызовов и угроз и т.д., в Концепции 
внешней политики некоторые особен-
ности современного этапа международ-
ного развития описаны в заметно более 
решительных и даже жестких выраже-
ниях. Говорится о глубинном сдвиге в 
политическом ландшафте, о переход-
ном характере современных междуна-
родных отношений, развивающихся 
в направлении формирования поли-
центричной модели мироустройства, 
и о труднопредсказуемом характере их 
дальнейшего развития, о сопровожда-
ющей этот процесс турбулентности на 
глобальном и региональном уровнях.

Эти оценки и формулировки разви-
ваются в выступлениях и статьях ру-
ководителей российского государства, 
ведущих политиков и ученых. В своем 
Послании Федеральному Собранию РФ за 
2013 г. В.В. Путин отметил, что «миро-
вое развитие становится все более про-
тиворечивым и более динамичным. … 
Накал военно-политической, экономи-
ческой, информационной конкуренции 
в мире не снижается, а только усили-
вается» [1]. Министр иностранных дел 
С.В. Лавров в статье «Внешнеполитиче-
ская философия России» ввел в научно-
политический оборот такое образное 
понятие, как «тектонические сдвиги в 
геополитическом ландшафте», которые 
связаны с «перераспределением сил на 
мировой арене» [5, c. 4]. В той же статье 
он обратил внимание на «текучесть, из-
менчивый характер международной си-
туации» [5, c. 6]. В речи на 68-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН С.В. Лав-
ров заявил, что «международные отно-
шения становятся все более сложными 
и многомерными, а развитие событий в 
мире – все более стремительным и ме-
нее предсказуемым» [6]. В выступлении 
на мероприятии, посвященном 70-ле-
тию Московской конференции мини-
стров иностранных дел СССР, США и 
Великобритании (состоялось 23 октя-
бря 2013 г. в Москве), он акцентиро-
вал внимание на том, что «сегодня мир 
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переживает очень сложный переходный 
период, сопряженный с масштабными 
глобальными вызовами. Адекватно от-
ветить на них можно только коллектив-
ными усилиями всего международного 
сообщества…», а также подчеркнул, что 
«сейчас, как и тогда, попытки навязать 
другим собственные политические и со-
циально-экономические модели имеют 
один результат – углубление междуна-
родной нестабильности» [7, с. 5].

В статье «Глобализация и проблема 
мирового лидерства», написанной в со-
авторстве академиками РАН Н.А. Си-
монией и А.В. Торкуновым, делается 
вывод, что «формирующаяся многопо-
лярность – это не “концепция”, а объ-
ективная реальность», что «современ-
ный мир не глобален…, а представляет 
собой симбиоз около двух сотен неоди-
наковых стран с разным уровнем фор-
мационного, то есть социального и эко-
номического развития» [8, c. 23]. 

В быстро меняющемся, турбулент-
ном мире России важно сохранить и 
закрепить за собой позиции одного 
из признанных международных лиде-
ров. Как отмечено в недавнем Посла-
нии Президента РФ Федеральному Со-
бранию, «мы не претендуем на звание 
какой-то сверхдержавы, понимаемое 
как претензии на мировую или реги-
ональную гегемонию, не покушаемся 
ни на чьи интересы, никому не навя-
зываем свое покровительство, никого 
не пытаемся учить жить. Но мы будем 
стремиться быть лидерами, защищая 
международное право, добиваясь ува-
жения к национальному суверенитету, 
самостоятельности и самобытности 
народов. И это абсолютно объективно 
и объяснимо для такого государства, 
как Россия, с ее великой историей и 
культурой, с многовековым опытом 
не так называемой толерантности, 
бесполой и бесплодной, а именно со-
вместной, органичной жизни разных 
народов в рамках одного единого го-
сударства» [1]. Глава российской ди-
пломатии в свою очередь акцентирует, 
что «внешняя политика России явля-
ется конструктивной и созидательной.  

…Мы готовы к серьезному всесторон-
нему диалогу со всеми заинтересован-
ными партнерами при том понимании, 
что никто не может претендовать на об-
ладание монополией на истину. … Рос-
сия в соответствии со своей традицией 
продолжит играть роль уравновешива-
ющего фактора в международных де-
лах…» [5, c. 5,7].

Очевидные успехи, достигнутые рос-
сийской дипломатией в 2013 г. на си-
рийском и иранском направлениях, 
являются убедительными свидетель-
ствами того, что сочетание таких ин-
гредиентов политической линии, как 
гибкость, конструктивность, разумная 
твердость и прагматизм, создают ус-
ловия и предпосылки для нахождения 
общеприемлемых развязок по самым 
сложным, казалось бы, неразрешимым 
международным проблемам. Возможно, 
впервые за многие годы Россия успеш-
но выступила лидером международного 
процесса урегулирования сложнейших 
кризисных узлов, отведя потенциаль-
ную угрозу (во всяком случае, на бли-
жайшую перспективу) возникновения 
крупных конфликтов регионального 
масштаба. Тем самым нашел реаль-
ное подтверждение тезис российской 
Концепции внешней политики, что наша 
страна «всецело осознает свою особую 
ответственность за поддержание безо-
пасности в мире как на глобальном, так 
и на региональном уровне и нацелена 
на совместные действия со всеми заин-
тересованными государствами в целях 
решения общих задач» [4].

В предстоящий период России важно 
закрепить свое восприятие междуна-
родным сообществом как государства, 
способного твердо отстаивать свои на-
циональные интересы. На этом пути 
могут и будут возникать сложности и 
преграды. В последние два десятиле-
тия на Западе отвыкли видеть в России 
значимого игрока мировой политики. 
Там считают, что она лишь отчасти со-
хранила атрибуты своего прежнего мо-
гущества и поэтому не заинтересованы 
в изменении сложившегося в между-
народных отношениях статус-кво. Со-
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бытия на Украине, доведенные уси-
лиями США и Евросоюза до стадии 
военно-силового свержения законного 
президента этой страны и захвата вла-
сти воинствующими националистами, 
наглядно показали степень неприятия 
Западом стремления Москвы сохранить 
исторически сложившееся геополи-
тическое, экономическое, культурное 
пространство, известное как «русский 
мир». Наша страна стала объектом 
мощного прессинга со стороны Запада, 
включающего весь арсенал возможных 

средств давления – от информационно-
пропагандистской войны до различного 
рода санкций. Ситуация вокруг Укра-
ины лишний раз показала, как трудно 
России укреплять свои позиции на ми-
ровой арене, с каким противодействи-
ем она будет сталкиваться. Но для нас 
другого пути нет, если мы хотим видеть 
свое государство влиятельным и уважа-
емым членом международного сообще-
ства, защитником ценностей, целей и 
принципов, закрепленных в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Russia in the Ocean of World Politics

Alexander Orlov is the Director of the Institute of International Studies, MGIMO-University, 
119454, 76 Vernadsky Ave, Moscow, Russia. E-mail:  orlov_a@mgimo.ru

Summary
 The modern world is complicated and conflicting. The trend to growth of contradictions is obvi-

ous in this world in various areas of social and personal activities, including both material and non-
material spheres. The key event of modern international reality, in an established opinion, is the 
collapse of the USSR which led to demolition of a “bipolar” model of world order and emergence of a 
new geopolitical status quo.

More than two decades that passed since 1991 have shown that the reality is very far from optimistic 
forecasts. The world during this period did not become safer, stronger or more stable.

Instability of the modern world is fully reflected in a character and condition of the international 
relations. In quickly changing, turbulent world it is important for Russia to keep and secure positions 
of one of the recognized international leaders. The obvious success achieved by the Russian diplomacy 
in 2013 in Syrian and Iranian affairs proves that a proper combination of such ingredients of the po-
litical line as flexibility, constructability, reasonable hardness and pragmatism creates conditions and 
prerequisites for finding all-acceptable outcomes from even the most difficult and allegedly insoluble 
international problems.

Probably, for the first time for many years Russia successfully acted as the leader of the interna-
tional process of settlement of the most difficult crisis knots, having taken away potential threat of 
emergency of conflicts of regional scale. During the forthcoming period it is important for Russia to 
develop the outlined tendency to promote its favorable positioning on the international scene.

Keywords: Address of the President of Russia to Federal Assembly, Strategy of National Security of 
the Russian Federation, Military Doctrine of the Russian Federation, Concept of the Foreign policy 
of the Russian Federation, globalization, global competition, multipolarity, polycentric international 
system, turbulence, world architecture.
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Резюме
 Общей тенденцией мирового развития является усложнение отношений между идентич-

ностью и территорией, появление многоуровневых и смешанных идентичностей. Нацио-
нальная идентичность, хотя и сохраняет центральное место в иерархии пространственных 
идентичностей, тем не менее, постепенно утрачивает гегемонию. В статье сделана по-
пытка исследовать характер взаимоотношений между региональной интеграцией и иден-
тичностью на примере Европейского Союза, АСЕАН и Латинской Америки. 

В отношении Евросоюза – подъем интереса к коллективной идентичности как катего-
рии, объясняющей и процесс интеграции, и его конечные цели, – явление относительно новое; 
еще не так давно идеи идентичности в большой степени игнорировались, и на региональную 
интеграцию смотрели в основном сквозь призму инструментальной рациональности. Сегод-
ня проблему региональной идентичности в ЕС воспринимают серьезно. 

Основной движущей силой южно-азиатского регионализма и формирования общей иден-
тичности выступают национальные элиты, общество вовлечено в эти процессы весьма сла-
бо. Особой характеристикой южно-азиатского регионализма является его тесная связь с 
авторитаризмом. Возможно, это и есть главный вызов для строительства региональной 
идентичности. В условиях авторитарных режимов и, соответственно, низкого уровня 
взаимного доверия проблема формирования добросовестных обязательств стран - членов  
АСЕАН по отношению друг к другу представляется задачей нерешаемой – ни теоретически, ни 
практически.

Совсем другая ситуация сложилась в Латинской Америке, где «бинарная идентичность» 
позволила идее интеграции не только выжить и укорениться, но и развиваться в различных, 
специфических для региона Латинской Америки, формах. Именно региональная идентич-
ность выступала одной из предпосылок для развития интеграционных процессов, для «кон-
струирования» региона.

Ключевые слова: пространственные идентичности, региональная идентичность, регио-
нальная интеграция, Европейский Союз, институциональный компромисс, АСЕАН, Латин-
ская Америка, МЕРКОСУР, «бинарная идентичность», локализм.
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С середины прошлого столетия в 
мире активно развиваются интеграци-
онные процессы, идет формирование 
региональных группировок, при этом 
многие исследователи считают такие 
большие (наднациональные) регионы 
своего рода «строительными блоками», 
из которых предстоит конструирование 
мирового экономического и политиче-
ского пространства будущего. Мы ви-
дим, что регионализация в современном 
мире сопровождается формированием 
коллективной региональной идентич-
ности или же может базироваться на ее 
существовании еще до начала интегра-
ционных процессов. Так происходит 
во многих случаях, но не во всех. Здесь 
возникает целый ряд исследователь-
ских вопросов: все ли региональные 
группировки создают (экономические 
и политические) идентичности? Надна-
циональные институты и обязательства, 
создаваемые региональными объеди-
нениями, выступают как предпосылки 
для формирования идентичности, или 
же идентичность является предпосыл-
кой для появления общих институтов? 

В данной работе под идентичностью 
понимаются, вслед за Вендтом, «вос-
приятия и ожидания относительно са-
мих себя», которые возникают как ре-
зультат коллективных восприятий [36, 
p. 397]. Такие восприятия могут быть 
выработаны на основе общей этнич-
ности и языка и/или мифов, символов, 
ценностей, норм и чувств принадлеж-
ности, разделяемых внутри сообщества 
или группы индивидов [12, p. 2]. Как 
показывают И.С. Семененко, В.В. Лап-
кин и В.И. Пантин, именно коллектив-
ная идентичность как комплекс пред-
ставлений, образующих согласованную, 
солидарную мотивацию индивидуаль-
ного и группового поведения, определя-
ет основной вектор развития сообществ 
[7, c. 40]. 

Важно, что чувство общей идентич-
ности, как бы мы ее ни определяли, 
должно присутствовать и воспроизво-
диться не только на уровне элиты, но 
и – что крайне важно – на индивиду-
альном уровне. Как пишет В. Морозов, 

«процесс самоидентификации любого 
политического сообщества, будь то на-
ция-государство либо наднациональное 
объединение вроде ЕС, как правило, 
имеет временнóе и пространственное 
измерения: любое политическое “мы” 
нуждается в общей истории и в той или 
иной совокупности представлений о 
внешнем мире. Обязательно есть еще и 
третье – этическое – измерение, потому 
что в основе объединения людей вокруг 
политических целей всегда лежит пред-
ставление об общем благе, соотнесение 
коллективного прошлого, настоящего 
и будущего с определенной системой 
ценностей, которые и служат основой 
политического единства» [5].

 «Большие сообщества» – социальная 
группа, конфессия, этнос, государство, 
цивилизация – выступают наиболее 
значимыми референтными группами 
самоиндентификации [7, c. 40]. Однако 
в последние десятилетия можно с уве-
ренностью говорить о формировании 
еще одной «большой группы» самои-
дентификации: речь идет о макрорегио-
нах. Макрорегиональные идентичности 
являются особой формой политической 
и экономической идентификации, при 
этом отношения между идентичностью 
и территорией в современном мире ста-
новятся все сложнее [22, 25]. Так, появ-
ляются многоуровневые и смешанные 
идентичности. Национальная же иден-
тичность, хотя и сохраняет центральное 
место в иерархии пространственных 
идентичностей, тем не менее, посте-
пенно утрачивает свое доминирующее 
положение [18].

Одновременно идет становление и 
развитие региональных идентичностей. 
Постоянные практики взаимодействия, 
то есть самые разные формы сотруд-
ничества, формируют «идею большого 
региона» посредством диффузии норм, 
политик и практических действий ре-
гиональных интеграционных органи-
заций – как формального, так и нефор-
мального характера. Стоит отметить, 
что успешная практика мирного разре-
шения конфликтных ситуаций внутри 
региона – будь это политические, эко-
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номические или территориальные во-
просы – может в сильной степени спо-
собствовать укреплению региональной 
идентичности.

Региональная интеграция 
и региональная идентичность

Региональная интеграция представ-
ляет собой крайне сложный и много-
плановый процесс, так что дать ей 
консенсусное определение – даже при 
самом минималистском подходе – не 
представляется возможным. Более пер-
спективно выделение ее основных от-
личительных признаков: региональная 
интеграция включает политический 
компонент, она имеет добровольный 
характер и предусматривает элемен-
ты наднационального управления [37, 
p. 15]. Чарльз Пентланд определял поли-
тическую интеграцию как «процесс, при 
котором группа людей, организован-
ных первоначально в два или более не-
зависимых государства-нации, создают 
политическое целое, которое в опреде-
ленном смысле может быть описано как 
сообщество» [26, p. 21]. Чрезвычайно 
важно то, что интеграция – это резуль-
тат стратегического выбора, сделанного 
странами – участницами процесса, и 
при этом сделанный ими выбор рацио-
нален. Сказанное не означает, что этот 
выбор императивен или оптимален для 
государств; государства-участники дей-
ствуют рационально в том смысле, что 
они «чувствительны к издержкам» [35, 
p. 331]. Таким образом, предполагается, 
что государства делают выбор в пользу 
региональной интеграции, поскольку 
ожидают от этого сокращения издержек 
и роста выгод [37, p. 18].

Термин «интеграция» имеет мощный 
позитивный резонанс среди большин-
ства международников и политологов; 
обычно он ассоциируется с прогрессом, 
справедливостью, преимуществами для 
всех участников, хорошим управлени-
ем (good governance) и «здоровым» со-
обществом. Однако есть и другая точка 
зрения, хотя и разделяемая немногими: 
интеграция – это угроза для свободы и 

процветания граждан государства, ей 
необходимо сопротивляться, посколь-
ку она ведет к усилению поляризации: 
богатые богатеют, а бедные становятся 
еще беднее.

Одно из теоретических объяснений 
региональной (европейской) интегра-
ции связывает ее с региональной иден-
тичностью: в этом объяснении цель 
процесса интеграции заключается в 
формировании наднациональной иден-
тичности. Корни этой гипотезы мож-
но проследить в классических теориях 
интеграции – включая федерализм, 
функционализм, трансакционализм и 
неофункционализм. В последнее время 
гипотеза о формировании международ-
ной идентичности разрабатывалась в 
рамках социального конструктивизма. 

Итак, основная гипотеза классиче-
ских теорий интеграции заключается в 
том, что идентичности государств мо-
гут быть трансформированы в надна-
циональную коллективную идентич-
ность, которая принципиально отлична 
от суммы идентичностей государств. 
Такая трансформация ожидается как 
эффект международного сотрудниче-
ства. Предполагается, что формирова-
ние наднациональной (региональной) 
идентичности позволит преодолеть 
конкурентную природу международных 
отношений – по крайней мере, на реги-
ональном уровне [37, p. 68].

Федерализм, трансакционализм и 
функционализм как теоретические под-
ходы, объясняющие интеграционные 
процессы, начали развиваться в Запад-
ной Европе после окончания Второй 
мировой войны, когда и политики, и 
эксперты были чрезвычайно озабочены 
созданием, по выражению Дэвида Ми-
трани, «работающей системы мира» [21]. 
Таким образом, главной политической 
и общественной задачей было создание 
в Европе мирного и справедливого по-
рядка, своего рода «сообщества безопас-
ности», устойчивого равновесия, кото-
рое исключало бы решение конфликтов 
между государствами военным путем.

В задачу данной статьи не входит под-
робный разбор теоретических подходов 
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к интеграции, однако следует указать 
на то, что при общей цели – форми-
рования наднациональной идентич-
ности и тем самым мирного порядка 
– различные подходы делают акцент на 
разных механизмах достижения этого 
порядка. Так, исходным допущением 
функционалистов является то, что со-
трудничество в технических вопросах 
должно иметь позитивные эффекты на 
развитие политической интеграции. 
Трансакционалисты связывают форми-
рование коллективной идентичности с 
частотой, интенсивностью и объемом 
трансакций. Наконец, федералисты ос-
новой для формирования идентичности 
считают «отмену» устаревшего государ-
ства-нации и превращения Европы в 
федерацию. Свой вклад в дискуссию о 
формировании идентичности и связи ее 
с интеграцией вносят и конструктиви-
сты, которые исходят из того, что госу-
дарственные интересы и идентичности 
– это не нечто заданное, но скорее ре-
альность, конструируемая посредством 
процессов взаимодействия.

Следует обратить специальное вни-
мание на то, что новый подъем инте-
реса к коллективной идентичности как 
объясняющей и процесс интеграции, и 
его конечные цели, – явление относи-
тельно новое; еще не так давно идеи и 
идентичности в большой степени иг-
норировались, и на региональную ин-
теграцию смотрели в основном сквозь 
призму инструментальной рациональ-
ности. Сегодня вопросы идентичности 
тесно связаны с проблематикой поли-
тической легитимности Европейского 
Союза, договорного и конституцион-
ного процессов в ЕС, создания эконо-
мического и валютного союза, а также 
формирования европейского дискурса 
в различных странах – членах ЕС.

Крайне важно, что и классические, 
и конструктивистские подходы к объ-
яснению интеграции исходят из того, 
что появление и развитие региональной 
идентичности является следствием (и 
наивысшей точкой) углубления инте-
грационных процессов. Иными слова-
ми, интеграция создает обязательства 

(commitments) для участников про-
цесса (государств-членов), круг этих 
обязательств постепенно расширяется 
и формируется коллективная идентич-
ность. Фактически реальная интегра-
ция, создающая реальные обязательства 
и реально ограничивающая поведение 
участников процесса, и является свиде-
тельством наличия коллективной реги-
ональной идентичности.

Итак, региональная идентичность 
нуждается в институциональном 
оформлении, которое и дают инсти-
туты, регулирующие интеграционные 
процессы. Такое объяснение вполне го-
дится для ситуации в Европейском Сою-
зе (не случайно, все теории интеграции 
строятся именно на материале Запад-
ной Европы и именно его объясняют). 
Однако возможно и принципиально 
иное соотношение между интеграцией 
и идентичностью. Так, в случае Латин-
ской Америки наличие коллективной 
идентичности выступало благоприят-
ным начальным условием для развития 
и поддержания интеграции. Возможны 
и совсем другие варианты: задача фор-
мирования общей идентичности может 
вообще не ставиться национальными 
элитами или же не рассматриваться как 
приоритетная (случай АСЕАН), или же 
распад прежней коллективной идентич-
ности может сопровождаться безуспеш-
ными попытками форсировать (ре)ин-
теграционные процессы (интеграция на 
постсоветском пространстве).

Европейский Союз: 
институциональный 
компромисс предшествует 
созданию региональной 
идентичности

Спецификой Европейского Союза, 
определяющей его успехи и трудно-
сти дальнейшей интеграции, являет-
ся то, что это недемократический союз 
демократических государств. Объеди-
няя демократические государства, сам 
Европейский Союз демократическим 
образованием принципиально не яв-
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ляется. Более того, по мере развития 
интеграции так называемый «демокра-
тический дефицит» нарастает. Созда-
ние и развитие Европейского Союза 
– это многоступенчатый процесс вза-
имодействия национальных лидеров 
демократических государств Европы 
по поиску взаимоприемлемых компро-
миссов. Компромисс и поиск компро-
миссов – как между странами, так и 
между различными интересами внутри 
стран – это ключевая характеристика 
европейской интеграции, объясняющая 
историю ЕС, институты и то, как они 
работают. Необходимость нахождения 
и поддержания консенсуса также объ-
ясняет ограниченный характер демо-
кратического контроля над деятельно-
стью Европейского Союза [2].

Важно подчеркнуть, что лидеры раз-
ных стран ЕС (или даже лидеры одной 
и той же страны) всегда преследовали 
в процессе интеграции разные цели. 
Фактически за пределами самых общих 
деклараций единства целей никогда от-
мечено не было, поэтому для успеха 
интеграционного процесса было край-
не важно выстроить институциональ-
ный механизм, позволяющий находить 
компромисс и развивать интеграцию, 
невзирая на противоречия между участ-
никами.

В разные периоды основа компро-
мисса была принципиально разной. 
Так, изначальным стимулом для инте-
грации послужила проблема послево-
енной Германии. Государства Европы, 
и прежде всего Франция, столкнулись в 
этот период с дилеммой: как создать ус-
ловия для скорейшего восстановления 
Германии и как при этом не потерять 
над ней контроль? Возникла необхо-
димость найти новую форму взаимоот-
ношений государств в Европе, которая 
была бы способна гарантировать то, 
что сильная Германия не станет в оче-
редной раз угрозой для Европы и мира. 
Непосредственным (техническим) ре-
шением этого вопроса стала постанов-
ка под общий контроль производства 
угля и стали, которые в то время были 
основным стратегическим сырьем. 

Впоследствии интеграция долгие годы 
строилась вокруг решения сугубо праг-
матических экономических задач, таких 
как стабильность денежной политики, 
сокращение дефицита бюджетов, сни-
жение раздутых социальных гарантий 
и расходов. В последние годы в Запад-
ной Европе все чаще раздаются призы-
вы развивать интеграцию в Европе как 
противовес доминированию США на 
мировой арене.

Основная проблема любой попытки 
интеграции между суверенными стра-
нами заключается в преодолении не-
доверия сторон. Для этого необходимы 
надежные и добросовестные гарантии 
выполнения достигнутых договорен-
ностей. Если договоренности в самом 
деле выполняются, взаимное доверие 
сторон с течением времени возрастает. 
Практическая сложность заключается в 
том, что необходимо одновременно вы-
работать компромисс по созданию до-
статочно эффективных форм интегра-
ции и гарантий сохранения контроля 
каждого государства-участника над де-
ятельностью союза. Другими словами, 
необходимо создать и поддерживать до-
статочно «сильные» наднациональные 
органы, которые, тем не менее, остава-
лись бы под контролем национальных 
лидеров. 

Основным методом решения этой 
проблемы для Евросоюза стала попыт-
ка опираться на институты выработки 
компромиссов и поиска консенсуса, 
ставящие все страны Союза в как мож-
но более равное положение. Конечно, 
на практике, Германия и Франция тра-
диционно определяли процесс инте-
грации и даже доминировали в нем, но 
и эти страны делали это, как правило, 
неформально, в большинстве случаев 
формируя коалиции в свою поддержку 
и соглашаясь на необходимые уступки. 

Важно подчеркнуть, что реально га-
рантировать подконтрольность дей-
ствий союза и ограничение его решений 
только тем, на что согласились лидеры 
всех государств, очень трудно, если во-
обще возможно. Сами по себе институ-
ты поиска консенсуса обычно приводят 
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стороны в тупик: выработать какое-ли-
бо решение невозможно. Тем более всё 
труднее и труднее обеспечивать такие 
гарантии по мере углубления и расши-
рения интеграции. Поэтому разумно 
ожидать, что прийти к необходимому 
компромиссу за пределами достаточ-
но узкого круга вопросов националь-
ные лидеры не смогут. Не случайно на 
каждом этапе европейской интеграции 
сторонние наблюдатели оценивали ее 
дальнейшие перспектива весьма скеп-
тически. Тем не менее, интеграция в 
Европе успешно продолжалась и про-
должается. Однако в других регионах 
похожие попытки интеграции скорее 
подтверждают прогнозы скептиков, 
поскольку они приводили и приводят 
только к весьма ограниченным дости-
жениям [2].

История европейской интеграции – 
это история серии соглашений и дого-
воров между национальными элитами. 
Интеграция строилась шаг за шагом, 
развиваясь, углубляясь и расширяясь с 
каждым новым договором. Заключен-
ные договоры полностью определяли 
успехи и пределы интеграции. Именно 
руководители стран обсуждали, под-
писывали или отказывались подписать 
новые определяющие договоры. Даже 
предложенная к обсуждению и рати-
фикации Конституция Евросоюза на 
самом деле представляла собой именно 
конституционный договор, а не кон-
ституцию в традиционном понимании. 

Продвижения в деле формирования 
общей идентичности связаны, прежде 
всего, с тремя договорами – Маастрихт-
ским, Амстердамским и Лиссабонским. 
Так, Маастрихтский договор учредил 
институт гражданства ЕС. Заключенный 
вслед за Маастрихтским Амстердам-
ский договор (1997 г.) предусматривал 
ряд дополнительных мер, направлен-
ных в первую очередь на демократиза-
цию ЕС. Он установил неоспоримую 
обязанность всех государств-членов 
строго соблюдать и охранять фундамен-
тальные права человека; провозгласил 
превращение ЕС в «пространство сво-
боды, безопасности и справедливости». 

Существенное продвижение постро-
ения общей идентичности произошло 
после ратификации Лиссабонского 
договора в 2009 г. В Договоре впер-
вые делается ясное заявление относи-
тельно ценностей и целей ЕС (Cтатьи 
2, 3). «Ценности» ЕС определены как 
уважение человеческого достоинства, 
свободы, демократии, равенства, вер-
ховенства закона и уважение прав чело-
века, в том числе права принадлежать к 
меньшинствам. Все эти ценности дей-
ствительно разделяются гражданами 
стран – членов ЕС. Что нового вносит 
этот Договор? Во-первых, само понятие 
«ценности» – раньше это называлось 
«принципы». Во-вторых, некоторые 
ценности действительно новые – это 
человеческое достоинство и равенство.

Что касается целей ЕС, то новыми 
(или измененными) стали следующие: 
сохранение мира, его ценностей и бла-
гополучия граждан, улучшение качества 
окружающей среды, уважение культур-
ного и лингвистического разнообразия, 
обеспечение и поддержание европей-
ского культурного наследия. 

Итак, существуют объективные сви-
детельства того, что углубление интегра-
ционных процессов в ЕС способствует 
формированию общей региональной 
идентичности; обычно эти процессы 
исследователи рассматривают в пози-
тивном ключе. Существует, однако, и 
иная точка зрения. Речь идет о том, что 
после окончания «холодной войны» в 
идентичности Евросоюза произошла 
радикальная трансформация. Так, ра-
нее Сообщество «видело свою миссию в 
преодолении прошлого, его строитель-
ство и расширение происходили под 
лозунгом “Никогда больше!”, относив-
шимся в первую очередь к двум миро-
вым войнам и Холокосту». «Такая ори-
ентация европейской идентичности во 
времени содержала в себе важный эти-
ческий момент: она строилась на само-
критичной рефлексии по поводу про-
шлого Европы, включая и историческое 
значение европейской идеи». «Новая 
идентичность основана на представле-
нии – чаще имплицитном, но иногда и 
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явно артикулируемом, – что европей-
цам удалось преодолеть свое прошлое, 
его повторение невозможно и главная 
задача обеспечения безопасности те-
перь состоит в формировании адекват-
ной политики в ответ на угрозы извне», 
ЕС в собственных глазах превратился в 
«образцовое этическое пространство». 
И наконец – «в прошлом десятилетии 
у Европейского союза появилась воз-
можность монополизировать европей-
скую идею, утвердить себя в роли ее 
главного выразителя» [5]. Не отрицая 
процесс формирования региональной 
европейской идентичности в принципе, 
этот подход дает негативную оценку ее 
динамике.

АСЕАН: строительство 
региональной идентичности 
в условиях недемократических 
режимов

Политические лидеры государств, 
входящих в Ассоциацию стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) выразили 
официальное намерение уже к 2020 г. 
создать в этом регионе некую общую 
идентичность – ASEAN Vision 2020. Эта 
задача представляется тем более амби-
циозной, если вспомнить о том, что еще 
относительно недавно Юго-Восточная 
Азия была разделена на два блока: в пер-
вый входили «старые» члены АСЕАН 
(Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индо-
незия, Филиппины и Бруней), а второй 
формировали «новые члены» сообще-
ства – Вьетнам, Лаос, Мьянма и Кам-
боджа. Несмотря на интеграционные 
усилия, регион АСЕАН известен свои-
ми многочисленными конфликтами и 
крайне высоким уровнем неравенства 
– как между странами, так и внутри 
них. О степени разнообразия внутри 
региона свидетельствует следующий 
факт: на территории региона прожи-
вают 32 крупные этнолингвистические 
группы, а каждое государство региона 
имеет на своей территории, по крайней 
мере, 4 крупных этнических сообщества 
[38, p. 12]. Для большинства государств 

Юго-Восточной Азии характерна этни-
зация политики, при которой посред-
ством неформальных договоренностей 
преимущества при распределении го-
сударственных постов получает одна 
этническая группа; тем самым другие 
этнические группы дискриминируют-
ся [38, p. 13]. Возникают резонные во-
просы: возможно ли конструирование 
региональной идентичности в столь ко-
роткие сроки и при столь неблагоприят-
ных начальных условиях? И что в таком 
случае имеется в виду под региональной 
идентичностью: сотрудничество, инте-
грированный рынок, построение более 
открытых обществ, усиление солидар-
ности или что-то иное?

Организация АСЕАН была создана в 
1967 г. в составе Таиланда, Малайзии, 
Индонезии, Сингапура и Филиппин. 
Основной идеей была интенсифика-
ция экономического, социального и 
культурного сотрудничества, хотя су-
щественную роль играл и фактор без-
опасности – прежде всего страх перед 
распространением коммунизма. Бру-
ней вошел в состав АСЕАН в 1984 г., в 
1995 г. к Организации присоединился 
Вьетнам, в 1997 г. – Лаос и Мьянма, в 
1999 г. – Камбоджа [16, p. 44]. Сотруд-
ничество в области безопасности было 
необходимо для повышения уровня 
стабильности в регионе, мотивацией 
экономической интеграции выступала, 
помимо прочего, необходимость про-
тивостоять экономическим вызовам со 
стороны Китая и Индии.

Тем не менее, и сегодня регион АСЕ-
АН является местом множества кон-
фликтов. К примеру, территориальная 
принадлежность ряда островов и архи-
пелагов оспаривается Вьетнамом, Ки-
таем, Тайванем, Малайзией, Филиппи-
нами и Брунеем [29, p. 240]. Еще один 
пример: конфликты между Таиландом 
и Мьянмой относительно спорных по-
граничных территорий, беженцев, не-
легальной трудовой миграции в Таи-
ланд с территории Мьянмы. Жители 
Лаоса и Камбоджи весьма скептически 
настроены по отношению к вьетнам-
цам, а таиландцы смотрят на Лаос как 
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на отсталую, неразвитую страну. К тому 
же межгосударственные границы – ре-
зультат деятельности колониальных дер-
жав – далеко не всегда соответствуют 
границам культурным или этническим – 
следовательно, процесс национального 
строительства по-прежнему стоит в по-
вестке дня практически всех государств 
региона. Все эти конфликты и противо-
речия подрывают взаимное доверие, 
наличие которого выступает крайне су-
щественной, едва ли не императивной, 
предпосылкой для формирования реги-
ональной идентичности [27, p. 431]. 

Основной движущей силой южно-
азиатского регионализма и формиро-
вания общей идентичности выступают, 
без сомнения, национальные элиты 
– лидеры государств и правительства. 
Специфика Юго-Восточной Азии со-
стоит в том, что регионализм здесь тес-
но связан с авторитаризмом, поскольку 
именно «авторитаризм создавал поли-
тическую основу для общего региональ-
ного политического и экономического 
контекста» [9, p. 59]. Иными словами, 
политические режимы государств ре-
гиона для «оправдания» самих себя 
апеллировали к коммунистической 
угрозе, внутренним межэтническим 
конфликтам и тому обстоятельству, что 
авторитарные режимы способствовали 
ускорению экономического развития. 
Авторитарные же режимы, в свою оче-
редь, поддерживались через так назы-
ваемый «путь АСЕАН» (ACEAN Way), 
который предполагает невмешатель-
ство во внутренние дела друг друга и 
неиспользование военной силы в меж-
страновых отношениях. Решения при-
нимаются посредством консультаций и 
диалогов, часто имеющих неформаль-
ный характер. Подобная «тихая» дипло-
матия и доминирование неформальных 
институтов позволяют поддерживать 
неподотчетность процессов принятия 
решений. Фактически особый «путь 
АСЕАН» стал возможным благодаря 
элитистскому характеру азиатской по-
литики. Кристина Йонссон приводит в 
своей статье мнение высокопоставлен-
ного малазийского дипломата, который 

утверждает, что 80 % важных решений 
Министерства иностранных дел его 
страны принимается в ходе неформаль-
ных встреч [16, p. 50].

Таким образом, можно утверждать, 
что особой характеристикой региона-
лизма в Юго-Восточной Азии является 
его тесная связь с авторитаризмом и это, 
возможно, и есть главный вызов для 
строительства региональной идентич-
ности. В условиях авторитарных режи-
мов и, соответственно, низкого уровня 
взаимного доверия, проблема форми-
рования добросовестных обязательств 
стран – членов АСЕАН по отношению 
друг к другу представляется задачей не-
решаемой – ни теоретически, ни прак-
тически. Данный тезис подтверждается 
и в большинстве исследованиях: так, 
высказываются сомнения относитель-
но способности АСЕАН сформировать 
идентичность (хотя бы в области без-
опасности) без институционализации 
и «связывающих» стороны соглашений 
[29, p. 248]. В свою очередь Тобиас Ни-
шалке утверждает, что АСЕАН пред-
ставляет собой сообщество, основанное 
скорее на правилах (причем преиму-
щественно неформальных), нежели на 
общей идентичности, воспринимаемой 
как коллективное благо. По его словам, 
он не смог обнаружить свидетельства 
существования коллективной иден-
тичности, основанной на разделяе-
мых государствами-членами значимых 
структурах, взаимных идентификаци-
ях и нормах особого «пути АСЕАН». В 
действительности гарантами безопас-
ности в регионе (по крайней мере, от-
носительной) выступает не общая иден-
тичность и даже не разделяемая всеми 
участниками цель ее создания, но внеш-
ние акторы, в первую очередь США [23,  
p. 109–110] и альянсы. По мнению Юр-
гена Рюланда, для внешнеполитическо-
го поведения государств Юго-Восточ-
ной Азии по-прежнему крайне важны 
реал-политические мотивации, а на по-
литический процесс в этих государствах 
по-прежнему сильно влияют доколони-
альные восприятия внешнего мира как 
анархического сообщества враждебных 
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территорий. Такое восприятие имеет 
следствием внешнюю стратегию в духе 
реалистского баланса сил и буферных 
зон [27, p. 38–39]. К тому же не следу-
ет забывать о той важной роли, которую 
военные традиционно играют в поли-
тической системе ряда южно-азиатских 
государств – в Мьянме, Таиланде, на 
Филиппинах. 

Концепция государственного суве-
ренитета и его неделимости играет (в 
отличие от Западной Европы) важную 
роль в интеграционных процессах на 
Юго-Востоке Азии; суверенитет по-
прежнему жестко привязан к государ-
ственному уровню, а не передан «на-
верх», наднациональным институтам. 
Основой интеграции АСЕАН была и 
остается идея создания сильного реги-
она на базе сильных государств (но не 
сильных региональных институтов). 
Таким образом, рост интереса нацио-
нальных элит к интенсификации инте-
грационных процессов и построению 
общей региональной идентичности мо-
жет быть объяснен не мотивацией вну-
триполитического характера, но скорее 
усилением глобальной конкуренции, то 
есть фактически стремлением противо-
стоять и Западу, и Китаю [19, p. 113]. 
Авторитарный характер региональных 
режимов и, как следствие, непрозрач-
ность и неподотчетность политического 
процесса в государствах АСЕАН ведут к 
тому, что и углубление интеграции, и 
поиски общей идентичности остаются 
до сих пор чисто элитными проектами. 
Без вовлечения граждан – а это возмож-
но только после режимных трансфор-
маций – региональной идентичности 
суждено оставаться навязанной сверху 
идеей, не предусматривающей никаких 
значимых обязательств для участников 
и не подкрепленной институциональ-
ной системой.

Латинская Америка 
и «бинарная идентичность»

По мнению Жозе Кабаллеро, инте-
грацию в Латинской Америке не сле-
дует сводить к политической и эконо-

мической сферам. Он утверждает, что 
существующая в регионе бинарная иден-
тичность (то есть национальная и реги-
ональная) позволила идее интеграции 
не только выжить и укорениться, но и 
развиваться в различных, специфиче-
ских для региона Латинской Америки, 
формах [12, p. 2]. 

Именно региональная идентичность 
в случае Латинской Америки выступала 
предпосылкой для развития интегра-
ционных процессов, для «конструиро-
вания» региона. Общая региональная 
идентичность имеет прямое воздей-
ствие на характер интеграции; регио-
нальная идентичность «активируется» в 
том случае, когда усилий национальных 
государств недостаточно для того, что-
бы справиться с тем или иным вызовом.

Отметим, что, как и в случае с реги-
оном АСЕАН, начальные предпосылки 
для развития интеграционных процес-
сов в Латинской Америке выглядели 
неблагоприятными. Государства реги-
она были слабо связаны друг с другом 
экономически, межстрановые и вну-
тристрановые диспропорции в уровнях 
развития были выражены в сильной сте-
пени, относительно слабо была развита 
инфраструктура [32, p. 141]. Физико-
географические условия, как и уровни 
социально-экономического развития 
различных территорий в Латинской 
Америке, очень существенно варьиру-
ют. Есть районы, где уровень доходов 
населения и его обеспеченность соци-
альными услугами вполне сопоставимы 
с показателями по беднейшим афри-
канским странам, однако имеются и го-
рода, где эти показатели ближе к уров-
ню развитых стран. Примечательно, что 
и на уровне отдельных стран географи-
ческие условия могут быть различными. 
Так, например, территории Уругвая и 
Сальвадора полностью принадлежат к 
одной природной зоне, в то же время 
Боливия, Бразилия, Эквадор, Колум-
бия и Перу демонстрируют поразитель-
ное географическое разнообразие, и 
немногие страны других континентов 
могут сравниться с ними в этом от-
ношении. Такое разнообразие геогра-
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фических условий вызывает высокий 
уровень географической фрагментации  
[14, p. 11–12]. Наконец, негативной 
предпосылкой для формирования реги-
ональной идентичности можно считать 
сложившуюся на национально-государ-
ственном уровне гибридную идентич-
ность – в зависимости от конкретной 
ситуации восприимчивую и к традицио-
налистским, и к модернистским ценно-
стям [7, с. 48]. Поразительно, однако, то, 
что, невзирая на изначальный неблаго-
приятный контекст и в отличие от регио-
на АСЕАН, в Латинской Америке чувство 
региональной идентичности и общей со-
лидарности присутствовало уже к момен-
ту обретения независимости.

Период чрезвычайной атомизации 
территорий Американской Испанской 
империи, наступивший после оконча-
ния процесса деколонизации, можно 
объяснить рядом причин: отсутствием 
политического опыта, крайне слабой 
связностью бывших колоний, наконец, 
сильно развитым в Латинской Америке 
явлением локализма, то есть ярко вы-
раженной идентификацией с геогра-
фической местностью. Географические 
факторы часто выступали препятстви-
ем для экономического развития стран 
региона и национальной консолидации 
– учреждению административных и по-
литических институтов, легитимации 
власти, укоренению чувства граждан-
ства. Распространение национальной 
идентичности (в отличие от местной и 
региональной) блокировалось физи-
ческими барьерами – горными систе-
мами, джунглями, слабо заселенными 
равнинами. В этих условиях для дости-
жения регионального единства необхо-
дима была некая общая «точка отсчета», 
которая позволила бы и элитам, и мас-
сам «привязать» свою идентичность не 
к месту (локальности), а к большой тер-
ритории. Такой «точкой отсчета», сим-
волом единства, тем, вокруг чего могла 
быть построена общая латиноамери-
канская идентичность, стала испанская 
корона, точнее, борьба с ней [12, p. 14]. 

Испанское имперское правление – 
централизованное и иерархическое – 

оказалось крайне неэффективным. Ос-
новная его проблема заключалась в том, 
что корона стремилась к прямому кон-
тролю над частями колониальной им-
перии, однако проконсулы вынуждены 
были принимать решения, не дожида-
ясь реакции короны (морское сообще-
ние между колониями и метрополией 
занимало месяцы). Решить эту пробле-
му должны были наместники короны, 
которые издавали законы, собирали 
налоги, распространяли христианство 
и командовали испанскими войсками. 
Испанская администрация, будучи не-
эффективной по структуре, с самого 
начала оказалась коррумпированной: 
любая должность имела свою цену. 
Коррупция приобрела универсальный 
характер и в большинстве случаев оста-
валась безнаказанной. 

Одним из инструментов испанско-
го имперского правления был жесткий 
меркантилизм – выкачивание природ-
ных ресурсов (прежде всего золота и 
серебра) из колоний. Испания не толь-
ко не способствовала экономическому 
развитию колоний, но явным образом 
налагала на них суровые ограничения 
в торговле. Только два испанских порта 
– Севилья и Кадис – имели право при-
нимать колониальные товары, а весь 
импорт в колонии шел через Новую 
Испанию (Мексику) или Перу. Также 
жестко контролировалась торговля и 
между колониями.

В процессе конструирования иден-
тичности элиты пытаются распро-
странить, институционализировать и 
легитимировать сделанный ими стра-
тегический выбор идентичности [33, 
p. 148]. Данная задача решается в рам-
ках двух социальных пространств: 
во-первых, это внутренние связи или 
атрибуты, разделяемые всеми членами 
сообщества (то есть объединяющие, 
консолидирующие), во-вторых, это 
атрибуты, которые дифференцируют 
это сообщество от других сообществ 
(то есть отграничивающие) [33, p. 150]. 
В Латинской Америке в начальный пе-
риод после обретения независимости 
внутренние объединяющие связи меж-
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ду территориями, с одной стороны, и 
социальными группами – с другой, не 
были устойчивыми и значимыми, что 
затрудняло для элит деятельность в рам-
ках первого социального пространства. 
Именно поэтому элитам было жизнен-
но необходимо идентифицировать об-
щезначимый атрибут в рамках второго 
пространства, отграничивающего Ла-
тинскую Америку от «других». Парадок-
сальным образом этим атрибутом стал 
испанский, по сути, концепт, сконстру-
ировавший и мобилизовавший общую 
лояльность – patria (родина) [12, p. 14]. 

До обретения Испанской Америкой 
независимости два концепта – patria 
(родина) и nacion (нация) – имели при-
мерно одинаковое значение и адресова-
лись преимущественно к локальности 
(«малой родине») [10, p. 282]. В даль-
нейшем необходимость самоопреде-
ления привела к инструментализации 
концепта patria, которая стала ассоци-
ироваться с понятием свободы и в то 
же самое время с понятием Americana 
как синонима формирующейся коллек-
тивной (региональной) идентичности. 
Постепенно идея patria была переос-
мыслена и распространена на весь кон-
тинент. Фактически идея региональной 
идентичности легитимировала борьбу 
за независимость – как возвращение 
всего того, что было «украдено» испан-
ской короной. Таким же образом разви-
валась и национальная идентичность, 
но не как антитеза региональной, а как 
часть бинарной – региональной / наци-
ональной – идентичности.

Наличие и поддержание коллектив-
ной (региональной) идентичности в Ла-
тинской Америке – это не только дви-
жущая сила интеграционных процессов 
в регионе, но и свидетельство того, что 
интеграция там – это не только проект 
элит, он имеет и общественную под-
держку. 

В Латинской Америке первым объ-
единительным проектом был про-
ект Симона Боливара, лидера борьбы 
за независимость в Южной Америке. 
Проект предполагал создание конфе-
дерации латиноамериканских госу-

дарств с целью совместной защиты от 
внешних врагов и ускорения экономи-
ческого развития континента. Одна-
ко планы Боливара не были реализо-
ваны, и первые шаги к региональной 
интеграции относятся только к началу  
60-х гг. ХХ века. Для южноамерикан-
ской интеграции характерно наличие 
нескольких субрегиональных инте-
грационных центров (среди них  Цен-
тральноамериканский общий рынок, 
Ассоциация Карибских государств, 
Андский пакт, Ла-Платская группа, 
Амазонский пакт, Общий рынок стран 
Южного конуса (МЕРКОСУР) – наи-
более эффективная в Западном полу-
шарии интеграционная группировка), 
а это означает, что практически каж-
дая страна Южной Америки является 
одновременно членом нескольких ин-
теграционных блоков. В 2004 г. главы 
12 государств подписали Декларацию 
Куско, которая провозглашала созда-
ние Южно-Американского сообщества 
наций (ЮАСН). В новый блок вош-
ли страны – члены трех группировок:  
МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, 
Парагвай, Уругвай), Андского сооб-
щества наций (Боливия, Венесуэла, 
Колумбия, Перу, Эквадор), Кариб-
ского сообщества (Гайана, Суринам) 
и Чили как ассоциированный член 
МЕРКОСУР. «Мотором» этого ин-
теграционного движения выступает 
Бразилия, подход которой заключа-
ется в развитии именно латиноамери-
канской интеграции (без участия се-
верных соседей). 

Обратим внимание на внешний фак-
тор. Важным обстоятельством, повли-
явшим на подъем антиколониального 
движения, был пример «северного сосе-
да» – образование Соединенных Штатов 
Америки. «Уход» бывших метрополий – 
Испании и Португалии – из Латинской 
Америки сопровождался усилением 
роли США в регионе; для конституций 
многих латиноамериканских государств 
конституция США служила своего рода 
ориентиром: так, именно американский 
опыт вдохновлял бразильских и мекси-
канских творцов основного закона.
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Сравнение внешней политики Брази-
лии и Мексики в отношении США по-
зволяет сделать интересное наблюдение 
о связи внешней политики и географи-
ческого фактора. Внешняя политика 
Бразилии развивается в направлении, 
во многом противоположном мекси-
канской. Так, на протяжении большей 
части истории Мексика относилась к 
США с изрядной долей негодования 
и подозрительности, несмотря даже 
на то, что географическая близость и 
экономические реалии вынуждали эти 
страны к тесному сотрудничеству. До-
брососедские отношения возникли от-
носительно недавно. Бразилия, напро-
тив, до недавнего времени следовала 
политике особых отношений с США и 
традиционно была самым близким их 
союзником в обеих Америках (каким 
была Великобритания в Европе); гео-
графическая удаленность препятство-
вала какому бы то ни было столкнове-
нию стран. Однако с 1980-х гг. Бразилия 
отошла от политики исключительной 
опоры на США; основным внешнепо-
литическим приоритетом стала задача 
выступать, занимая доминирующие по-
зиции, в качестве организующего цен-
тра для государств Латинской Америки. 
Бразилия пытается притормозить раз-
витие региональной интеграции в рам-
ках целого полушария (обеих Америк), 
чтобы укрепить МЕРКОСУР, привязав 
к нему Аргентину, Парагвай и Уругвай 
с тем, чтобы вынудить США иметь дело 
с региональным блоком, а не с каждой 
страной в отдельности. Именно Брази-
лия выступает сегодня основной движу-
щей силой развития общей латиноаме-
риканской идентичности.

* * *
Общей тенденцией мирового разви-

тия является усложнение отношений 
между идентичностью и территорией, 
появление многоуровневых и смешан-
ных идентичностей. Национальная 
идентичность, хотя и сохраняет цен-
тральное место в иерархии простран-
ственных идентичностей, тем не менее, 

постепенно утрачивает гегемонию. С 
другой стороны, развивающиеся в со-
временном мире процессы региона-
лизации могут способствовать форми-
рованию коллективной региональной 
идентичности, или же, напротив, ре-
гиональная интеграция может базиро-
ваться на существующей еще до начала 
интеграционных процессов региональ-
ной идентичности.

В отношении Евросоюза подъем ин-
тереса к коллективной идентичности 
как объясняющей и процесс интегра-
ции, и его конечные цели, – явление 
относительно недавнее. Сегодня про-
блему региональной идентичности в ЕС 
воспринимают серьезно. 

В АСЕАН многочисленные конфлик-
ты и противоречия подрывают взаимное 
доверие, наличие которого выступает 
крайне существенной, если  не импе-
ративной, предпосылкой для форми-
рования региональной идентичности. 
Основной движущей силой южно-ази-
атского регионализма и формирования 
общей идентичности выступают наци-
ональные элиты, общество вовлечено 
в эти процессы весьма слабо. Особой 
характеристикой южно-азиатского ре-
гионализма является его тесная связь 
с авторитаризмом, и это, возможно, и 
есть главный вызов для строительства 
региональной идентичности. 

Совсем другая ситуация сложилась 
в Латинской Америке, где «бинарная 
идентичность» позволила идее интегра-
ции не только выжить и укорениться, 
но и развиваться в различных, специ-
фических для региона Латинской Аме-
рики, формах. Именно региональная 
идентичность выступала одной из пред-
посылок для развития интеграционных 
процессов, для «конструирования» ре-
гиона.

Исследованные кейсы показывают, 
что региональная интеграция и иден-
тичность связаны не линейно (больше 
интеграции – больше идентичности). 
У Евросоюза до сих пор нет «последо-
вателей». В силу особых исторических 
обстоятельств идентичность может вы-
ступать благоприятной предпосылкой 
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для интеграции. В то же время, задача 
формирования общей идентичности 
может вообще не ставиться националь-
ными элитами, реализующими проект 
интеграции, или же пространство «не 

становится» регионом в силу наличия 
значимых ограничителей для процессов 
развития интеграции и формирования 
региональной идентичности.

Regional Identity and Regional Integration in the Modern World:
 a Study of Their Interrelations
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Institute of International Studies, MGIMO-Uneversity, 
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Summary
 The development of the world today is characterized by complicating relations between identity and 

territory and, in particular, by the emergence of multi-level and mixed identities. National identity, 
though retaining its central role in the hierarchy of spatial identities, is gradually losing its exceptional 
role. The paper attempts to explore the relationship between identity and territory in three different 
parts of the world, namely the European Union, ASEAN countries, and Latin America.

Within the EU the rise of interest in the collective identity as a category that explains integration 
and its ultimate goals is a relatively new phenomenon; not so long ago the ideas of identity were ig-
nored there, and the regional integration was viewed mainly through the lens of instrumental rational-
ity. Today, the issue of regional identity is taken in the EU seriously.

The main driving force of regionalism in South East Asia and the development of common identity 
in the region are national elites. The level of society involvement in these processes is very low. South 
East Asian regionalism features its close ties with authoritarianism, which is likely to be the main 
challenge for regional identity formation. Under authoritarian regimes characterized by low level of 
mutual trust the development of conscientious obligations of ASEAN countries to each other looks 
highly improbable, both in theory and in practice.

Quite a different situation is that of Latin America where the “binary identity” not only helped  
the idea of integration to survive and entrench, but also allowed it to develop in various forms specific 
for each region of the continent.

This is regional identity that has become one of prerequisites for the expansion of integration pro-
cesses and for the effective “construction” of the region.

Keywords: spatial identity, regional identity, the European Union, institutional compromise, 
ASEAN, Latin America, “binary identity”,  localism.
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Резюме
 В статье предлагается методика анализа и прогнозирования мировой экономической и 

политической ситуации, основанная на анализе и прогнозе динамики конъюнктуры миро-
вого рынка нефти. Методика базируется на компактной экономико-математической мо-
дели циклических колебаний конъюнктуры, которая позволяет отделять изменения конъ-
юнктуры, вызванные экономическими причинами, от изменений, порождаемых причинами 
политического характера. Это делает возможным представление динамики конъюнктуры 
в виде суммы экономически и политически обусловленных составляющих. Модель позволяет 
получить прогноз экономической составляющей конъюнктуры, на основе которого стро-
ятся сценарии развития энергетической, экономической и политической ситуации в мире. 
Построению сценариев помогает ретроспективный анализ того, как в динамике конъюн-
ктуры проявлялась в прошлом взаимосвязь экономических и политических процессов и как 
конъюнктура влияла на экономическую и политическую ситуацию в мире. В статье приво-
дятся результаты использования методики для построения прогноза времени и характера 
следующего мирового кризиса.

Ключевые слова: рынок нефти, динамика нефтяных цен, математическое моделирова-
ние, ретроспективный анализ, прогнозирование, сценарии развития, мир-система, цикли-
ческие колебания, политические факторы.
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ВВЕДЕНИЕ
Эксперты, занимающиеся эконо-

мическим прогнозированием, уже не-
сколько лет обсуждают возможность 
прихода «второй волны» кризиса 2008–
2009 гг. Однако чем дальше отстоят от 
нас события тех лет, тем понятней ста-
новится, что впереди нас ждет не при-
ход волн-отголосков прошедшего кри-
зиса, а наступление нового кризиса, 
который будет иметь свои причины и 
свои особенности, даже если в их осно-
ве будут лежать так и не разрешенные 
старые проблемы. 

Мировой финансово-экономический 
кризис, начавшийся в сентябре 2008 г., 
хотя и отступил перед консолидирован-
ными действиями ведущих государств, 
но все-таки остался до конца не по-
знанным и не преодоленным. В эконо-
мическом экспертном сообществе нет 
общепризнанного понимания путей 
преодоления мировых финансово-эко-
номических проблем, способствовав-
ших наступлению кризисов. Имеющи-
еся экономические оценки и прогнозы 
образуют весьма широкий спектр мне-
ний. При этом самой показательной ха-
рактеристикой сегодняшней ситуации, 
причем доказывающей ее реальную не-
определенность, является то, что почти 
противоположные суждения выносятся 
на основе использования одной и той 
же статистической информации.

Новый кризис может начаться в лю-
бой области функционирования мир-
системы: финансовой, экономической, 
технологической, социальной, – однако 
свидетельством, на основании которого 
кризис идентифицируют и оценивают, 
является ухудшение мировой макроэко-
номической ситуации. Поэтому анализ 
и прогноз развития кризисных явлений 
мы будем строить на исследовании ди-
намики мировой экономики. 

Существует несколько показателей, 
ее характеризующих, и поэтому главной 
задачей, как мы считаем, должен быть 
выбор тех показателей, которые в сво-
ем поведении отражают цикличность 
этой динамики. В настоящей статье в 

качестве такого показателя предлагает-
ся рассмотреть мировой спрос на нефть. 

Уже на протяжении нескольких лет 
в Центре глобальных проблем для по-
строения сценариев будущего мир-
системы в их экономическом аспекте 
используется макроэкономическая мо-
дель темпов изменения мирового спро-
са на нефть [2, с. 129–139; 3, с. 72–81]. 
Выбор в качестве ключевого показателя 
мирового спроса на нефть строится на 
предположении о связи индикаторов, 
а именно: о состоянии мировой эко-
номики можно говорить по состоянию 
конъюнктуры на мировом рынке неф-
ти, а ее, в свою очередь, характеризует 
динамика мирового спроса на нефть.

Важным аргументом для выбора ми-
рового спроса также было его свойство 
интегрировать в своем поведении дей-
ствие не только экономических, но и 
политических факторов.

Вопросы обеспечения энергоноси-
телями ведущих экономик и состояние 
мирового рынка (спрос, предложение, 
ценообразование) определяют развитие 
многих политических процессов. Это 
привело к тому, что эти первоначально 
сугубо экономические вопросы приоб-
рели статус важных экономико-поли-
тических проблем.

Наиболее ярко универсальная инди-
кативность проявляется в поведении 
цен на углеводороды. Они, с одной 
стороны, зависят от экономической 
и политической ситуации в мире, с 
другой – они же в немалой степени и 
определяют ее. 

Так же, как и цена, конъюнктура на 
мировом рынке нефти представляет со-
бой интегральное явление. Факторы, ее 
определяющие, имеют различную при-
роду, интенсивность и длительность 
действия. Некоторых из них имеют ци-
клический характер, другие действуют 
эпизодически. При этом экономиче-
ские факторы можно разделить по сте-
пени их связи с политическими процес-
сами. Одни, в силу своей масштабности, 
системной глубины и сложности, почти 
не зависят от политики, однако опре-
деляют ее направления, вторые, напро-
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тив, находятся в сильной взаимосвязи с 
политическими событиями. 

Исследование показателей, обобща-
ющих разнородные влияния, трудно 
проводить без раздельного анализа по 
аспектам влияния. В нашем случае для 
этого необходима методика, позволяю-
щая рассматривать поведение мировой 
конъюнктуры отдельно в экономиче-
ском и политическом аспектахе.

Такая задача является противополож-
ной (обратной) по отношению к задачам 
в традиционной постановке. Формули-
ровка последних предполагает изучение 
степени влияния экономических и по-
литических процессов на конъюнктуру 
или, наоборот, определение того, как 
конъюнктура влияет на экономические 
и политические процессы, то есть ста-
вится задача понимания того, как фак-
торы формируют событие. Цель же об-
ратной задачи – через анализ события 
определить, какие факторы и как его 
продуцировали.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Перейдем к описанию методики ре-

шения обратной задачи и построению 
необходимой для этого модели.

На Рис 1 представлены показатели 
мирового спроса на нефть (значения 
выражены в млн баррелей в сутки), при-
веденные в докладе International Energy 
Agency Monthly Oil Market Report [1]).

Соотнести этот относительно плав-
но возрастающий показатель с истори-
ей бурного поведения конъюнктуры и 
цены трудно, поэтому перейдем к ана-
лизу не самого спроса, а изменений 
спроса (первых разностей). 

Очистим данные от тренда, показан-
ного на Рис 2, и получим временной ряд 
для построения модели.  

На первый взгляд, динамика при-
ращений хаотична, однако попробуем 
выделить в ней циклическую составля-

ющую. Поиск циклической модели по-
строим на следующих гипотезах. 

Гипотеза первая. Мировой спрос, а 
значит, что и изменение спроса долж-
ны иметь циклическую составляющую, 
поскольку они связаны с циклами эко-
номического развития. Длина ряда – 36 
точек, что позволяет искать среднесроч-
ные циклы (7–11 лет). 

Гипотеза вторая. Общая цикличность 
должна строиться на взаимодействии 
нескольких периодических процессов. 

Гипотеза третья. Циклическую со-
ставляющую можно считать функцией, 
описывающей динамику макроэконо-
мических процессов, которые в силу 
своей масштабности обладают свой-
ством инерционности, а следовательно, 
модель должна выглядеть как достаточ-
но плавная кривая. 

Гипотеза четвертая. Динамика спро-
са определяется также и неэкономиче-
скими факторами, которые хотя и могут 
действовать эпизодически, но к случай-
ному шуму отнесены быть не должны. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Поэтому при подборе модели экономе-
трические критерии оценки остатков не 
имеют решающего значения. 

Гипотеза пятая. Амплитуда и пери-
од циклических составляющих должны 
уменьшаться, что будет отражать разви-
тие процессов глобализации.

Сформулированным гипотезам хоро-
шо удовлетворяет дискретная функция, 
состоящая из суммы двух периодик с 
параметрами, задающими амплитуду, 
частоту и смещение колебаний.

Нелинейность модели и большое ко-
личество параметров (девять) осложня-

ют процесс поиска тех значений, при 
которых приближение к фактическому 
ряду является наилучшим. При отсут-
ствии методов, позволяющих опреде-
лить наилучший вариант однозначно, 
поиск приходится осуществлять путем 
подбора значений параметров.

На Рис 4 сплошной линией показан 
один из вариантов, имеющий хорошие 
показатели аппроксимации. 

 Одной из особенностей предлага-
емой модели является необходимость 

работы с ней в режиме мониторинга 
мировой энергетической ситуации. Об-
новление и расширение статистической 
базы необходимы для проведения кор-
ректировки параметров модели с целью 
получения наилучшего приближения к 
фактическим значениям. 

Благодаря своей экономико-мате-
матической специфике модель облада-
ет прогностическими возможностями 
(среднесрочная перспектива). Прогноз-
ные значения для 2014–2017 гг. приве-
дены на том же графике. 

Циклическая динамика экономиче-
ски заданной составляющей выступа-
ет как закономерность, обладающая 
свойствами инерционности и пери-
одичности, которую можно назвать 
«чистым экономическим дыханием» 
мир-системы. Оно, с одной стороны, 
определяется своей динамикой в про-
шлом, а с другой – может корректиро-
ваться текущими событиями. 

Минимумы модельной кривой со-
гласуются с периодами мировых эко-
номических циклов 1980–1982 гг., 
1991–1993 гг. и 2008–2009 гг. Модель 
также указывает на кризис 1999–2001 гг., ко-
торого не было. Это расхождение реаль-
ных и модельных значений, во-первых, 
может быть объяснено целым рядом 
действующих факторов, предотвратив-
ших мировую рецессию в этот период, 
хотя предпосылки к нему были (локаль-
ные кризисы в Юго-Восточной Азии в 
1997–1998 гг. и в России в 1998 г.). А, во-
вторых, оно свидетельствует о том, что 
макроэкономические процессы не имеют 
монополии на однозначное определение 
динамики состояния мир-системы. 

На Рис 5 показан ряд остатков. В со-
ответствии с вышеприведенными за-
мечаниями их значения являются ре-
зультатом действия неэкономических 
факторов. Если принять тезис о том, что 
представленная гладкая кривая (Рис 4) 
соответствует динамике мировой эко-
номики, то получается, что за сильные 
скачки спроса отвечают именно внеэ-
кономические факторы. Они, как вид-
но, могут по-разному искажать эконо-
мически предопределенные значения 
спроса, порождая тем самым ощущение 
непредсказуемости его поведения.  

Рис. 4

Рис. 5
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На интервале 1977–1998 гг. точность 
аппроксимации очень хорошая, а вот 
после 1999 г. отклонения от модельной 
кривой сильно возрастают. Является ли 
это показателем того, что модель пере-
стает работать? Покажем, что это не так.

Во-первых, то, что воспринимается 
как недостаток модели, на самом деле 
является ее достоинством. А именно, 
благодаря тому, что мы не решаем задачу 
максимально точного описания динами-
ки спроса, большие остатки указывают 
на присутствие значимых неэкономиче-
ских факторов. Соответственно, анализ 
«остатков» является способом обнару-
жения политически обусловленного по-
ведения конъюнктуры. 

Во-вторых, хотя колебания после 
1999 г. возросли, цикличность в дина-
мике спроса осталась, откуда следует, 
что мы просто имеем дело с процессом, 
у которого изменилась амплитуда ко-
лебаний относительно всё той же базо-
вой макроэкономической периодики. 
Следовательно, можно считать, что на 
рубеже 1998–1999 гг. модель обнару-
живает окончание трансформации ми-
ровой системы в однополюсную на тот 
момент структуру. После распада СССР 
в 1991 г. миру понадобился некоторый 
переходный период, чтобы он начал 
функционировать в соответствии с та-
кой однополюсной ориентацией. 

Кроме того, этот переход сопрово-
ждался расширением, углублением и 
совершенствованием технологическо-
го обеспечения бурно развивающегося 
процесса глобализации. Снижение роли 
национальных границ для функцио-
нирования международных компаний 
привело к неоднозначным результатам. 
С одной стороны, появилась возмож-
ность выстраивания дублирующих и 
конкурирующих вариантов междуна-
родной экономической деятельности. 
И это в среднем повысило устойчивость 
развития мировых экономических про-
цессов. С другой стороны, увеличилась 
скорость реализации экономических 
новаций, повысилась их эффектив-
ность, и выросли объемы свободных ка-
питалов. Негативным следствием всего 

этого стал гипертрофированный рост 
объемов деривативов и доли масштаб-
ных спекулятивных операций. Поэто-
му локальные экономические или по-
литические кризисные явления могут 
привести к сбоям во всей мировой эко-
номике. Возросшая рефлексия рынка 
и проявилась в увеличении амплитуды 
колебаний приращений спроса. 

Еще одним подтверждением сохра-
нения качества модели после 1999 г. 
является описание провала мировой 
экономики в кризисное состояние в 
2008–2009 гг. Уже в 2007 г. модельный 
цикл экономического развития перешел 
в отрицательные значения, а реальная 
динамика была прямо противополож-
ной. Искажения были настолько вели-
ки, спекулятивны и безосновательны, 
что в 2008–2009 гг. неминуемо долж-
но было последовать падение спроса и 
цены.

Изложенные соображения показыва-
ют, что предложенная модель обладает 
двумя полезными свойствами. С одной 
стороны, она является хорошо аппрок-
симирующей функцией макроэконо-
мических процессов. С другой стороны, 
она может служить фильтром для выде-
ления периодов, в которые имели место 
политические события, очень значимые 
для мирового рынка углеводородов. 

Следовательно, построение моде-
ли является методом как помогающим 
определять характер экономических и 
политических взаимодействий, так и 
позволяющим на основе понимания 
этого взаимодействия строить прогнозы 
динамики конъюнктуры.

Перейдем к построению такого про-
гноза на основе пролонгированных 
данных на 2013–2017 гг. Модельный 
максимум мировой конъюнктуры уже 
пройден в 2012 г., а ближайший мини-
мум будет достигнут в 2015–2016 гг., 
следовательно, кризисные явления в 
мировой экономике могут начать про-
являться уже с 2013 г. 

Причины расхождения модельной и 
фактической динамики в 2011–2012 гг. 
имеют как экономический, так и поли-
тический характер. К таковым можно 
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отнести следующие:1) революционные 
процессы в ряде африканских и араб-
ских государств и 2) массовое социаль-
но-политическое протестное движение 
в ЕС, не позволившее вывести из кри-
зиса экономику еврозоны методом пол-
номасштабной радикальной экономии 
на социальных программах. 

Получилось так, что в  
2011–2012 гг., с одной стороны, бла-
годаря росту макроэкономической со-
ставляющей негативные влияния по-
литических процессов были смягчены 
или компенсированы, но, с другой 
стороны, был упущен благоприятный 
период для преодоления последствий 
кризиса 2008–2009 гг. 

Прежде чем перейти к изложению 
сценариев прогноза, соотнесем наше 
видение ситуации с широко обсуждае-
мыми прогнозами Нуриэля Рубини. Из 
множества сделанных прогнозов мы вы-
брали именно прогноз Рубини, потому 
что этому автору принадлежит самый 
«свежий» значимый успех в экономи-
ческом прогнозировании – предсказа-
ние кризиса 2008 г. Это дает основание 
предполагать, что он обладает не только 
хорошим пониманием закономерно-
стей функционирования современной 
мировой экономики, но и хорошей ин-
туицией (невербализуемым знанием), 
так необходимой прогнозисту. И хотя 
после 2008 г. Рубини уже успел дважды 
ошибиться, предсказывая приход второй 
волны кризиса и в 2009 г., и в 2011 г., кре-
дит доверия к его мнению у обществен-
ности еще не исчерпан. 

Исходя из нашей модели, можно даже 
объяснить последние неудачи Рубини. 
Он достаточно хорошо почувствовал 
выход мировой конъюнктуры на кри-
зисный уровень (см. Рис 3 – уровни тем-
пов 2011, 2013, 2015 гг.), однако кризис 
не состоялся. Наша модель дает этому 
объяснение: цикл макроэкономической 
составляющей находился в фазе подъ-
ема, поэтому все негативные влияния 
на текущую экономическую ситуацию 
были ею компенсированы. 

По поводу же его очередного пред-
сказания кризиса в 2013 г. (правда, по-

сле двух неудач он стал более осторожен 
и свое предсказание оценил уровнем 
достоверности всего лишь в 30 %) ситу-
ация иная. С этими предсказаниями мы 
частично солидаризируемся, поскольку 
динамика экономической составляю-
щей на 2012–2015 гг. совершенно дру-
гая. 

Рубини обосновывает свой прогноз 
сочетанием трех негативных факторов: 
а) кризисом американской экономики; 
б) кризисом экономики Евросоюза; в) 
замедлением темпов роста китайской 
экономики. Однако это сочетание фак-
торов уже давно является реальностью, 
поэтому дискуссия может вестись ско-
рее о степени проявления каждого из 
трех факторов и определении такого их 
уровня, с которого смесь «взорвется» 
кризисом. 

С нашей же точки зрения, появление 
в 2013 г. изменений, связанных с при-
ближением кризиса, будет определяться 
фазой понижения цикла экономической 
составляющей. Именно она обозначит 
характер грядущей динамики. 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ
Значения изменений мирового спро-

са на нефть в 2011–2012 гг. оказались на 
уровне прогнозируемого минимума на 
2015–2016 гг., и эта ситуация опреде-
ляет два возможных сценария развития 
событий.

Пессимистический сценарий 
(наиболее вероятный)
В силу того, что мировая экономика 

вышла на минимальный уровень темпов 
своего развития, она будет неспособна 
эффективно противостоять новым мас-
штабным осложнениям. Поэтому дви-
жение вниз, если оно начнется, будет, 
скорее всего, резким. 

Несмотря на то что впереди нас ждет 
понижательная фаза цикла экономиче-
ской составляющей, в это время может 
произойти и рост конъюнктуры, кото-
рый обычно продуцируется спекулятив-
ной биржевой игрой на фоне политиче-
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ских кризисов. Поэтому такой рост не 
будет продолжительным и, более того, 
должен смениться резким снижением, 
как бы компенсирующим предыдущий 
«необоснованный» всплеск. Резуль-
татом резких перепадов конъюнктуры 
может быть ее падение ниже экономи-
чески обоснованного минимального 
уровня 2015–2016 гг. 

Ухудшение состояния мировой эко-
номики может произойти в результате 
обострения политической ситуации в 
регионах, важных для мировой эконо-
мики и политики. И если учитывать 
то, что мир вступил в 2013 г. уже с тен-
денцией осложнения сразу нескольких 
региональных кризисов, то реализация 
пессимистического сценария оказыва-
ется наиболее вероятной. 

Правительства ряда развитых госу-
дарств пытаются использовать разноо-
бразные механизмы ради стабилизации 
или улучшения своей внутриэкономи-
ческой ситуации, однако во внешней 
политике их действия носят дестабили-
зирующий характер. Причем, если реги-
ональные политические кризисы спо-
собствуют тому, что экономика США 
получает конкурентные преимущества, 
то для остальных государств баланс об-
ретений и потерь оказывается скорее 
отрицательным. 

Новым основанием, дающим США 
весьма значимые и разнообразные 
преимущества, является их успех в ос-
воении труднодоступных источников 
углеводородов. Стремительное увели-
чение их добычи произошло благодаря 
не только совершенствованию техноло-
гий, но и высоким мировым ценам, обе-
спечившим отработку новых методов. 
Реализация стратегии «управляемого 
хаоса» провоцировала региональные 
кризисы, которые способствовали удер-
жанию мировых цен на углеводороды на 
высоком уровне, что сделало дорогосто-
ящую добычу достаточно рентабельной 
на протяжении нескольких лет. 

Достижение США ситуации само-
обеспечения газом, а скоро, возможно, 
и нефтью, может дать этой стране такие 
преимущества перед ближайшими кон-

курентами (Китай, ЕС, Япония), ко-
торые кардинально изменят внешнюю 
политику США и, следовательно, всю 
мировую политическую ситуацию.

Оптимистический сценарий
Это вариант сохранения сложившей-

ся мировой экономической ситуации. 
Он возможен только при отсутствии 
значимых политических кризисов, то 
есть в условиях консервации тех кризи-
сов, которые разгораются сейчас, и ку-
пирования новых. 

Учитывая предшествующее поведе-
ние главного мирового политического 
игрока – США, ожидать от него стрем-
ления притушить текущие и не разжи-
гать новые региональные конфликты 
затруднительно, однако указания на 
возможность такого развития событий 
появились. К их числу относятся, пре-
жде всего, масштабные изменениями в 
администрации президента США, осу-
ществленные с началом второго срока 
пребывания Б. Обамы в Белом доме. По 
мнению некоторых экспертов, новые 
члены команды придерживаются уме-
ренных позиций, что и дает надежду на 
позитивные изменения в американской 
внешней политике.

В случае достижения ощутимого улуч-
шения внутриэкономической ситуации, 
которая обеспечит поддержку новой ко-
манде, можно ожидать от нее действий, 
направленных на ослабление и консер-
вацию острых региональных кризисов. 

В этом случае возможны стабилиза-
ция мировой политической ситуации 
и ликвидация поводов для проведения 
широкомасштабных биржевых спе-
куляций. Тогда можно будет пройти 
опасный участок макроэкономического 
цикла в режиме «вялотекущего кризи-
са». И даже самое слабое звено в цепи 
мировых экономико-политических 
центров – ЕС – в таком случае сможет 
ограничиться методом коллективного 
«латания финансовых дыр», не прибе-
гая к худшему варианту – избавлению 
от обременительных для себя экономик. 

Поэтому вариант, связанный с надеж-
дами на новую внешнюю политику США, 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (5-6) 201338

показывает самый безболезненный спо-
соб преодоления грядущего кризиса. 

* * *
Оба приведенных сценария указывают 

на важную роль политических действий 
в определении динамики развития мир-
системы. Причем, если при пессимисти-
ческом сценарии они способны только 
сгладить характер кризиса, то при опти-
мистическом – его динамика во многом 
будет зависеть от успешности политиче-
ских инициатив. Поэтому действия рос-
сийского МИД в ближайшие три года 
приобретают особую значимость. 

Сделанный прогноз отводит для ку-
пирования действующих политических 

конфликтов очень короткие сроки. 
Может быть, этого удастся добиться 
при активном формировании больших 
коалиций стран, активно заинтересо-
ванных в стабилизации. Такой подход, 
конечно, сопряжен с очевидной трудно-
стью согласования позиций значитель-
ного количества участников подобных 
коалиций, однако опыт российской ди-
пломатии, накопленный, в частности, в 
рамках ООН и ШОС, равно как и обу-
словленные этим опытом возможности, 
должны благоприятствовать реализа-
ции сложной задачи стабилизации ми-
ровой политической ситуации.

The Next World Crisis: When Сan it Come?
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through the analysis of the world oil market dynamics. The analytical technique is based on a compact 
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Резюме
 Вследствие открытия громадных углеводородных запасов на арктическом шельфе, кли-

матических изменений, сулящих новые перспективы транспортного использования Аркти-
ки, а также необходимости решения экологических проблем полярного региона Арктика 
утратила свой периферийный статус и переместилась в фокус внимания многих государств, 
в том числе и внерегиональных. 

Хотя большинство военных структур НАТО в Арктике и Северной Атлантике сохраня-
ется, вероятность возникновения там такой кризисной ситуации, которая потребовала бы 
единодушной коллективной военной реакции стран Альянса, представляется весьма низкой. 
Текущие проблемы Арктики могут куда более успешно решаться с помощью средств на-
циональной политики и межправительственного взаимодействия всех арктических госу-
дарств, включая Россию.

В таких условиях у всех арктических стран возникла потребность разработать обнов-
лённые национальные арктические стратегии или адаптировать их к новой обстановке в 
регионе. В работе анализируются такие стратегии Норвегии, Дании, США и Канады, а 
также взаимодействие этих стран – членов НАТО с Россией в рамках различных формаль-
ных и неформальных региональных институтов.

Ключевые слова: Арктика, арктические стратегии, НАТО, Арктический совет, Аркти-
ческая пятерка, военная деятельность в Арктике, экономическая деятельность в Арктике.
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За последние десятилетия ситуация в 
Арктике претерпела коренные измене-
ния. В прошлом отдаленный, суровый 
и плохо изученный регион оказался 
в фокусе мировой политики. Прочно 
устоявшиеся представления о геополи-
тическом значении Арктики и её месте 
в системе международных отношений 
по окончании «холодной войны» ста-
ли динамично меняться, что не могло 
не оказать существенного влияния на 
политику стран – членов Организации 
Североатлантического Договора и на 
положение Альянса в регионе в целом. 

Возрастающее военно-стратегическое 
значение Арктики нашло своё проявле-
ние в ходе двух мировых войн ХХ века 
и достигло своего апогея во время «хо-
лодной войны». Именно в этот период 
Северная Атлантика и Арктика в целом, 
включая ее подледную, надводную и воз-
душную части, стали ареной жесткой-
военно-политической конфронтации 
объединенных сил НАТО и Советского 
Союза. Арктические пространства при-
обрели ключевое военно-политическое 
значение в мировом балансе сил, в по-
литике сдерживания и устрашения про-
тивника (подробнее см. [1]). 

Главным стимулом для создания объ-
единенного фронта западных держав 
против Советского Союза и его союз-
ников был коммунистический характер 
их обществ, который воспринимался 
западными странами как общая угроза 
разделяемым ими базовым обществен-
ным ценностям и всему мировому по-
рядку. При этом они боролись именно с 
угрозой распространения коммунизма, 
опиравшейся на идеологию и возмож-
ности Советского Союза и других ком-
мунистических стран, а не против кон-
кретных государств. 

Потребности осуществления Западом 
солидарной политики устрашения и во-
енного сдерживания коммунизма обу-
словили как создание НАТО, так и посто-
янное институциональное присутствие 
Альянса в послевоенный период в Евро-
пе, Северной Атлантике и в Арктике.

Наличие на Кольском полуострове 
и в арктической зоне Советского Со-

юза важнейших стратегических воен-
ных объектов, включая Северный флот 
и крупнейшую базу советских атомных 
подводных лодок, оснащенных ракет-
но-ядерным оружием и способных опе-
рировать подо льдами Северного Ледо-
витого океана, придало арктическому 
направлению политики НАТО в годы 
«холодной войны» ключевое значение.

В эти годы подо льдами Северного 
Ледовитого океана развивалось неви-
димое миру военно-политическое со-
перничество с участием стратегических 
субмарин сверхдержав, что превратило 
Арктику в одну из главных арен гло-
бального соперничества между СССР 
и США и между военно-политически-
ми альянсами, находившимися под их 
контролем. Возможности взаимодей-
ствия арктических государств в реше-
нии общих для них проблем в регионе 
оказались заблокированными и заморо-
женными на долгие годы. Арктические 
государства – члены НАТО играли клю-
чевую роль в обеспечении общей стра-
тегии блока в военно-политическом 
противостоянии с Советским Союзом 
на Крайнем Севере.

В период монополии США на ядер-
ное оружие для его возможной доставки 
на территорию СССР силами страте-
гической авиации были созданы аме-
риканские военные базы в Исландии, 
Гренландии и Великобритании. Эти 
базы совместно с радиолокационной 
системой раннего предупреждения, 
протянувшейся от Аляски (Кейдж) че-
рез Гренландию (Туле) и Исландию 
до Великобритании, играли ключевую 
роль в контроле за деятельностью совет-
ских военно-воздушных и военно-мор-
ских сил, в том числе подводного флота 
в Баренцевом и Норвежском морях и в 
Северной Атлантике. 

Норвегия, имевшая общую грани-
цу с СССР, выполняла чрезвычайно 
важные функции в обеспечении союз-
ной стратегии НАТО в Северной Ат-
лантике. «Без Норвегии как союзни-
цы, – отмечается в одном из докладов 
американского Центра стратегических 
и международных исследований, – для 
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Вашингтона было бы значительно труд-
нее наблюдать за советским Северным 
флотом» [7, p. 22]. Силы противовоз-
душной обороны Норвегии, как и дру-
гих стран – членов НАТО, находились в 
оперативном подчинении руководства 
блока.

Исландия и располагавшаяся на её 
территории военно-воздушная база 
США выполняли функцию непото-
пляемого авианосца НАТО в Северной 
Атлантике. Как писала газета «Тьод-
вильинн», нигде в мире не было базы, 
столь же важной для военного потенци-
ала крупной державы, какой является 
база в Кефлавике [21].

В соответствии с подписанным  
27 апреля 1951 г. датско-американским 
Договором об обороне Гренландии, Со-
единённые Штаты получили в своё рас-
поряжение базы в Туле, Сёндрестрём-
фьорде и других местах, на которых 
базировалась стратегическая авиация 
США, оснащенная ядерным оружием. 
На острове была также создана сеть ра-
дарных и метеорологических станций. 
Эти военные сооружения служили важ-
нейшим звеном коллективной страте-
гии блока и обеспечения национальной 
безопасности США.

В 1958 году между Канадой и США 
было заключено действующее и по сей 
день соглашение о создании Объединен-
ного командования противовоздушной 
обороны Североамериканского конти-
нента (НОРАД) для защиты от нападений 
с воздуха. Территория континента была 
разделена на пять оперативных районов, 
а части и подразделения НОРАД разме-
стились на 300 военных базах. Команду-
ющему НОРАД предоставлялось право 
подчинять себе временно (для решения 
оперативных задач ПВО) любые подраз-
деления ВВС, сухопутных войск, ВМС 
и морской пехоты, которые находились 
на территории континентальной части 
США и имели соответствующее воору-
жение. По условиям соглашения часть 
ВВС Канады также могла поступать под 
командование США.

До недавнего времени интересы 
НАТО в Арктике носили в основном 

военный характер. В операционные 
зоны Объединенных Вооруженных Сил 
(ОВС) блока на Атлантике и в Европе 
включалась вся Арктическая зона и ее 
составная часть – российская Арктика. 
Северо-Западный европейский театр 
военных действий ОВС НАТО охваты-
вает западную часть Баренцева моря и 
архипелаг Шпицберген, а ОВС НАТО 
на Атлантике распространяют свою 
зону ответственности на атлантический 
сектор Арктики.

Завершение «холодной войны», за 
которым вскоре последовало исчез-
новение бывшей коммунистической 
сверхдержавы и «социалистического 
содружества» в Европе, а также транс-
формация политических и экономиче-
ских систем, равно как и общественных 
ценностей в государствах – правопре-
емниках последних, поколебало сами 
основы бывшей глобальной и арктиче-
ской стратегий Альянса и создало но-
вые вызовы для Североатлантического 
блока.

Стремясь ответить на эти новые вызо-
вы, Соединённые Штаты в августе 2004 г. 
приняли решение начать вывод амери-
канских вооруженных сил из Европы. В 
частности, в 2006 г. американцы поки-
нули военно-воздушную базу в Кефла-
вике. Альянс преобразовал часть своих 
северных военных структур, передав их 
функции государствам-членам. НАТО 
закрыла своё региональное командова-
ние Объединённые силы Север (Allied 
Forces North-AFNORTH) в Ставангере, 
передав его функции таким структурам, 
как Командование Совместными си-
лами (Joint Forces Command) в Брюн-
суме (Нидерланды) и Морское коман-
дование (Marine Command) в Нортвуде 
(Великобритания). Было создано новое 
Союзное командование трансформа-
ции (Allied Command Transformation) 
со штаб-квартирой в Норфолке (США) 
с его функциональными отделениями 
в Ставангере (Норвегия) и Быгдоше 
(Польша) [10, p. 341]. Планы заблаго-
временного складирования вооружений 
и оказания поддержки Норвегии кон-
тингентами союзных вооруженных сил 
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на случай кризиса или войны продол-
жают оставаться в силе, однако в течение 
длительного времени они не обновля-
лись, хотя в прежние времена это обычно 
делалось каждые десять лет [10, p. 342].

Тем не менее большинство военных 
структур блока, созданных в годы «хо-
лодной войны» в Арктике и Северной 
Атлантике, сохраняется. Они призваны 
обеспечивать безопасность стран – чле-
нов НАТО на случай кризиса или войны 
средствами «жесткой» безопасности. Во-
енный комитет НАТО и Международ-
ный военный штаб, как и гражданские и 
военные департаменты Североатланти-
ческого договора, продолжают планиро-
вать свои действия в этих регионах. Не-
давно созданный в НАТО Отдел новых 
вызовов безопасности заказал специаль-
ное исследование по вопросам Арктики. 

Стремясь поддерживать военные воз-
можности своих членов на должном 
уровне боеготовности, НАТО и страны 
– члены Альянса регулярно проводят в 
регионе военные учения. Не так давно 
в арктических районах, прилегающих 
к побережью Норвегии, проводились 
военные маневры НАТО, сценарий 
которых строился на участии блока в 
борьбе за ресурсы Арктики. В шведской 
Лапландии в 2009 г. были проведены 
10-дневные военные учения «Лоял Эр-
роу» (Loyal Arrow 2009) с участием 10 
государств, 2 000 военнослужащих, ави-
аносца и 50 истребителей [17]; в 2010 г. 
прошли учения «Колд риспонс» (Cold 
Response) в районе норвежского Нарви-
ка с участием норвежских и шведских 
контингентов, а также очередные регу-
лярные военные маневры в канадской 
Арктике «Оперейшн Нанук» с участи-
ем канадских, американских и датских 
подразделений сухопутных, военно-
морских и специальных сил. На 2014 г. 
запланированы крупные сухопутные и 
морские учения НАТО «Риспонс Форс» 
(Response Force) в Балтийском регионе 
по имитации применения статьи 5 Ва-
шингтонского договора, им будут пред-
шествовать менее масштабные учения 
по минному тралению с участием шта-
бов и морских сил НАТО [10, p. 342].

Североатлантический договор си-
лами государств-членов на ротацион-
ной основе взял на себя осуществле-
ние патрульных полетов своей боевой 
авиации над территориями Исландии 
и прибалтийских государств. Альянс 
принял решение разместить на Аляске, 
в Гренландии и в Северной Канаде ра-
дары и станции слежения оборонитель-
ной системы против тактических ракет 
(Active Layered Tactical Ballistic Missile 
Defense System), стремясь дополнить 
ею американскую систему противора-
кетной обороны (ПРО). Эти решения 
напрямую связаны с мерами по защите 
стран – членов НАТО. В случае чрезвы-
чайной ситуации, конфликта, агрессии 
или войны арктические страны – члены 
НАТО имеют право обратиться к союз-
никам за военной помощью. Такая воз-
можность является для них своего рода 
постоянным страховым полюсом в ча-
сти, касающейся обеспечения их «жест-
кой» безопасности. 

Хотя члены альянса из числа арктиче-
ских государств не прекращают свою во-
енную активность в регионе, масштабы 
её заметно сократились, а направлен-
ность более не определяется интереса-
ми межгосударственного противостоя-
ния с Россией или с другим конкретным 
государством. Ни одна страна – член 
НАТО сегодня не сталкивается с тем 
типом угроз, которые привели к созда-
нию Альянса в 1949 г. Ни одно арктиче-
ское государство ныне не воспринимает 
Российскую Федерацию как реальную 
военную угрозу [10, p. 340]. Ликвидация 
коммунистической системы в СССР 
устранила базовые предпосылки для 
проведения согласованной военной по-
литики членов Североатлантического 
договора и его постоянного институци-
онального присутствия в Арктике. 

После утраты главной угрозы своей 
безопасности в лице мирового комму-
низма и его оплота – Советского Со-
юза страны – члены НАТО присту-
пили к поиску обновлённых миссий 
для Альянса в условиях прекращения 
«холодной войны», в том числе в Ар-
ктике. Такие миссии должны получить 
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поддержку со стороны всех государств 
– членов НАТО как жизненно важные 
для их безопасности. 

В ПОИСКЕ НОВОЙ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ РОЛИ ДЛЯ НАТО

В 1990-е гг. западные эксперты и по-
литические деятели весьма активно об-
суждали проблемы выживания и даль-
нейшего существования НАТО после 
развала Советского Союза.

Предположение, что роль Североат-
лантического договора по окончании 
«холодной войны» будет состоять в том, 
чтобы поддерживать мир в Европе, на-
толкнулось на первых порах на реаль-
ности развития ситуации на Балканах. 
История участия НАТО в разрешении 
балканского кризиса не отмечена боль-
шими достижениями, а бомбардировки 
силами Альянса Югославии не толь-
ко явно не тянули на миротворческую 
миссию, но и заставили усомниться 
в способности НАТО реализовать на 
практике декларированные цели. 

«Бархатные» революции в бывших 
социалистических странах Централь-
ной и Восточной Европы и распад Со-
ветского Союза побудили руководство 
НАТО примерить на себя тогу органи-
зации, содействующей построению ры-
ночной экономики и демократической 
эволюции посткоммунистических госу-
дарств. В условиях резкого ослабления 
международных позиций Российской 
Федерации, по сравнению с Советским 
Союзом, и учитывая приобретённый в 
ходе развития «Хельсинкского процес-
са» опыт по демонтажу политических 
режимов в странах Центральной и Вос-
точной Европы, Организация Северо-
атлантичекого договора решила отой-
ти от прежней практики выстраивания 
системы общеевропейской безопасно-
сти на основе консенсуса всех участву-
ющих в Совещании по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) стран 
и взять на себя миссию создания новой 
системы европейской безопасности си-
лами государств-единомышленников 
вокруг НАТО как её системообразую-

щего ядра. На практике это означало 
создание условий для объединения всех 
европейских государств на базе общих 
ценностей путём их присоединения к 
Организации Североатлантического 
договора.

Стремясь создать условия для реали-
зации этой стратегии, НАТО иниции-
ровала процесс своего расширения на 
восток. «Обещая держать двери член-
ства открытыми, – считает Шон Кей 
из Уэслианского университета Огайо, 
– НАТО брала на себя обязательство 
помочь всем заинтересованным пост-
коммунистическим государствам пре-
образовать свои политические и эконо-
мические системы в подобие западных» 
(подробнее см. [11, p . 73]). 

Одновременно был инициирован 
процесс переименования СБСЕ в Ор-
ганизацию по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе – ОБСЕ с придани-
ем новому образованию всех внешних 
атрибутов международной межпра-
вительственной организации, кото-
рое, однако, не сопровождалось под-
писанием подлежащего ратификации 
международного договора. Это дало 
возможность представителям и инсти-
тутам ОБСЕ выступать от имени Орга-
низации без согласования содержания 
своих высказываний с государствами – 
участниками СБСЕ/ОБСЕ и таким об-
разом обходить никем не отменённый 
принцип консенсуса в её деятельности. 
В результате появились возможности 
использовать ОБСЕ в интересах постро-
ения НАТО-центрической модели евро-
пейской безопасности, в том числе для 
рекрутирования в Альянс новых членов 
путём воздействия в угодном для себя 
направлении на внутриполитическое 
развитие стран, находящихся вне блока. 

Эта долгосрочная стратегия продол-
жает последовательно реализовываться 
не только в Европе, но и далеко за её 
пределами. Руководители НАТО пред-
принимают целенаправленные шаги, 
имеющие целью придать Альянсу гло-
бальные функции. Географическая 
сфера ответственности НАТО постоян-
но расширяется и уже вышла далеко за 
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пределы обозначенной в Вашингтон-
ском договоре. Об этом свидетельству-
ют акции НАТО на Ближнем Востоке, 
в Афганистане, Ливии и других частях 
света. 

12 сентября 2001 г. Совет НАТО объ-
явил террористические атаки на США 
агрессией против всех стран – членов 
Альянса. Это стало началом активного 
вовлечения НАТО в войну против тер-
роризма. НАТО осудила атаку боеви-
ков «Аль-Каиды» в Мадриде 11 марта  
2004 г., однако от призыва дать на неё 
ответ в соответствии со Статьей 5 Се-
вероатлантического договора воздер-
жалась. По мнению Шона Кея, в рас-
ширенной НАТО «правила альянса и 
процедуры принятия решений сделали 
издержки работы через НАТО слишком 
высокими для Соединенных Штатов» 
[11, p. 79]. По его мнению, США пред-
почитают теперь вести современные во-
йны либо в одиночестве, либо с помо-
щью небольших коалиций государств, 
состоящих далеко не всегда и только из 
стран – членов НАТО. 

В обоснование новых задач Альянса 
главнокомандующий объединенными 
силами НАТО в Европе генерал Джеймс 
Джонс в апреле 2006 г. говорил о том, 
что блоку необходимо взять на себя обе-
спечение безопасности объектов нефте-
газовой промышленности и контроля за 
воздушным и морским пространством 
регионов добычи и транспортировки 
углеводородов; отмечалась также не-
обходимость активизации обмена раз-
ведывательной информацией по ука-
занным вопросам между союзниками 
по блоку. На Рижском саммите НАТО 
в ноябре 2006 г. американский сенатор 
Р. Лугар предложил распространить 
действие Статьи 5 Вашингтонского 
договора на поставки энергоресурсов 
странам – членам Альянса и рассматри-
вать любое прекращение этих поставок 
как акт агрессии против них с соответ-
ствующими последствиями для страны-
«агрессора». 

Такого рода воинственная риторика 
слишком далека от реальных процес-
сов, развивающихся как в регионе, так 

и внутри Альянса. Не следует забывать, 
что процесс принятия решений в НАТО 
основывается на принципе консенсу-
са государств-членов, и поэтому нет 
гарантий того, что подобный милита-
ризированный подход получит едино-
душную поддержку всех членов Северо-
атлантического договора. 

НАТО стала браться за миссии, ко-
торые более не связаны сугубо с терри-
ториальной целостностью и безопасно-
стью стран-членов, а относятся главным 
образом к содействию распространения 
западных ценностей на другие районы 
современного мира. Такая политиче-
ская стратегия не направлена против 
того или иного конкретного государ-
ства, а нацелена на смену политических 
режимов в тех странах, которые рассма-
триваются в качестве препятствий на 
пути процесса глобализации западных 
общественных ценностей. 

Эта стратегия прошла успешную 
апробацию на Украине и в Грузии, в ко-
торых пришедшие в своё время к власти 
в результате «цветных» революций по-
литические силы заявляли о желании 
и готовности вступить в члены НАТО. 
Альянс в этих условиях должен стать 
не только глобальной организацией, 
но и сообществом государств-едино-
мышленников, которые по замыслу и 
окажутся в состоянии выстраивать си-
стемы как европейской, так и глобаль-
ной безопасности «без разделительных 
линий». Как страны-участники таких 
систем безопасности будут строить свои 
отношения с государствами, которые 
останутся вне таких коалиций едино-
мышленников, остаётся только догады-
ваться, учитывая, в частности, примеры 
Ливии и Сирии. 

Подчёркивая, что смыслом существо-
вания Альянса является скорее не тер-
риториальная оборона, а объединение 
стран, разделяющих совпадающие цен-
ности и интересы, американские экс-
перты Иво Даалдер и Джеймс Голдгей-
ер пришли к выводу, что «следующим 
шагом НАТО должно стать открытие 
членства для любого демократического 
государства мира, которое желает и в 
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состоянии вносить вклад в выполнение 
новых миссий Альянса» [8, p. 106]. 

Более двух десятилетий минуло после 
объявления об окончании «холодной 
войны», а дискуссии о новых функци-
ях НАТО продолжаются. В ходе этих 
дискуссий выдвигаются предложения 
заниматься проблемами глобально-
го потепления, экологии, нелегальной 
иммиграции, терроризма, кибернети-
ческой защиты, энергетической без-
опасности, поиска и спасения, реакции 
на катастрофы, гуманитарной помощи 
и другими вопросами «мягкой» без-
опасности наряду с традиционными 
функциями (проецированием силы, 
стратегическим устрашением, морской 
безопасностью и морским присутстви-
ем, воздушной и морской разведкой, 
спутниковыми коммуникациями, стра-
тегическими доставками войск и под-
держкой оборонительных усилий). Не-
давно созданное подразделение НАТО, 
занимающееся реформированием 
объединённого командования (Allied 
Command Transformation), призва-
но адаптировать нынешнюю военную 
структуру, вооруженные силы Альянса, 
его доктрины и возможности к меняю-
щейся международной среде безопас-
ности. 

Перечисленные выше политические 
и военные миссии НАТО имеют весьма 
отдалённое отношение к реальной си-
туации в Арктике. Особенности и ста-
тус морских и сухопутных пространств в 
Арктике таковы, что её текущие пробле-
мы могут куда более успешно решать-
ся с помощью средств национальной 
политики и межправительственного 
взаимодействия всех арктических го-
сударств, включая Россию, в их зонах 
национальной юрисдикции, а не сред-
ствами военного давления со стороны 
военного блока НАТО. 

 На семинаре НАТО в Рейкьявике в 
январе 2009 г., на котором присутство-
вали высокопоставленные представите-
ли Альянса, его тогдашний генеральный 
секретарь Схеффер заявил, что приори-
тетом политики НАТО в регионе явля-
ется «сохранение нынешней стабиль-

ности в Арктике как регионе низкой 
напряжённости путём управления про-
исходящим в ограниченных масшта-
бах усилением военной деятельности в 
нём транспарентным, осмотрительным 
и выверенным путём» [18]. Участни-
ки семинара обсудили миссии НАТО в 
Арктике и выделили новые вызовы без-
опасности для Альянса – такие, как из-
менения климата, таяние арктических 
льдов, растущую доступность важных 
энергетических и морских ресурсов и 
потенциальное открытие новых транс-
арктических навигационных маршру-
тов. Все они могут быть нейтрализова-
ны мерами «мягкой» безопасности, и 
именно с ее поддержанием связаны со-
временные и будущие миссии НАТО в 
арктическом регионе. При этом следует 
иметь в виду, что возможности такой 
в своей основе военной организации, 
как НАТО, справляться с невоенными 
рисками и вызовами в Арктике весьма 
ограничены, по сравнению с потенци-
алом и возможностями двустороннего 
и многостороннего сотрудничества ар-
ктических государств по этим вопро-
сам, например, в рамках Арктического 
совета. 

Одобренная главами государств и 
правительств стран-членов в Лиссабо-
не в ноябре 2010 г. новая Стратегиче-
ская концепция НАТО в области обо-
роны и безопасности подтвердила, что 
постоянной и фундаментальной целью 
Альянса остается обеспечение свободы 
и безопасности всех государств-членов 
политическими и военными средствами 
[4]. Этот документ не содержит како-
го-либо упоминания об Арктике. Роль 
Альянса в поддержании безопасности в 
Арктике и в разрешении её нынешних 
и будущих проблем является неопре-
делённой и в основе своей гипотетиче-
ской, особенно в ситуации, когда, как 
гласит новая Стратегическая концеп-
ция, «угроза нападения на территорию 
стран – членов НАТО является незна-
чительной» [4]. Вероятность возник-
новения такой кризисной ситуации в 
Арктике, которая потребовала бы еди-
нодушной коллективной военной ре-



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (5-6) 201346

акции НАТО, становится весьма мало-
вероятной, особенно по мере развития 
сотрудничества между арктическими 
странами – членами НАТО и Россией. 

Хотя современная стратегия всего Се-
вероатлантического договора в Арктике 
не сформулирована, национальные ар-
ктические стратегии всех прибрежных 
арктических государств, в том числе 
стран – членов НАТО, уже опублико-
ваны. Германский эксперт Х. Хафтен-
дорн справедливо в этой связи считает, 
что в Арктике «национальные действия 
приходят на смену совместным акциям 
альянса» [10, p. 343].

МЕНЯЮЩЕЕСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ

 Открытие громадных углеводород-
ных запасов на арктическом шельфе 
создало материальный базис для бы-
строго роста геополитического значе-
ния Арктики в современных условиях. 
На фоне углубляющейся озабоченно-
сти мирового сообщества относитель-
но обеспеченности энергетическими 
ресурсами запасы углеводородов в Ар-
ктике приобретают глобальное значе-
ние, привлекая пристальное внимание 
к ней большого числа влиятельных го-
сударств, в том числе расположенных за 
её географическими пределами. 

Это внимание подогревается очевид-
ными климатическими изменениями, 
сопровождающимися активным таяни-
ем арктических льдов. Наличие у ряда 
компаний и государств современных 
технологий добычи углеводородов на 
шельфе дополняется сегодня возможно-
стями прямого доступа к их арктическим 
кладовым. Более того, интенсивное та-
яние арктических льдов предполагает 
возможность в ближайшие десятиле-
тия открытия новых глобальных торго-
вых маршрутов по Северному морско-
му пути и Северо-Западному проходу 
(СЗП). Эти перспективы привлекают к 
Арктике крупнейшие торговые нации и 
судоходные компании. 

Открытие богатых углеводородных 
ресурсов глобального значения в Ар-

ктике поставило на повестку дня во-
прос об их статусе, принадлежности и 
распределении. В этой связи вопросы 
делимитации арктического шельфа и 
международного морского права пре-
вратились в важнейшие проблемы ми-
ровой политики. 

Биологические ресурсы арктических 
морей составляют весьма весомый сег-
мент глобального рынка продоволь-
ственных товаров. Воздействие клима-
тических изменений на флору и фауну 
Арктики, а также глобальное значение 
состояния её окружающей среды в све-
те возможного негативного воздействия 
на неё растущей производственной дея-
тельности в регионе привлекают внима-
ние многих государств, международных 
организаций и неправительственных 
общественных движений. Экологиче-
ские проблемы Арктики обретают оче-
видные геополитические измерения.

Арктические зоны различных аркти-
ческих государств являются естествен-
ной средой обитания для коренных 
народов Севера, чьи условия жизни 
быстро меняются под влиянием про-
мышленной деятельности на Крайнем 
Севере. Их судьбы вызывают озабочен-
ность международного сообщества го-
сударств, требующего защиты их прав, 
интересов, культуры и традиционного 
стиля жизни.

Имея в виду растущее глобальное 
значение Арктики, ряд влиятельных 
государств, географически не при-
надлежащих к региону, но имеющих 
значительные коммерческие и эконо-
мические интересы в нём, стремятся 
приобрести право непосредственного 
участия в арктических делах. 

В результате совокупного воздей-
ствия названных выше факторов Ар-
ктика утратила свой статус периферий-
ного района планеты и переместилась 
в фокус внимания многих государств, 
привлекая их своим экономическим, 
ресурсным, транспортным и транзит-
ным потенциалом. Быстрое изменение 
геополитического значения Арктики 
вызвало потребность у всех арктических 
стран разработать обновлённые аркти-
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ческие стратегии и адаптировать их к 
новой обстановке в регионе. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ АРКТИ-
ЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ И НАТО

 В настоящее время существует ряд 
спорных и нерешенных проблем между 
прибрежными арктическими государ-
ствами, в том числе между странами – 
членами НАТО. США и Канада оспари-
вают морскую границу в море Буфорта 
между канадской территорией Юкон и 
Аляской, а также в районе Диксон-Эн-
транс, пролива Хуан де Фука, острова 
Мачиас Си и Северного мыса. Хотя Да-
ния урегулировала в 2006 г. свой спор с 
Норвегией относительно морской гра-
ницы между Шпицбергеном и Гренлан-
дией, спорный вопрос с Канадой отно-
сительно принадлежности острова Ханс 
в проливе Нейрес остаётся нерешённым 
[7, p. 20]. Соединённые Штаты продол-
жают утверждать, что Северо-западный 
проход и отдельные участки Северного 
морского пути (СМП) являются между-
народными проливами, судоходство по 
которым должно осуществляться в со-
ответствии с нормами международного 
права, касающимися такого рода меж-
дународных морских артерий. Канада с 
подобным подходом к СЗП решитель-
но не согласна и рассматривает его как 
часть своих внутренних вод. Заклю-
чённое в 1990 г. «Советско-американ-
ское соглашение о морских границах 
в Беринговом море («Soviet-American 
Maritime Boundary Agreement in the 
Bering Sea»)» до настоящего времени не 
ратифицировано Государственной Ду-
мой Российской Федерации [7, c. 7]. 

Вместе с тем ни одно арктическое 
прибрежное государство – член Альян-
са ни в официальных документах, ни в 
политических заявлениях своих лиде-
ров не ссылается на НАТО как на при-
емлемого посредника в разрешении 
существующих между ними спорных 
вопросов. В результате пространство 
для институционального присутствия 
НАТО в Арктике и возможности для его 
обоснования заметно сужаются.

Ратификация Россией, Канадой, Да-
нией и Норвегией Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. обеспечила 
им распространение их национальной 
юрисдикции на арктический шельф 
шириной в 200 морских миль и на со-
ответствующие исключительные эко-
номические зоны. Тем самым они 
разделили между собой находящиеся 
в этих пределах минеральные, углево-
дородные и биологические природные 
ресурсы. Более того, положения Кон-
венции позволяют им при определён-
ных обстоятельствах расширить зону их 
национальной юрисдикции в Северном 
Ледовитом океане до 350 морских миль. 
В настоящее время Дания, Канада и 
Россия проводят сбор доказательств для 
предоставления их в Комиссию ООН 
по границам континентального шель-
фа в поддержку притязаний на расши-
рение своих шельфов в Арктике до 350 
морских миль. 

Недавний отказ Сената США рати-
фицировать Конвенцию по морскому 
праву 1982 г. означает, что Соединённые 
Штаты не ограничивают ширину своего 
континентального шельфа в Арктике в 
принципе. В результате США могут ис-
пользовать ресурсы арктического шель-
фа не только наравне с Россией и дру-
гими странами, но и с определёнными 
конкурентными преимуществами, так 
как финансовые и ограничительные 
обязательства Конвенции не могут при-
меняться в отношении США [3]. Вместе 
с тем Соединённые Штаты подписали 
Илулиссатскую Декларацию пяти ар-
ктических прибрежных государств в 
2008 г., в соответствии с которой они 
взяли на себя обязательство действовать 
в Арктике в соответствии с международ-
ным правом, включая морское право. 

Сложившаяся общая ситуация в Ар-
ктике вызывает определённую неудов-
летворённость многих влиятельных 
неарктических государств, которые 
изыскивают возможности изменить 
положение дел и обеспечить для себя 
право участия в принятии ключевых ре-
шений в отношении использования как 
углеводородных, минеральных и биоло-
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гических ресурсов, так и транспортных 
артерий Арктики. Следует при этом от-
метить, что страны – члены НАТО ока-
зались в этом вопросе по разные сто-
роны баррикад. На сегодняшний день 
можно выделить несколько основных 
направлений усилий, предпринимае-
мых ими для достижения поставленных 
целей. 

В неарктических государствах на не-
официальном неправительственном 
уровне предпринимаются попытки 
получить поддержку международно-
го общественного мнения в пользу за-
ключения специального договора по 
Арктике, подобного договору по Антар-
ктике, с помощью которого рассчиты-
вают изменить сложившийся правовой 
статус арктических пространств. Весь-
ма большой международный резонанс 
получили попытки «модернизировать» 
характер Арктического совета как меж-
дународного форума высокого уровня, 
работающего на основе консенсуса, и 
постепенно превратить его в основан-
ную на международном договоре клас-
сическую международную межправи-
тельственную организацию. Серьёзные 
усилия предпринимаются в направле-
нии интернационализации управления 
транспортными коммуникациями в Ар-
ктике, а также решения экологических 
проблем, сохранения флоры и фауны 
Арктики, изменений климата в ней. 

В качестве повода для обоснования 
прямого участия некоторых неаркти-
ческих акторов в арктических делах, 
в частности Европейского Союза, ис-
пользуются вопросы обеспечения прав 
и сохранения традиционного образа 
жизни коренных народов Севера. 

Нередко предпринимаются попытки 
использовать антироссийскую рито-
рику и рудименты «холодной войны» 
для обоснования необходимости объ-
единённого «отпора» российским «при-
тязаниям» в Арктике и наращиванию 
Россией своих военных возможностей в 
регионе. При этом, ссылаясь на россий-
ские планы восстановить охрану гра-
ниц страны на арктическом побережье 
и разместить две военные бригады на 

Крайнем Севере как на доказательство 
наращивания военных мускулов Рос-
сии в Арктике, избегают упоминаний 
о том, что Россия вывела свои военные 
базы с арктических островов и ради-
кально сократила пограничные войска 
в регионе сразу после окончания «хо-
лодной войны» и распада Советского 
Союза. В июле 2011 г. группа канадских 
экспертов в своем представлении мини-
стру обороны Петеру МакКейю пришла 
к заключению, что планы России раз-
местить две новые бригады на Крайнем 
Севере «не дают повода для серьёзного 
беспокойства» [16]. 

Отдельные арктические государства 
при решении тех или иных спорных во-
просов в отношениях с Россией продол-
жают полагаться на солидарность своих 
западных, в том числе неарктических, 
союзников, хотя при решении таких же 
спорных вопросов между США и Кана-
дой или между Данией и Канадой они 
избегают привлекать структуры НАТО в 
качестве площадки для их разрешения. 
Во многом по этой причине по настоя-
нию Канады упоминание об Арктике не 
включено в стратегическую концепцию 
НАТО, одобренную в 2010 г. в Лисса-
боне. Наконец, Великобритания весьма 
активно пыталась использовать иници-
ативу бывшего министра иностранных 
дел Норвегии Й. Столтенберга, касав-
шуюся углубления сотрудничества стран 
Северной Европы в области политики 
безопасности и обороны, для создания 
структур сотрудничества Великобри-
тании со странами Северной Европы и 
Прибалтики в военно-политической об-
ласти и легализации таким путём своего 
прямого участия в арктических делах. 

Многие инициативы подобного 
рода выдвигаются не официальными 
кругами тех или иных неарктических 
государств, а их экспертами, сред-
ствами массовой информации, непра-
вительственными организациями, от-
дельными политическими деятелями, 
представителями бизнес сообществ, 
парламентскими структурами и т.п. 

Любые попытки осуществить на прак-
тике гипотетические сценарии между-
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народного управления делами Арктики 
неизбежно затронули бы не только су-
веренные права арктических государств 
на часть территорий, находящихся под 
их юрисдикцией, но и потребовали бы 
изменения международного статуса от-
крытых морей, расположенных далеко 
за пределами границ Арктики.

В этих условиях отношения между 
Россией и прибрежными арктическими 
государствами – членами НАТО стали 
обретать прагматический характер. Все 
эти государства склонны совместно за-
щищать свои права и интересы в Ар-
ктике от иностранных притязаний. По 
этим вопросам национальные интересы 
прибрежных арктических государств, 
входящих в НАТО, и интересы блоко-
вой солидарности в Арктике стали со-
впадать далеко не всегда. 

Отстаивая свои национальные эко-
номические, а не блоковые интересы, 
прибрежные арктические государства 
– члены НАТО обретают куда больше 
общих позиций с Россией, чем с други-
ми странами НАТО или ЕС, не распо-
лагающими международно-правовыми 
основами претендовать на юрисдикцию 
над арктическим шельфом и исключи-
тельными экономическими зонами в 
регионе. Эти обстоятельства превра-
щают развивающееся сотрудничество 
пяти арктических государств – четырёх 
стран – членов НАТО и России – в за-
кономерное и устойчивое явление. Оче-
видная общность их интересов в фун-
даментальных вопросах побуждает эти 
страны согласовывать свои позиции и 
углублять взаимодействие. 

АРКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПРИ-
БРЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН – 
ЧЛЕНОВ НАТО

Четыре из пяти прибрежных аркти-
ческих государств являются членами 
Североатлантического договора. Пять 
арктических государств, входящих в 
НАТО, – постоянные члены Арктиче-
ского совета. Это означает, что Северо-
атлантический альянс уже присутствует 
в Арктике на постоянной основе в лице 

своих индивидуальных государств-чле-
нов. 

Правительства северных стран – 
членов НАТО выступают за то, чтобы 
Альянс уделял больше внимания нацио-
нальной обороне, а не отдалённым мис-
сиям в других частях мира [10, p. 343]. 
После вывода американских вооружен-
ных сил с военно-воздушной базы в 
Кефлавике в 2006 г. парламент Ислан-
дии принял в 2008 г. «Оборонительный 
акт» («Defense Act») и «Акт гражданской 
обороны» («Civil Defense Act»), в осно-
ве которых лежит концепция «мягкой» 
безопасности. В специальном докла-
де о ситуации в области национальной 
безопасности, представленном в марте  
2009 г. министру иностранных дел стра-
ны, отрицалось наличие какой-либо ак-
туальной военной угрозы для Исландии. 

В одобренной 28 марта 2011 г. парла-
ментом Исландии резолюции, касаю-
щейся арктической политики страны, 
утверждается, что интересы безопасности 
в регионе должны обеспечиваться граж-
данскими мерами и путём противодей-
ствия милитаризации Арктики [10, p. 349]. 
Исландский парламент выдвинул пред-
ложение создать на Севере Европы зону, 
свободную от ядерного оружия. Впервые 
такого рода инициатива выдвинута одним 
из государств – членов НАТО, что стало 
отчётливым индикатором кардинальных 
стратегических сдвигов, произошедших в 
Арктике и Северной Атлантике.

Норвегия в послевоенный период 
считала НАТО краеугольным камнем 
своей национальной безопасности и 
обороны. В результате эволюции ситу-
ации в Арктике она пошла на серьёзную 
трансформацию своей политики без-
опасности. До недавнего времени нор-
вежская сторона НАТО во время пере-
говоров с Россией по поводу раздела 
спорной зоны континентального шель-
фа в Баренцевом море делала неглас-
ную ставку на внешнюю поддержку ее 
позиций. Норвежцы считали, что член-
ство маленькой Норвегии в НАТО по-
зволяло ей вести переговоры с великой 
державой – Россией на равных и отста-
ивать свои национальные интересы. 
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Заключение норвежско-российско-
го Договора о морской делимитации и 
сотрудничестве в Баренцевом море и в 
Северном Ледовитом океане, положе-
ния которого гласят, что при опреде-
лённых, оговоренных в договоре усло-
виях, углеводородные месторождения 
в Баренцевом море могут эксплуатиро-
ваться Норвегией и Россией как общие, 
резко сократило потребность Норвегии 
оперировать своим членством в НАТО 
как аргументом в решении тех или иных 
спорных вопросов с Россией в Арктике.

Институциональное участие НАТО в 
решении вопросов эксплуатации угле-
водородов на шельфе Баренцева моря 
не отвечает норвежским интересам. 
Норвегия не может даже гипотетически 
рассчитывать на поддержку НАТО в ре-
шении спорных вопросов с Россией и 
другими странами, касающихся рыбо-
ловства в Баренцевом море, так как по-
давляющее большинство союзников по 
НАТО не признают провозглашенной 
ею в одностороннем порядке рыболов-
ной охранной зоны вокруг Шпицбер-
гена. Посему институциональная роль 
блока в этом вопросе также нереальна. 

Норвегия усилила присутствие на-
циональных вооруженных сил в север-
ных регионах страны и проводит более 
интенсивное наблюдение за морскими 
районами с целью обеспечения свое-
го суверенитета в области управления 
ресурсами. В этой специфической об-
ласти она предпочитает опираться не 
на военный потенциал НАТО, а на воз-
можности своих национальных воору-
женных сил. 

В 2006 г. норвежское правительство 
объявило новую стратегию развития 
северных областей страны. В этом до-
кументе отношения с Россией обо-
значены как «центральное двусторон-
нее измерение политики Норвегии 
на Крайнем Севере», основанной «на 
прагматизме, заинтересованности и 
сотрудничестве» [15, p. 9]. «Норвегия 
уверена, что совместно с Москвой она 
сможет наиболее успешно обеспечить 
свои региональные интересы в рамках 
многих двусторонних экономических и 

экологических проектов, отвечающих 
интересам каждой страны», – пришли 
к заключению американские эксперты 
Х. Конли и Дж. Краут [7, p. 23]. Разви-
тие российско-норвежского сотрудни-
чества на различных уровнях, включая 
трансграничный, представляет собой 
пример многопланового плодотворного 
взаимодействия соседей в Арктике. 

Дания, благодаря Гренландии, ав-
тономной датской самоуправляющей-
ся территории, также является при-
брежным арктическим государством. 
Датские власти сохраняют контроль за 
внешней и оборонной политикой остро-
ва. Согласно исследованию «Геологи-
ческой службы США» («U.S. Geological 
Survey’s Circum-Arctic Resource Appraisal 
– CARA»), вдоль берегов Гренландии 
могут залегать триллионы кубических 
футов газа и несколько миллиардов бар-
релей нефти, что потенциально способ-
но обеспечить Гренландии 19-е место 
среди крупнейших нефтяных провин-
ций мира [7, p. 20]. В этой связи главное 
внимание Дании в Арктике сосредото-
чено теперь на защите её экономиче-
ских интересов. 

В датском «Соглашении об оборо-
не на 2010–2014 гг.» («Danish Defense 
Agreement 2010–2014») констатирует-
ся, что растущая активность в Арктике 
ведёт к увеличению нагрузки на воору-
женные силы Дании. Для обеспечения 
национальных интересов Дании в Ар-
ктике в нём предложено объединить 
Гренландское и Фарерское командова-
ния в единую структуру и создать мо-
бильные Арктические силы быстрого 
реагирования, опирающиеся на воз-
можности датских вооружённых сил. 

Планы Дании предусматривают 
модернизацию военных установок в 
Гренландии с целью придания датским 
боевым самолётам способности прово-
дить мониторинг и обеспечивать суве-
ренитет Дании в Гренландии и вокруг 
нее. Стремясь усилить возможности для 
воздушного и морского патрулирова-
ния, датские военно-воздушные и во-
енно-морские силы в дополнение к 48 
истребителям «F–16», четырём транс-
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портным самолётам «C–30 Hercules», 
21 вертолёту «Sea King» и 14  «Merlin», 
одному эсминцу с тремя вспомога-
тельными судами, четырём фрегатам и 
большому количеству патрульных судов 
и судов поддержки, а также системам 
наблюдения и раннего предупрежде-
ния, должны получить новые системы 
вертолётов, способных действовать в 
условиях Арктики, и патрульные суда, 
приспособленные к сложной ледовой 
обстановке [10, p. 347]. Датское Согла-
шение об обороне на 2010–2014 гг. не 
связывает необходимость обеспечить 
датские национальные экономические 
интересы в Арктике с какой-либо по-
мощью со стороны НАТО. 

Дания планирует расширить на 
Гренландии станцию «Север» («Station 
Nord»), военно-воздушную базу в Туле 
(«Thule Air Force base») и воздушную 
базу в Кангерлуссиаг, а также создать 
дополнительные армейские станции 
в Восточной Гренландии [10, p. 347]. 
Станция Север находится в оператив-
ном управлении датского Гренланд-
ского командования. На ней будут мо-
дернизированы службы наблюдения 
за льдами и погодой, а также оборони-
тельная инфраструктура для поддерж-
ки инспекционных полётов на север и 
восток от Гренландии. В качестве места 
базирования своих самолётов дальнего 
действия, осуществляющих инспекци-
онные полёты в регионе, Дания наме-
рена также использовать находящуюся 
в оперативном управлении военно-воз-
душных сил США военно-воздушную 
базу в Туле и другие, находящиеся в её 
распоряжении, оборонительные струк-
туры [7, p. 21]. 

Канада рассматривает Арктику как не-
отъемлемый элемент своей националь-
ной идентичности. В декабре 2009 г. ка-
надский парламент единогласно принял 
закон о переименовании морской ар-
ктической артерии страны в Канадский 
Северо-западный проход, подтвердив 
тем самым свое право на владение спор-
ным морским путём и его характер вну-
треннего пролива [7, p. 16]. В докладе 
Комитета по вопросам рыболовства ка-

надского Сената содержалась рекомен-
дация ввести новые правила, которые 
требовали бы от всех судов регистриро-
вать своё присутствие в северных канад-
ских водах. 

Стремясь обеспечить свою нацио-
нальную безопасность, Канада заявила 
о намерении создать мощности, спо-
собные «обеспечивать контроль и защи-
щать суверенитет Канады в Арктике» 
[13]. Для осуществления этих намере-
ний правительство намерено обновить 
единственный глубоководный порт На-
нисивик в Нунавуте на острове Баффин 
и построить там новую морскую базу, а 
также открыть новый тренировочный 
центр в заливе Резольют для ведения 
действий в суровых условиях Арктики 
и увеличить там своё военное присут-
ствие на 900 рейнджеров. 

Канадское правительство решило 
оснастить необходимым оборудовани-
ем и снаряжением береговую охрану 
страны. С этой целью оно намерено по-
строить дополнительный полярный ле-
докол, 6–8 патрульных судов и закупить 
в США 65 современных истребителей 
«F–35». Планируется также приобре-
сти 10–12 патрульных самолётов для 
контроля за морскими пространствами 
и создать мощную систему наблюдения 
с сенсорами, управляемыми беспилот-
ными летательными аппаратами и спут-
никами [7, p. 18; 10, p. 349–350].

Канада не скрывает, что намерена 
действовать при обеспечении своих 
интересов самостоятельно. Сценарии 
ежегодных летних военных манёвров 
Operation Nunalivut, проводимых на ка-
надских северных территориях, связа-
ны с решением задач защиты канадско-
го суверенитета в арктических районах 
Крайнего Севера. 

Упомянутые военно-политические 
меры канадских властей осуществляют-
ся национальным правительством ради 
обеспечения интересов и суверенитета 
Канады, а не блоковых интересов её со-
юзников по НАТО. Канада не стремит-
ся использовать НАТО ни для решения 
спорных вопросов с другими прибреж-
ными арктическими государствами, ни 
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для обеспечения собственных нацио-
нальных интересов в регионе. 

Министерство иностранных дел Ка-
нады, представив видение стабильного, 
управляемого на основе права арктическо-
го региона, высказало намерение реализо-
вывать его на практике путём укрепления 
двусторонних отношений с другими ар-
ктическими государствами, усиления Ар-
ктического совета и других многосторон-
них институтов. В этом контексте НАТО 
упоминается среди других организаций, 
но при этом не излагаются детали, касаю-
щиеся роли Альянса в канадской арктиче-
ской политике [10, p. 350]. 

Избегая возможности вовлечения 
НАТО в разрешение спорных вопро-
сов с Соединёнными Штатами и Да-
нией, Канада не позволила включить 
какую-либо ссылку на Арктику в новую 
Стратегическую концепцию Альянса, 
одобренную в Лиссабоне в 2010 г. Ка-
надское вето исключает такой вариант 
и в правовом отношении. 

Одновременно Канада стремится к 
улучшению сотрудничества с Россией по 
проблемам «мягкой» безопасности ар-
ктических территорий, подчёркивая, что 
«разрешить спорные вопросы разгра-
ничения подводных границ в Арктике в 
конечном счёте позволят геологические 
исследования и международное право, а 
не военные затрещины» [7, p. 18]. 

Арктическая стратегия США как по-
литического и военного лидера НАТО 
представляет особый интерес. «Пре-
зидентская директива о национальной 
безопасности 66 / Президентская ди-
ректива о внутренней безопасности 25» 
(«National Security Presidential Directive 
66 / Homeland Security Presidential 
Directive 25»), касающаяся новой поли-
тики США в арктическом регионе, была 
подписана Джорджем У. Бушем в самом 
конце его президентства, в январе 2009 г. 
Она, в частности, гласит: «Соединённые 
Штаты имеют широкие и фундаменталь-
ные для национальной безопасности ин-
тересы в арктическом регионе и готовы 
действовать либо самостоятельно, либо 
совместно с другими государствами для 
защиты этих интересов» [14]. 

Директива касается как вопросов 
обеспечения «мягкой» безопасности 
(управление, континентальный шельф, 
вопросы разграничения, научное со-
трудничество, морской транспорт, эко-
номические проблемы, защита окру-
жающей среды и её сохранение), так и 
традиционных проблем безопасности 
«жёсткой» (противоракетная оборона, 
раннее предупреждение, размещение 
воздушных и морских систем для страте-
гической переброски войск, стратегиче-
ское устрашение, морское присутствие, 
морские операции по обеспечению без-
опасности, обеспечение свободы нави-
гации и надзор). 

Она также нацелена на защиту фунда-
ментальных интересов внутренней без-
опасности США с помощью укрепления 
защиты границ США, усиления инфор-
мированности о состоянии арктических 
морских пространств, содействия мир-
ному разрешению споров и обеспечению 
суверенного американского морского 
присутствия в Арктике. Президентская 
директива требует, чтобы «США обе-
спечили более активное и влиятельное 
национальное присутствие для защиты 
своих арктических интересов и проеци-
рования своей морской мощи в регионе» 
[7, p. 8]. 

В подписанной президентом США 
Б. Обамой в мае 2013 г. Национальной 
стратегии США по вопросам Арктики 
говорится о стремлении Соединённых 
Штатов, действуя совместно с союзни-
ками, партнёрами и другими заинтересо-
ванными сторонами, сохранить арктиче-
ский регион как зону мира и разрешать 
спорные вопросы мирным путём. 

«Дорожная карта» американских во-
енно-морских сил в Арктике, опублико-
ванная в октябре 2009 г., предусматрива-
ет необходимость расширения операций 
флота в северном направлении, приспо-
собления боевых возможностей флота к 
условиям Арктики, усиления систем за-
щиты против нападения баллистических 
и крылатых ракет и обеспечения контро-
ля над морскими пространствами. США 
планируют размещение 36 истребите-
лей-невидимок «F-22 Raptor» и патруль-
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ных самолётов «P-3 Orion» в Анкоридже 
на Аляске [7, p. 10]. 

Ранее ни одно из трёх объединён-
ных боевых командований США 
– Европейское (EUCOM), Север-
ное (NORTHCOM) и Тихоокеанское 
(PACOM) – не располагало ясным 
мандатом на осуществление операций 
в Арктике. На управление арктически-
ми делами претендовали также Воен-
но-морские силы, Береговая охрана, 
Департамент внутренних дел и Депар-
тамент транспорта США. В настоящее 
время эта неопределённость в отноше-
нии управления арктическими делами 
внутри США в основном преодолена 
[7, p. 11]. Тем не менее американские 
власти не рассматривали блок НАТО 
в качестве подходящего института для 
исполнения этой миссии. 

Территории союзных США госу-
дарств в Арктике служат местом дисло-
кации американской системы противо-
ракетной обороны (Аляска, Северная 
Канада, Туле на Гренландии, радар в 
Кефлавике, управляемый исландско-
ми силами обороны) и американо-ка-
надской системы «НОРАД» («North 
American Aerospace Defense Command 
– NORAD»). 

Американская «Совместная стратегия 
морской мощи ХХI века» («A Cooperative 
Strategy for 21st Century Seapower») ут-
верждает, что нынешнее развитие в 
Арктике представляет собой «потенци-
альный источник соревнования и кон-
фликта за доступ к природным ресур-
сам» [7]. Однако даже гипотетическое 
использование возможностей НАТО 
для разрешения этих проблем в этом до-
кументе всерьёз не рассматривается. По 
мнению Х. Хафтендорн, НАТО «не яв-
ляется главным американским инстру-
ментом для обеспечения безопасности в 
Арктике» [10, p. 351].

Вместе с тем перечисленные выше 
американские документы содержат при-
зывы к развитию партнёрства с «между-
народными держателями арктических 
акций» и укреплению различных форм 
сотрудничества военно-морских сил и 
береговой охраной восьми арктических 

государств, включая Россию. Соеди-
нённые Штаты поддерживают проведе-
ние совместных учений и тренировок, 
обмен информацией и накопленным 
опытом, а также улучшение механиз-
мов многостороннего сотрудничества, 
координации и поддержки при про-
ведении операций поиска, спасения и 
оказания чрезвычайной помощи с во-
енными других арктических государств. 
Представитель «НОРАД», например, 
был участником переговоров предста-
вителей штабов в рамках Российско-
Американского центра предупреждения 
инцидентов в открытом море в 2009 г. 
По мнению Гейла Бреймена, операции 
«НОРАД» на Аляске могут стать сред-
ством «позитивного взаимодействия с 
российскими военными партнёрами в 
ходе перезагрузки отношений между 
двумя нациями» [7, p. 12]. «Мы будем 
изыскивать возможности для работы 
с Москвой по возникающим новым 
проблемам, таким как будущее Аркти-
ки», – говорится в докладе «Quadrennial 
Defense Review Report» за 2010 г., опу-
бликованном Министерством обороны 
США [7].

Хотелось бы в этом контексте отме-
тить, что недавно впервые в послево-
енной истории состоялась встреча ми-
нистров обороны восьми арктических 
государств в Канаде, на которой была 
намечена программа проведения со-
вместных учений по поиску и спасению 
терпящих бедствие в Арктике. Наиболее 
существенные угрозы для безопасности 
США, отмечают авторы цитировавше-
гося выше доклада Центра стратегиче-
ских и международных исследований 
США (CSMI), исходят от негосудар-
ственных акторов, которые занимают-
ся контрабандой наркотиков, оружия, 
организацией нелегальной иммиграции 
и переброской террористов и которые 
могут воспользоваться свободными ото 
льдов водами Арктики для осущест-
вления контрабанды или нелегальной 
иммиграции людей в Северную Аме-
рику или Европу. Подобные опасения 
содержатся и в канадской арктической 
стратегии. Эти факторы служат допол-
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нительным аргументом в пользу более 
тесного взаимодействия прибрежных 
арктических государств, включая Рос-
сию, и их соответствующих служб меж-
ду собой. 

Тем не менее было бы не вполне кор-
ректным выводить за скобки тот факт, 
что как у России, так и у США и стран 
– членов НАТО сохраняются важные 
военные интересы в Арктике. Прежде 
всего это касается потенциала ядерно-
го сдерживания, которым располагают 
США и Россия. Другие арктические 
государства к числу ядерных держав не 
относятся. Стратегические подводные 
лодки России и США, оснащенные 
ядерным оружием, сохраняют возмож-
ность действовать в Арктике, в том чис-
ле под её льдами. Однако в этом слу-
чае речь идет не о коллективных силах 
НАТО, а об инструментарии политики 
сдерживания, осуществляемой руко-
водством России и США. Военный по-
тенциал США всё более используется 
скорее как инструмент американской 
политики национальной безопасно-
сти и глобальной стратегии, чем как 
интегральная часть коллективных сил 
НАТО, предназначенных сдерживать 
конкретное враждебное государство в 
Арктике. 

Арктические государства – члены 
НАТО, как это следует из приведён-
ных фактов, склонны обеспечивать 
свои интересы в Арктике, полагаясь 
главным образом на возможности сво-
их национальных вооруженных сил, а 
не на объединённые силы блока. Они 
осуществляют в Арктике свои нацио-
нальные стратегии, а не следуют какой-
либо согласованной политике блока. В 
современных условиях становится всё 
сложнее найти для НАТО как военно-
политического Альянса в Арктике та-
кие миссии, которые безусловно раз-
делялись бы всеми его арктическими и 
неарктическими членами и были бы в 
состоянии смягчить или устранить су-
ществующие различия в их интересах.

«АРКТИЧЕСКАЯ ПЯТёРКА» 
И АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Министр иностранных дел Канады 
Лоуренс Кэннон однажды назвал пять 
арктических прибрежных государств 
(четыре страны – члена НАТО и Рос-
сию – «Арктическую пятёрку») стра-
нами, «имеющими общие интересы и 
несущими совместную ответственность 
за управление районами Северного Ле-
довитого океана» [12]. 

Первая встреча «Арктической пя-
тёрки», состоявшаяся по инициативе 
Дании, проходила в Илулиссате (Грен-
ландия) в мае 2008 г. В одобренной 
участниками встречи Илулиссатской 
декларации [20] указывалось, что мор-
ское право определяет важные права и 
обязанности, касающиеся проведения 
внешних границ континентального 
шельфа, защиты морской окружающей 
среды, включая покрытые льдами про-
странства, свободы навигации, прове-
дения морских научных исследований и 
других видов пользования морями: «Мы 
остаёмся приверженными этому право-
вому порядку, – говорится в Деклара-
ции, – и урегулированию на его основе 
любых возможных встречных претен-
зий» [20]. 

Имея подобный правовой порядок, 
предоставляющий солидную основу для 
ответственного управления Арктикой 
силами пяти прибрежных арктических 
государств и других её пользователей, 
говорится в Декларации, у них в процес-
се практического осуществления этого 
порядка силами национальных прави-
тельств «не возникает необходимости 
в создании нового всеобъемлющего 
международного правового режима для 
управления Северным Ледовитым оке-
аном» [20]. Декларация гласит, что уже 
существующая международно-правовая 
основа достаточна для разрешения всех 
спорных вопросов в Арктике. 

Государства – участники встречи в 
Илулиссате, подчеркнув свою лидиру-
ющую роль в этой области, выразили 
своё общее стремление обеспечить за-
щиту и сохранение уникальной экоси-
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стемы Северного Ледовитого океана «в 
соответствии с международным правом 
как национальными усилиями, так и в 
сотрудничестве между пятью государ-
ствами и другими заинтересованными 
акторами», и содействовать сохранению 
жизнедеятельности на море «с помо-
щью двусторонних и многосторонних 
мер со стороны имеющих к этому отно-
шение государств» [20]. 

«Арктическая пятёрка» подтвердила 
в Илулиссатской декларации свои су-
веренные права в Арктике на северные 
территории, воды, шельфы, биологиче-
ские и природные ресурсы и обязалась 
регулировать свои противоречия в со-
ответствии с Конвенцией ООН по мор-
скому праву 1982 г. и другими нормами 
международного права. Она отвергла 
идею «установления в Арктике междуна-
родного режима управления её делами». 

Вторая встреча «Арктической пя-
тёрки» состоялась в канадском Челси 
в марте 2010 г. Участники встречи рас-
смотрели политические и иные про-
блемы, которые требуют укрепления 
сотрудничества между арктическими 
прибрежными государствами. Дискус-
сии между ними касались вопросов, 
имеющих прямое отношение именно 
к прибрежным арктическим государ-
ствам, как-то: определение границ кон-
тинентального шельфа за пределами 
200 морских миль, проблемы вызовов 
безопасности в целом и вопросы поис-
ка и спасения в особенности. Встреча 
отразила кооперативный подход при-
брежных арктических государств к ре-
шению проблем региона. 

«Арктическая пятёрка» выразила 
свою решимость продолжать тесное 
сотрудничество в области осуществле-
ния научных и технических работ, не-
обходимых для определения внешних 
границ их континентальных шельфов, 
заключить в Арктическом совете юри-
дически обязательное соглашение о по-
иске и спасении в Арктике, стремиться 
к установлению обязательного режима 
повышения безопасности судоходства 
через Международную морскую орга-
низацию (IMO).

Вероятность увеличения интенсив-
ности морских и воздушных перевозок 
в Арктике породила озабоченности, ка-
сающиеся мощностей по обеспечению 
поиска и спасения в Арктическом ре-
гионе. «Рано или поздно, но эта служба 
будет опираться на партнёрство с дру-
гими арктическими нациями», – заявил 
командующий американской береговой 
охраной адмирал Роберт Рапп [6, p. 67–
69]. При этом он не ссылался на пар-
тнёрство с НАТО или неарктическими 
членами Альянса в данной области. 

Комментируя советы, поступающие 
от неарктических государств, канад-
ский министр иностранных дел Л. Кэн-
нон завил: «Мы как прибрежные ар-
ктические государства предпринимаем 
действия и обеспечиваем лидерство, со-
ответствующие нашей роли суверенных 
наций и прибрежных государств в этом 
важном регионе» [12]. Его заявление не 
содержало каких-либо ссылок на роль 
НАТО, которую Альянс мог бы играть в 
этой области. 

Учитывая склонность всех прибреж-
ных арктических государств совместно 
защищать их совпадающие права и ин-
тересы в Арктике от любых претензий 
на них со стороны других государств, 
«Арктическая пятёрка» превратилась в 
довольно устойчивое международное 
явление и влиятельный фактор в регио-
не. Её легитимность вряд ли может быть 
поставлена под сомнение. 

Одновременно «Арктическая пятёр-
ка» выражает готовность «вносить ак-
тивный вклад в работу Арктического 
совета и других международных фору-
мов», не поддерживая при этом пред-
ложения, касающиеся изменения его 
существующего статуса. Она считает, 
что «не требуется создавать никакого 
дополнительного институционального 
управления или развитой архитектуры 
такого управления» [7, p. 13]. 

«Арктическая пятёрка» подтверди-
ла свою приверженность претворению 
в жизнь основных правил Арктиче-
ского совета относительно офшорной 
деятельности по добыче нефти и газа 
(«Offshore Oil and Gas Guidelines»), на-
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правленных на защиту арктической 
морской среды, и подтвердила жела-
тельность создания Арктической реги-
ональной гидрографической комиссии 
с целью улучшения понимания свойств 
океанов и их берегов для обеспечения 
безопасной навигации. 

В мае 2011 г. представители госу-
дарств – членов Арктического совета 
подписали в Нууке (Гренландия) со-
глашение о сотрудничестве в осущест-
влении воздушного и морского поиска 
и спасения в Арктике. Статья 3 данного 
соглашения и соответствующее прило-
жение к нему делят Арктику на районы, 
в рамках которых каждый участник со-
глашения несёт главную ответствен-
ность за осуществление операций по 
поиску и спасению, подчёркивая при 
этом, что «делимитация регионов поис-
ка и спасения не связана с делимитацей 
каких-либо границ между государства-
ми и не должна предопределять такую 
делимитацию или их суверенитет, суве-
ренные права или юрисдикцию» и что 
«каждый участник соглашения будет 
содействовать созданию, деятельности 
и поддержанию адекватных и эффек-
тивных возможностей для поиска и спа-
сения внутри своей зоны ответственно-
сти» [6, p. 67-69]. 

Участники соглашения взяли на себя 
обязательство укреплять сотрудниче-
ство между собой по вопросам, отно-
сящимся к заключённому соглашению, 
обмениваться информацией, которая 
может служить повышению эффектив-
ности операций поиска и спасения, и 
содействовать многостороннему со-
трудничеству в поиске и спасении, 
уделяя должное внимание совместным 
усилиям. Статья 18 соглашения раз-
решает любому участнику соглашения 
при необходимости прибегать к со-
трудничеству с теми государствами, не 
участвующими в соглашении, которые 
могут внести вклад в проведение опе-
раций поиска и спасения, соответству-
ющих существующим международным 
соглашениям. Это означает, что дру-
гие страны – члены НАТО могут быть 
приглашены для участия в операции по 

поиску и спасению в Арктике любым 
государством, подписавшим данное со-
глашение. 

Все страны «Арктической пятёрки» 
являются постоянными членами Ар-
ктического совета. Северные страны 
– члены НАТО из числа «Арктической 
пятёрки» тесно сотрудничают с други-
ми странами Северной Европы в рам-
ках Северного совета, Совета министров 
северных стран и многих других об-
щих институтов в различных сферах их 
жизни, созданных в ходе развития «се-
верного сотрудничества». Уровень ин-
теграции между северными странами, ос-
нованной на Хельсинкском соглашении  
1962 г., значительно глубже, чем тот, ко-
торый достигнут странами – членами 
Европейского Союза [2 , с. 614–633]. 

На повестке дня вопросы дальней-
шего углубления сотрудничества между 
северными странами в сфере внешней 
политики и политики безопасности.  
В феврале 2009 г. Т. Столтенберг, быв-
ший министр  иностранных дел Нор-
вегии, предложил активизировать со-
трудничество между пятью странами 
Северной Европы в сфере обороны [19]. 
Он поднял вопрос о дополнении тради-
ционно тесного «северного сотрудниче-
ства» и практики взаимных консульта-
ций по внешнеполитическим вопросам 
военно-политическим компонентом. 

Предложения Т. Столтенберга обе-
спечить силами стран Северной Евро-
пы воздушное прикрытие Исландии, 
создать морские силы быстрого реаги-
рования, ледокольный флот и амфи-
бийные силы северных стран, а также 
специализированные подразделения 
для устранения последствий природных 
и техногенных катастроф и объединен-
ную систему подготовки специалистов 
можно рассматривать как попытку в но-
вых условиях предложить общую плат-
форму для углубления сотрудничества 
северных стран в области обороны и 
внешней политики, ориентированную 
на удовлетворение собственных потреб-
ностей этих стран. 

Инициатива Т. Столтенберга послу-
жила поводом для дискуссий между 
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министрами иностранных дел север-
ных стран, которые были посвящены 
совместному мониторингу северных 
морских районов, северного воздуш-
ного пространства и Арктики, а также 
проблемам, относящимся к поиску и 
спасению. Страны Северной Европы 
обсудили возможность «укрепления 
северного сотрудничества и проведе-
ния совместных акций при катастрофах 
мирного времени и в случае возникно-
вения военных угроз» [5]. Норвежский 
министр иностранных дел Йонас Стё-
ре в этой связи заявил: «Укрепляюще-
еся сотрудничество оборонительных 
систем Севера и Прибалтики является 
важным шагом в правильном направ-
лении. Пришло время формализовать 
это сотрудничество и подтвердить се-
верное единство в сфере обороны» [9]. В  
2010 г. страны Северной Европы заклю-
чили соглашение о северном сотрудни-
честве в сфере обороны («Nordic Defense 
Cooperation» – NORDEFCO). 

В целом «северную пятёрку» следу-
ет воспринимать как стабильную группу 
стран-единомышленников, чьё тесное ре-
гиональное сотрудничество в различных 
областях является неотъемлемой частью 
их внутриполитической и международной 
долгосрочной стратегии [2, с. 614–633].

Россия стремится к разностороннему 
сотрудничеству с «северной пятёркой» не 
только в Арктическом совете, но и в Со-
вете государств Балтийского моря, Со-
вете Баренцева / Евроарктического ре-
гиона и в рамках Северного измерения с 
должным учётом высокого уровня разви-
тия «северного сотрудничества». Любые 
попытки противопоставить одну группу 
северных стран другой путём, скажем, 
предпочтения сотрудничества в рамках 
«Арктической пятёрки» сотрудничеству 
в рамках «Арктической восьмёрки» или 
Арктического совета носили бы контр-
продуктивный характер для России, как, 
впрочем, и для других прибрежных ар-
ктических государств. Оба форума зани-
маются различными проблемами, и их 
деятельность дополняет друг друга. 

Стремление стран Северной Европы 
к углублению «северного сотрудниче-

ства» в области внешней политики и 
политики безопасности и подключе-
нию к нему в перспективе прибалтий-
ских стран различные государства и 
международные объединения пытаются 
использовать в своих целях. Попробуем 
оценить его с точки зрения влияния на 
ситуацию в Арктике. 

Некоторые эксперты полагают, что 
такое сотрудничество северных стран-
членов с остающимися вне НАТО Фин-
ляндией и Швецией в области обороны 
может стать предтечей вступления по-
следних в полноправные члены Альян-
са. Такое развитие событий, очевидно, 
способствовало бы построению НАТО-
центрической системы европейской 
безопасности, однако для развития си-
туации в Арктике оно мало что измени-
ло бы и не позволило бы Североатлан-
тическому договору обрести основания 
для постоянного институционального 
присутствия в регионе. Потребность в 
каком-то сепаратном североевропей-
ском или ином субрегиональном со-
трудничестве государств-членов в об-
ласти обороны и внешней политики в 
Арктике в рамках блока НАТО в этой 
связи вряд ли бы возникла. 

Иное дело посмотреть на эту про-
блему в несколько ином ракурсе. Си-
стема особых отношений между США 
и Великобританией, например, вряд ли 
может распространиться на Арктику в 
силу различий их интересов в регионе. 
По этой причине Великобритания, как 
и другие неарктические союзники по 
НАТО, не может рассчитывать на под-
держку со стороны США её претензий 
на полноправное участие в арктических 
делах.

В рамках поиска средств для обе-
спечения такого участия она, судя по 
всему, обратила взоры на северные 
страны, являющиеся полноправными 
участниками и «Арктической пятёрки», 
и Арктического совета, и Совета Ба-
ренцева / Евроарктического региона, 
и Северного измерения. Как известно, 
Дания, Финляндия и Швеция, как и 
Великобритания, являются также чле-
нами Европейского Союза; Исландия 
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претендует на членство в ЕС и вместе 
с Норвегией имеет с ЕС соглашение о 
едином экономическом пространстве. 
Великобритания как одна из ядерных 
держав, равно как и ряд других неар-
ктических государств – членов НАТО, 
увидела в укреплении взаимодействия 
с северными странами в области внеш-
ней политики и политики безопасности 
серьёзный шанс стать влиятельным ар-
ктическим игроком. 

Как известно, в январе 2011 г. британ-
ский премьер-министр Дэвид Кэмерон 
встретился с участниками Первого Се-
веро-Балтийского саммита – руководи-
телями правительств Дании, Исландии, 
Норвегии, Финляндии, Швеции, а так-
же Латвии, Литвы и Эстонии в расчёте 
консолидировать «альянс общих инте-
ресов». Министр обороны Великобри-
тании Л. Фокс в этой связи заявил: «Во-
просы углубления наших двусторонних 
и многосторонних отношений с партнё-
рами в северном регионе заслуживают 
серьёзного изучения. Нам хотелось бы 
создать более широкие возможности для 
установления тесных связей с регионом 
как для стран – членов НАТО, так и для 
государств, не входящих в альянс» [9].

Нет сомнений в том, что и далее мно-
гие влиятельные неарктические госу-
дарства будут изыскивать возможности 
стать полноправными игроками в ар-
ктических делах как в индивидуальном 
качестве, так и с помощью тех междуна-
родных объединений, членами которых 
они являются. Однако по окончании 
«холодной войны» обосновать инсти-
туализированную роль НАТО как во-
енно-политического альянса в Арктике 
становится весьма трудно, если, конеч-
но, не оперировать гипотетическими 
сюжетами или сценариями развития. 

На проходившем 14–15 мая 2013 г. 
в шведской Кируне заседании Аркти-
ческого совета с участием министров 
иностранных дел восьми арктических 
государств (Дании, Исландии, Канады, 
Норвегии, России, США, Финляндии и 
Швеции) были приняты существенные 
решения, отразившие новые геополи-
тические реальности в этом важном 

районе Земного шара. Участники за-
седания констатировали, что Арктика 
превратилась в «пространство уникаль-
ного международного сотрудничества» 
и стала зоной мира и безопасности и 
подчеркнули, что наличие взаимопони-
мания и доверия между членами Совета 
способствовало укреплению взаимо-
действия между ними в решении общих 
для них проблем. В прозрачных и пред-
сказуемых правилах сотрудничества 
страны – члены Арктического совета 
увидели главное условие для быстрого 
экономического процветания аркти-
ческих регионов, увеличения торговли 
и инвестиций, придав приоритетное 
значение экономическому взаимодей-
ствию. 

Представители восьми участвовав-
ших в заседании арктических госу-
дарств единодушно одобрили заявление 
«Vision for the Arctic», в котором изло-
жили своё видение будущего Арктики 
и стоящие перед ними задачи. Главной 
своей заботой на будущее они опреде-
лили дальнейшее развитие региона как 
зоны мира и стабильности и выразили 
уверенность в том, что не существует ни 
одной проблемы, которую они не мог-
ли бы решить совместно в рамках сло-
жившихся между ними отношений «на 
базе существующего международного 
права и доброй воли». Знаменатель-
но, что наряду с другими министрами 
свою подпись под заявлением, в кото-
ром подчёркивается приверженность 
арктических государств современному 
морскому праву, поставил и госсекре-
тарь США Дж. Керри – несмотря на то, 
что Сенат США пока не одобрил присо-
единение страны к Конвенции ООН по 
морскому праву от 1982 г. 

Авторы заявления сочли необходи-
мым подчеркнуть, что «решения на всех 
уровнях в Арктическом совете являются 
исключительным правом и ответствен-
ностью восьми государств, подписав-
ших Оттавскую декларацию» [22, p. 3]. 
Тем самым они не оставили сомнений 
в том, что намерены решать все пробле-
мы Арктики в зонах своей националь-
ной юрисдикции без вмешательства 
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третьих государств. Более того, государ-
ства-члены заявили о своём стремлении 
усилить роль Арктического совета как 
органа, «делающего политику» в Ар-
ктике. Недавнее заявление генерально-
го секретаря НАТО А.Ф. Расмуссена о 
том, что НАТО не планирует наращива-
ния своего военного присутствия в Ар-
ктике, отражает новые геополитические 
реальности в регионе. 

При последовательном проведении 
Россией курса на взаимодействие с ар-
ктическими странами на основе прин-
ципов международного морского права 
и с учетом общности интересов c ними 
имеются все предпосылки и возмож-
ности для нейтрализации попыток обо-
сновать и оправдать более активную 
вовлеченность военно-политических 
блоков в арктические дела.

The Changing Role of NATO in the Modern Arctic
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Summary
 Due to the discovery of huge hydrocarbon resources in the Arctic shelf, the recent climatic changes 

and ecological problems of the polar zone the Arctic has lost its peripheral status and has been brought 
into the focus of attention of many states including the non-regional ones.

Although NATO has retained most of its military services in the Arctic and Northern Antarctic  
the probability of an armed conflict in the region seems to be very low. The current Arctic problems are 
more likely to be solved through sound national policies and intergovernmental cooperation among all 
Arctic states, including Russia.

As things stand, all Arctic nations now feel a need to work out new national Arctic strategies adapt-
ing them to the new situation in the region. The paper presents an analysis of Arctic strategies of Nor-
way, Denmark, Canada and the USA, and also discusses the interaction of these NATO states with 
Russia within the scope of different formal and non-formal regional organizations.
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2. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА
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Резюме
 В настоящее время ясно, что кризисные явления, наблюдающиеся в Европе на протяже-

нии уже пяти лет, носят долговременный характер и быстро справиться с ними не удается. 
Более того, это не просто долговой или финансовый кризис, это, по сути дела, кризис всей 
системы евроинститутов, и для исправления ситуации недостаточно просто соблюдать 
меры экономии и вести осторожную политику государственных расходов. На повестке дня 
стоят вопросы о самом будущем Евросоюза, о той роли, которую в современном кризисе сы-
грала политика расширения ЕС, и о тех долгосрочных мерах (стимулирование производства, 
усиление инновационной активности, реформа банковской системы, повышение качества 
образования), которые могут способствовать улучшению ситуации. 

Особенно опасен такой кризис, когда он является результатом неумеренных банковских 
спекуляций в странах с небольшим объемом материального производства. Именно так раз-
вивался кризис в Ирландии, Греции и на Кипре. Не решена в целом и проблема стран Юга 
Европы, где под вопросом не только экономическая, но и политическая стабильность.

В статье особо анализируется ситуация в Италии, где на недавних выборах наблюдалась 
острая конкуренция не только традиционных «левых» и «правых», но и новой политической 
силы – партии Беппо Грилло. Ее относительный успех свидетельствует о том, что зна-
чительная и, судя по всему, растущая доля избирателей всё более разочаровывается в су-
ществующих политических системах. Это подтверждают и недавно прошедшие выборы в 
Греции, где только после повторных выборов удалось сформировать правительство, готовое 
выполнять требования Евросоюза, и постоянно проходящие демонстрации в Испании с тре-
бованиями отставки правительства. 

Ключевые слова: кризис европейских институтов, последствия расширения ЕС, выборы в 
Италии, проблемы Юга Европы.
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В Европе уже на протяжении пяти 
лет наблюдаются серьезные кризисные 
явления. В настоящее время ясно, что 
кризис в еврозоне носит долговремен-
ный характер. Попытки его быстрого 
преодоления провалились. Более того, 
это не просто долговой или финансо-
вый кризис. По сути дела, это кризис 
всей системы евроинститутов, и для ис-
правления ситуации недостаточно про-
сто соблюдать меры экономии и вести 
осторожную политику государствен-
ных расходов. Под вопрос поставлен 
весь курс евроинтеграции за последние 
двадцать лет, начиная с Маастрихтских 
соглашений и политики расширения 
ЕС на восток. Не стихают споры о пути 
дальнейшего развития и о бюджете ЕС. 
Разногласия касаются полномочий 
Брюсселя, попыток реформировать 
банковскую систему – всё это наво-
дит ряд известных экспертов на весьма 
пессимистические прогнозы в отноше-
нии будущего Европы. Между ведущи-
ми державами Евросоюза – Германи-
ей, Францией, Великобританией – на 
эту тему ведутся постоянные споры. 
Германия как самая богатая и эко-
номически благополучная страна ЕС 
стремится избежать финансовой ответ-
ственности за неудачи партнеров, на-
стаивая в чисто монетаристском стиле 
на мерах экономии и на повышении от-
ветственности отдельных правительств 
за финансовую политику; Франция 
предлагает меры по усилению интегра-
ции; Великобритания от этих мер дис-
танцируется. 

Каково же реальное будущее Евро-
союза? Правы ли пессимисты, пред-
рекающие его развал? Какую роль в 
современном кризисе сыграла полити-
ка расширения ЕС? Какие меры могут 
способствовать улучшению ситуации: 
стимулирование производства, усиле-
ние инновационной активности, ре-
форма банковской системы, повыше-
ние качества образования?

Но прежде всего надо рассмотреть 
фактор, который оказывает наиболее 
сильное влияние на развитие кризиса в 
ЕС. Это – факт существования еврозо-

ны, то есть зоны с общей европейской 
валютой.

С точки зрения экономической те-
ории введение единой валюты может 
оказать на экономику вовлеченных в 
этот процесс стран двоякое воздей-
ствие. Введение единой валюты суще-
ственно уменьшает издержки, связан-
ные с конвертацией и нестабильностью 
локальных валют. Расширяется рынок, 
доступный для производимых внутри 
валютной зоны товаров, в случае эко-
номического подъема укрепляется ва-
лютный курс, и тем самым повышается 
благосостояние населения за счет того, 
что импортные товары дешевеют. 

С другой стороны – и это именно та 
ситуация, с которой мы имеем дело сей-
час, – резко уменьшаются возможности 
для маневра в случае неприятностей в 
какой-либо национальной экономике. 
Независимую национальную валюту 
при наступлении экономических про-
блем можно девальвировать, улучшив 
национальный торговый баланс. Имен-
но так был осуществлен выход России 
из кризиса 1998 г., когда рубль был фак-
тически девальвирован за год в четыре 
раза, но за этим последовал быстрый 
рост экономики (на протяжении поч-
ти десяти лет – 6–7 % в год). Однако в 
случае с общей валютой такие способы 
лечения национальных экономических 
проблем невозможны: если экономиче-
ские проблемы имеются только у части 
стран, а у другой всё в порядке, то де-
вальвация общей валюты спасет «боль-
ные» страны валютной зоны, но нанесет 
«здоровым» странам серьезный ущерб.

Единственное, что остается «боль-
ным» странам в таком случае – это 
каким-то образом получить инвестиции 
в национальную экономику. Но заим-
ствования в условиях кризиса затруд-
нены из-за высоких процентов по вы-
пускаемым национальным облигациям. 
Кризис в этом случае сказывается в пер-
вую очередь на банковской системе, ко-
торая оказывается лишенной средств. 

Особенно опасен такой кризис, ког-
да он является результатом неумерен-
ных банковских спекуляций в странах 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (5-6) 201364

с небольшим объемом материального 
производства. Именно так развивался 
кризис в Ирландии, Греции и на Ки-
пре. Тем самым экономический кризис 
превращается в кризис долговой, резко 
возрастает суверенный долг страны, и 
одновременно растет цена заимствова-
ний, что фактически лишает страну воз-
можности когда-либо выплатить долг 
без долгосрочной иностранной помо-
щи, выданной под низкий процент, или 
просто за счет списания значительной 
части долга кредиторами. 

«Объединенная Европа», первона-
чально образованная странами с разви-
той экономикой, находящейся пример-
но на одном уровне развития (в период 
сразу после подписания Римского до-
говора), испытала очень быстрый рост 
(12–13 % в год) за счет снятия торговых 
барьеров. Однако после этого «Объ-
единенная Европа» начала быстро рас-
ширяться, преимущественно по по-
литическим, а не по экономическим 
соображениям, и к моменту введения 
единой валюты и образования еврозо-
ны (куда вошли не все страны ЕС) она 
представляла собой довольно хаотичное 
образование стран, значительно разли-
чающихся по уровню развития – от вы-
сокоразвитых Германии, Франции, Ни-
дерландов до едва вступивших на путь 
современного экономического разви-
тия Греции и Португалии. Именно эти 
последние и стали жертвами долгового 
кризиса. Но недовольство введением 
единой валюты выражало и население 
развитых стран ЕС. Так, в Нидерландах 
после введения евро цены в розничном 
секторе экономики подскочили при-
мерно в два раза. За десятилетие суще-
ствования евро его курс почти непре-
рывно рос от 1 доллара до 1,4–1,5 перед 
кризисом. Кризис привел к некоторому 
падению евро (до 1,25–1,30 долл.), что 
вызвало немало разговоров о конце еди-
ной европейской валюты, о возможном 
выходе из зоны евро неблагополучных 
стран, о необходимости укрепить фи-
нансовую дисциплину внутри зоны 
евро институциональными мерами. Та-
ковые меры действительно были при-

няты: в настоящее время идет оформ-
ление банковского союза семнадцати 
стран ЕС, но идет этот процесс не без 
трудностей, серьезное сопротивление 
указанным мерам оказывает Велико-
британия. Тем не менее принятие мер, 
укрепляющих евро, не снимает вопро-
сов о значительной неоднородности в 
составе стран, входящих в ЕС. Сосуще-
ствование постиндустриальных стран в 
одном экономическом объединении с 
таким слабыми экономиками, как Ру-
мыния, Болгария, Латвия, чревато зна-
чительными проблемами в будущем. Не 
решена и проблема стран Юга Европы: 
Греции, Кипра, Испании, Португалии, 
где под вопросом не только экономиче-
ская, но и политическая стабильность.

Особого внимания требует оценка 
ситуации в Италии, где после недавних 
выборов вопрос о политической ста-
бильности стоит особенно остро. 

На выборах в Италии наблюдалась 
острая конкуренция не только «тради-
ционных» партий – «левых», возглав-
ляемых Пьеро Берсани, «правых», воз-
главляемых уже почти «похороненным» 
прессой из-за непрерывных судебных 
процессов лидером партии «Народная 
свобода» Сильвио Берлускони, и цен-
тристской партией Марио Монти, воз-
главлявшего правительство перед выбо-
рами, – но и новых политических сил. 

Правительство Монти добивалось 
(и добилось) существенной экономии 
бюджета, используя поистине драко-
новские меры его сокращения. Резуль-
тат вызвал похвалы Брюсселя и доверие 
инвесторов, но привел в ярость насе-
ление. За Монти проголосовало только 
10 % итальянских избирателей. Лиде-
ром общественного мнения считался 
руководитель «Демократической пар-
тии» Берсани, никто не верил в «вос-
крешение из мертвых» Берлускони, и 
уж совсем мало кто обращал внимание 
на исключительно интенсивную попу-
листскую кампанию Беппе Грилло, на-
чисто отвергавшего всю политическую 
систему Италии. Созданная Грилло 
партия «Пять звезд» концентрировала 
свое внимание на сугубо частных про-
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блемах, сильно волнующих избирате-
лей. Совершенно неожиданный успех 
этой партии разрушил надежды полити-
ческого класса Италии на возможность 
создания устойчивого правительства и, 
соответственно, на благоприятные пер-
спективы экономического развития. 
Партия Грилло получила 25 % голосов, 
лишь немногим меньше, чем партии 
Берсани и Берлускони, получившие по 
30 %. Берсани получил всего на 300 000 
голосов больше. Благодаря итальянской 
избирательной системе, дающей выи-
гравшей партии большинство в Нижней 
палате парламента, Берсани получил 
возможность попытаться сформировать 
правительство, но благодаря раскладу 
сил в Сенате, ему это не удалось, и он 
подал в отставку с поста лидера партии. 

История итальянских выборов чрез-
вычайно показательна для понимания 
настроений избирателей в кризисных 
странах ЕС. Значительная и, судя по 
всему, растущая часть избирателей всё 
более разочаровывается в существую-
щей политической системе. Этот факт 
подтверждается недавно прошедшими 
выборами в Греции, где только после 
повторных выборов удалось сформи-
ровать правительство, готовое выпол-
нять требования Евросоюза. Это факт 
подтверждается и постоянно проходя-
щими в Испании демонстрациями с 
требованиями отставки правительства. 
Во Франции после победы Оланда на 
президентских выборах его поддержка 
населением катастрофически упала до 
значений, никогда не достигавшихся за 
всю историю Пятой республики (25 %). 
Беспокойство ощущается и в Германии, 
население которой устало от необходи-
мости постоянно поддерживать немец-
кими деньгами падающие экономики 
Евросоюза. Это, в частности, заставило 
Германию настаивать на невиданном 
доселе способе выхода Кипра из фи-
нансового кризиса – через конфиска-
цию части вкладов в кипрских банках (с 
суммы вкладов более 100 000 евро кон-
фисковывалось до 60 % вклада). Сей-
час, несмотря на то что кипрская мера 
подавалась как исключение, многие в 

проблемных странах еврозоны опаса-
ются применения кипрского опыта и к 
их странам. 

В целом можно сказать, что кризис-
ная ситуация в ЕС явно переросла мас-
штабы чисто экономического кризиса 
и постепенно трансформируется в кри-
зис доверия к политическим системам 
стран Евросоюза. Пока это еще только 
молчаливое отношение, изредка выли-
вающееся в неприятие традиционных 
политических партий и переход голосов 
к «новым политикам» наподобие Беппе 
Грилло. Но вопрос в том, как долго этот 
протест останется молчаливым. Недо-
верие может распространиться на весь 
политический класс. 

В сочетании с рядом других факто-
ров, вызывающих недовольство, здесь в 
первую очередь необходимо принимать 
во внимание миграционную политику. 
Недовольство ею способно привести 
к власти в странах Евросоюза крайне 
правых политиков наподобие Марин 
Ле Пен или же политиков типа Беппе 
Грилло, в принципе отвергающих всю 
существующую повестку дня. Трудно 
сказать, насколько «революционными» 
будут такие изменения, но представля-
ется, что России к этому надо готовить-
ся, так как вряд ли можно выработать 
соответствующую политику за короткое 
время. 

Европейская политическая система в 
целом представляется чрезвычайно не-
стабильной, причем не только в странах 
еврозоны (ср. недавние демонстрации 
в Болгарии, вызвавшие падение прави-
тельства). Фактически от серьезных по-
трясений ее удерживает только стабиль-
ность в ряде стран-лидеров (Германия, 
Нидерланды, Великобритания, Шве-
ция, Дания, Финляндия), но необхо-
димо заметить, что часть этих стран не 
принадлежит к зоне евро.

В свете высказанных соображений 
чрезвычайно важно понять, какую по-
литику следует проводить России, при-
чем не только в отношении ЕС, но и в 
более глобальном плане. Россия тесно 
связана с ЕС торговыми отношениями 
(на страны ЕС приходится более 40 % 
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торгового оборота, они являются ос-
новными потребителями российского 
газа). 

Несмотря на очевидную взаимную 
заинтересованность России и ЕС в 
развитии дружественных отношений, 
существует много искусственных пре-
пятствий, поставленных на этом пути 
Брюсселем. С 2003 г. обсуждается во-
прос о взаимной отмене виз, но до на-
стоящего времени, несмотря на неко-
торое продвижение, до окончательной 
отмены виз, как сейчас представляется, 
ещё довольно далеко. С 1997 г. обсужда-
ется вопрос о подписании соглашения 
между Россией и ЕС, которое должно 
заменить соглашение, действовавшее 
ранее, однако этот вопрос также не дви-
гается с места, и старое соглашение по-
стоянно продлевается. Брюссель всеми 
силами старается избавиться от суще-
ствующей зависимости ЕС от поставок 
российского газа, стремясь диверси-
фицировать поставки путём импорта 
газа из Алжира и Катара, а с недавнего 
времени, в связи с резким увеличением 
добычи сланцевого газа в США, также 
посредством его импорта. Предприни-
маются попытки организовать добычу 
сланцевого газа в Европе, прежде все-
го в Польше, но, судя по всему, они не 
оправдывают ожиданий. 

Важное направление сотрудничества 
между Россией и ЕС – это организация 
транспортного коридора по территории 
России, который будет связывать два 
крупнейших экономических кластера 
– Европу и район Дальнего Востока, – 
что в перспективе должно существенно 
удешевить транспортировку грузов и 
принести России достаточно серьёзный 
доход от таможенных пошлин. 

Эта амбивалентная ситуация, когда, 
с одной стороны, Европейский Союз 
заинтересован в сотрудничестве с Рос-
сией, но при этом в составе ЕС имеется 
ряд стран (прежде всего страны Балтии 
и Польша), упорно сопротивляющихся 
улучшению отношений, создаёт весь-
ма специфическую ситуацию, в кото-
рой отношения России с некоторыми, 
преимущественно «старыми» странами 

Евросоюза (и прежде всего с их нацио-
нальными правительствами), выстраи-
ваются существенно лучше, чем с Евро-
комиссией и Европарламентом. К числу 
таких стран необходимо отнести Герма-
нию, Францию, Италию, Нидерланды, 
составляющие старое ядро Евросоюза: 
отношения России с этими странами 
существенно лучше, чем с остальными 
членами Евросоюза. Надо признать, что 
такая ситуация ненормальна и России 
необходимо выстраивать дружествен-
ные отношения также с теми странами, 
которые сейчас пытаются этому сопро-
тивляться. 

В принципе встаёт ещё один серьёз-
ный вопрос – куда должен быть направ-
лен вектор российской политики: на 
Европу или на Восток? Среди россий-
ских элит достаточно много сторонни-
ков переориентации политики на Китай 
и Японию. Не отрицая того факта, что 
Дальний Восток становится всё более 
важным в международных отношени-
ях, превращаясь, в известном смысле, в 
центр мировой политики в связи с ис-
ключительно быстрым развитием эко-
номики Китая, следует, на наш взгляд, 
с большой осторожностью относить-
ся к варианту полной переориентации 
внешней политики России в этом на-
правлении. Китай на протяжении веков 
демонстрирует предельную эгоцентрич-
ность в своей политике, рассматривая 
все остальные страны лишь как времен-
ных союзников, отношения с которы-
ми следует поддерживать до той поры, 
пока они полезны Китаю. Такая поли-
тика проводится Китаем на протяжении 
многих столетий. Ещё примерно десять 
лет необходимы Китаю для того, чтобы 
твёрдо превзойти США по объёму ВВП, 
но уже сейчас в китайской политике 
вооружений начинают просматривать-
ся определённые глобальные тренды, в 
частности Китай принял весьма амби-
циозную программу строительства во-
енно-морского флота. Как далеко могут 
зайти амбиции Китая в отношении со-
седних стран, предсказать сейчас очень 
трудно. В тактическом отношении Ки-
тай пока что стремится согласовывать с 
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Россией свои внешнеполитические ре-
шения по целому ряду принципиальных 
вопросов, в частности, солидарно голо-
суя с ней в Совете Безопасности ООН 
по сирийскому вопросу. Это, однако, не 
означает того, что по прошествии неко-
торого времени (порядка 10 лет) после 
приобретения Китаем статуса ведущей 
мировой державы, отношение Китая к 
России не изменится. 

Таким образом, пренебрегать евро-
пейским вектором российской полити-
ки ни в коем случае не следует – какие 
бы отношения с Брюсселем не склады-
вались у России в настоящий момент. 
Экономика Европы и экономика Рос-
сии во многих отношениях взаимно 

дополняют друг друга. С одной сторо-
ны, огромный технологический задел 
Европы способен компенсировать ос-
лабление российского научно-техниче-
ского комплекса, с другой – огромные 
запасы углеводородов и пресной воды 
на территории России, а также целый 
ряд недостаточно развитых в Европе  
специфических технологий, прежде все-
го ядерная и космическая. Кроме всего 
прочего, в культурном отношении Рос-
сия несравненно ближе к Европе, чем к 
Китаю и Японии, и в долгосрочной пер-
спективе культурная близость обычно 
оказывается гораздо важнее, чем сиюми-
нутные политические интересы.

Aspects of  the European Crisis

Victor Sergeyev, PhD (Doctor of Sci.) in History and Cand. of Sci. (Mathematics), is the 
Director of the Center for Global Studies, Institute of International Studies, 

MGIMO-University, 76 Vernadsky Ave., 119454, Moscow. E-mail: laris-pulena@rambler.ru

Summary
 In Europe during last five years it is possible to notice the serious crisis. At the present time it is clear 

that this crisis has a long term character. Essentially this is a crisis of the system of Euro-institutions. 
Between leading powers of EC, namely, Germany, France and UK, there exist permanent disagree-
ment. What is the real future of EC? What is the role the policy of enlargement has played in the dif-
ficulties within EU? Are the pessimists who predict the collapse of the EU right? 

The most dangerous form the crisis takes when it resulted from banking speculations in the coun-
tries with small GDP. The situation in the countries of Southern Europe is not resolved, and there not 
only economic but the political stability is under question.

 Especially acute is the situation in Italy. During last elections there, together with “old’ par-
ties, representing traditional “lefts” and ‘rights”, a new force emerged- the “Five Stars’ leaded 
by Beppo Grillo. 

This is an indicator that shows growing disagreement of a significant part of Italian electorate 
not only with party politics, but with the political system of Italy in general. It is possible to say that  
the scale of crisis is overcoming the economic limits and gradually transforming into a political crisis.

 

Keywords: Crisis of European institutions, consequences of the EU enlargement, election in Italy, 
problems of Southern Europe.
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Резюме
 В статье рассматриваются процессы интернационализации высшего образования как 

фактор интеллектуальной миграции в XXI веке. Особое внимание уделено политике совре-
менной Германии по привлечению высококвалифицированных кадров. В последнее десятиле-
тие важную роль этой политики в реализации в Германии играют иностранные студенты 
немецких вузов, которые составляют третью по численности группу мигрантов в Германии 
после семейных и трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, высококвалифицированная 
миграция, международные студенты, мягкая сила, Германия.

Германия входит в число стран, 
наиболее привлекательных для ино-
странных студентов, наряду с такими 
странами – лидерами по количеству 
принимаемых иностранных студентов, 
как США, Австралия, Великобрита-
ния, Франция и Япония. Выдвижение 
Германии в лидеры по этому показате-
лю стало возможным благодаря актив-
ной политике поощрения иммиграции 
из третьих стран «с целью обучения», 
проводимой в последние годы немец-
ким правительством. В 2011 г. доля 
иммиграции в образовательных целях 
(включая высшее, школьное образова-
ние, языковые курсы и т.п.) составила 
17,6 % (46 697 человек) общего потока 
иммиграции в Германию (265 728 чело-
век). В том числе иммиграция только с 
целью получения высшего образования 
(36 607 человек, 13,8 %) составила тре-

тий по величине иммиграционный по-
ток после семейной (20,1 %) и трудовой 
иммиграции (14,7 %) (подробнее см. 
Рис 1). В 2012 г. международные сту-
денты, обучающиеся в высших учебных 
заведениях Германии, стали третьей по 
численности группой мигрантов после 
семейных и трудовых мигрантов. 

Международные студенты рассма-
триваются немецкими властями и ра-
ботодателями как перспективные вы-
сококвалифицированные кадры. Они 
обычно хорошо знакомы с немецкой 
культурой, правилами и условиями 
проживания в стране, свободно владе-
ют немецким языком, мотивированы 
и заинтересованы в получении знаний, 
профессиональных навыков и компе-
тенций. Благодаря этим качествам они 
успешно интегрируются в немецкое об-
щество и на рынок труда. 
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В Германии сформировалась двух-
уровневая «система рекрутирования» 
международных студентов, характер-
ная для многих современных западных 
стран. Первый уровень охватывает сфе-
ру научно-образовательной политики, 
второй – относится к сфере иммиграци-
онной политики. На первом основны-
ми целями государственной политики 
являются продвижение международ-
ной деятельности высших учебных за-
ведений, усиление процессов интер-
национализации высшего образования 
и укрепление имиджа Германии как 
ведущего образовательного и научно-
го центра. На втором уровне создаются 
условия для интеграции иностранных 
студентов после окончания обучения и 
успешного их выхода на рынок труда. В 
2005 г. в стране была проведена рефор-
ма иммиграционного законодательства, 
установившая более либеральные пра-
вила въезда и пребывания иностранных 
студентов из третьих стран. 

Главной движущей силой процесса 
интернационализации высшего образо-
вания в Германии стала Болонская де-
кларация, подписанная в 1999 г. с целью 
создания единого европейского про-

странства высшего образования всех 
государств – членов ЕС. С самого на-
чала Болонский процесс ограничивался 
географическими границами ЕС/ЕАСТ 
(включая Норвегию, Исландию, Лих-
тенштейн и Швейцарию) и реализовы-
вался в рамках программ ЕС «Эразмус». 
В последнее десятилетие на уровне ЕС 
были разработаны и реализуются но-
вые программы в области содействия 
международной мобильности студентов 
(«Эразмус Мундус», «Темпус» и т.п.), 
которые выходят далеко за пределы ЕС 
и охватывают третьи страны. 

Сегодня Германия предлагает ино-
странным студентам на выбор широкий 
спектр возможностей (в виде различных 
стипендиальных программ) для полу-
чения высшего образования. На феде-
ральном, земельном уровнях, а также 
на уровне НКО и фондов реализуется 
множество программ, целью которых 
является привлечение иностранных 
студентов и повышение академической 
мобильности. Основные фонды, осу-
ществляющие поддержку иностранных 
студентов в Германии: Hans-Böckler-
Stiftung; Friedrich-Naumann-Stiftung 
Wissenschaftliche Dienste und Begabten-

Рис. 1
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förderung (WDB), Cusanuswerk Bischö-
fliche Studienförderung, Stiftung Deutsche 
Sporthilfe (DSH), Evangelisches Studien-
werk, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Git-
tlieb Daimler und – Karl Benz – Stiftung, 
Heinrich-Böll-Stiftung e.V., Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft-Studienförderwerk 
Klaus Murrman. 

ПРОФИЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТУДЕНТОВ В ГЕРМАНИИ

В немецких официальных докумен-
тах часто можно встретить разделение 
иностранных студентов на «между-
народных» (из третьих стран) и «ино-
странных» (из стран Европы).

Иностранные студенты – это сту-
денты, зачисленные в высшие учебные 
заведения иностранных государств. К 
данной группе относят граждан тре-
тьих стран и других стран ЕС и ЕАСТ.

Международные студенты – это 
граждане третьих стран, принятые в 
высшее учебное заведение и получив-
шие разрешение на пребывание на тер-
ритории государства – члена ЕС с це-
лью получения высшего образования, 
которое может включать прохождение 
подготовительных курсов для даль-
нейшего обучения в вузе (в соответ-
ствии со Статьей 2b Директивы Совета 
2004/114/EC от 13 декабря 2004 г. об ус-
ловиях допуска граждан третьих стран 
с целью обучения, обмена учениками, не-
оплачиваемой стажировки или добро-
вольной службы). 

Граждане третьих стран – это ино-
странцы, приезжающие в ЕС на срок 
более трёх месяцев в иных целях, неже-
ли трудоустройство или осуществление 
самостоятельной экономической дея-
тельности. В соответствии с Директи-
вой Совета 2004/114/ЕС от 13 декабря 
2004 г. к данной группе относятся, в том 
числе, иностранные студенты, «приез-
жающие в целях получения образова-
ния в высших учебных заведениях госу-
дарств – членов Европейского Союза»; 
«ученики школ или иных учреждений 
среднего образования, приезжающие 
по программам обмена с аналогичными 

учреждениями государств – членов Ев-
ропейского Союза» [9].

По данным Центрального реестра 
иностранцев Германии, с 2007 по  
2010 гг. в стране постоянно проживало 
около 120 тыс. граждан третьих стран, 
имеющих разрешение на пребывание с 
целью обучения. В 2011 г. их число сни-
зилось до 112 тыс. человек. Подобному 
сокращению во многом способствовали 
два фактора: финансовый и экономи-
ческий кризис в Европе и вступление в 
силу с 1 мая 2011 г. полных прав на сво-
боду передвижения для граждан стран 
Центральной и Восточной Европы, 
присоединившихся к ЕС в 2004 г. 

Количество выданных разрешений на 
пребывание с целью поступления в вуз 
в Германии [выдается в соответствии с 
Разделом 16 (1a) Закона о пребывании] 
составляет незначительный процент, 
так как основная доля международных 
студентов подают заявление на посту-
пление из своей страны. Основными 
странами происхождения являются Ки-
тай, Россия, Южная Корея и Турция. 

Обязательным документом для 
поступления в любой вуз Гер-
мании является аттестат зрело-
сти – «разрешение на обучение» – 
«Hochschulzugangsberechtigung» (HZB). 
В зависимости от типа аттестата зрело-
сти немецкая официальная статистика 
и немецкий закон различают две катего-
рии иностранных студентов: бильдунг-
синлендеры («Bildungsinländer») и биль-
дунгсауслендеры («Bildungsausländer»). 
К категории «Bildungsinländer» относят 
международных студентов, поступив-
ших в немецкий вуз с аттестатом зрело-
сти (HZB), полученным по окончании 
немецкой школы в Германии или за 
рубежом. Аттестат зрелости немецкой 
школы, полученный за рубежом, должен 
быть эквивалентным немецкому серти-
фикату об окончании среднего образо-
вания («Allgemeine или Fachgebundene 
Hochschulreife»), то есть в соответствии 
с немецким законом об образовании 
он должен подтверждать 13 лет средне-
го образования. К группе иностранных 
студентов «Bildungsausländer» относят 
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иностранных граждан, которые полу-
чили аттестат зрелости за рубежом, 
неэквивалентный немецкому HZB. В 
отличие от «бильдунгсинлендеров», 
имеющих немецкий аттестат зрелости, 
дающий им право на поступление в не-
мецкий вуз, «бильдунгсауслендеры» 
(«Bildungsausländer»), имеющие ино-
странный аттестат зрелости, неэквива-
лентный немецкому HZB, должны вы-
полнить дополнительные условия для 
получения права поступления в немец-
кий вуз: окончить два курса вуза в своей 
стране или пройти специальный курс 
в подготовительном колледже при не-
мецком университете («Studienkolleg»). 

Основная часть подготовительного кур-
са состоит из уроков немецкого языка 
и профильных дисциплин в рамках вы-
бранной специальности. 

За последние десять лет в Германии 
значительно возросло общее число ино-
странных студентов, в том числе уве-
личилась доля иностранных студентов 
с иностранным аттестатом зрелости 
– «бильдунгсауслендеров». В период 
зимнего семестра 2011/2012 в вузах Гер-
мании всего обучалось 265 292 иностран-
цев, в том числе 192 853 студентов с ино-
странным аттестатом зрелости (73 %) 
(подробнее см. Таблицу 1).

Таблица 1
Иностранные студенты, в том числе с иностранным аттестатом зрелости 

«Bildungsausländer»

Источник: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Fluchtlinge im Auftrag der 
Bundesregierung (Migrationsbericht 2011) / Bundesministerium des Innern. Berlin, 2012. S. 66.
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В то же время в определенные пери-
оды  2006–2011 гг. в Германии наблю-
далось сокращение количества ино-
странных студентов «Bildungsausländer» 
(включая граждан третьих стран и го-

сударств – членов ЕС). Наиболее ощу-
тимый спад был отмечен в 2008 г. В 
последующие годы снова наметился по-
степенный рост (см.  Таблицу 2). 

Таблица 2
Немецкие студенты и иностранные студенты, получившие HZB 

в Германии и за рубежом (2006–2011 гг.)

Источник: Mayer M., Yamamura S., Schneider J., Müller A. Immigration of International Students from Third 
Countries // Working paper 47 of the Research Section of the Federal Office. 2012. S. 46.
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Основной страной – источником 
иностранных студентов в Германию яв-
ляется Китай. В топ 10 стран – постав-
щиков иностранных студентов также 

входят четыре государства ЕС (Польша, 
Болгария, Австрия и Франция), а сре-
ди третьих стран выделяются Россия и 
Турция (см. подробнее Таблицу 3)

Таблица 3
Иностранные студенты в Германии, получившие HZB за рубежом. 

Топ 10 стран происхождения (2006–2011 гг.)

Источник: Mayer M., Yamamura S., Schneider J., Müller A. Immigration of International Students from Third 
Countries // Working paper 47 of the Research Section of the Federal Office. 2012. S.48.
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Количество китайских студентов в 
немецких вузах постоянно увеличива-
лось на протяжении последних десяти 
лет, и к 2011 г. они сформировали са-
мую многочисленную группу иностран-
ных студентов («Bildungsausländer») в 
Германии. Каждый год в вузы Германии 
поступает от 5 000 до 7 000 китайских 
граждан. В 2011 г. их доля составила 10 % 
(7 312 человек).

Иностранные студенты демонстри-
руют различные предпочтения в выбо-
ре дисциплин в зависимости от страны 
происхождения. Так, в период зимне-
го семестра 2011–2012 гг. 70 % студен-
тов из Камеруна и 69,7 % студентов из 
Марокко отдали предпочтение техни-
ческим или инженерным и естествен-
ным дисциплинам. В отличие от каме-
рунцев и марокканцев, иностранные 
студенты из Болгарии (39,3 %), Укра-
ины (36,8 %), России (36,0 %), Польши  

(33,4 %) и Турции (30,7 %) обучались в 
основном юридическим, экономическим 
и социальным специальностям. Итальян-
ские студенты (32,2 %) больше склоня-
лись к языкознанию и культурологии. 
Науки об искусстве были особенно 
популярны у корейских студентов.  
43,7 % всех корейских студентов чаще 
всего выбирают предметы в этой обла-
сти, особенно музыку и музыковедение 
(см. подробнее Рис 3).

Второй по численности группой ино-
странных студентов, поступивших в 
вузы Германии в 2011 г., стали выходцы 
из США. Однако они составили всего 5,7 % 
(4 128 человек) от общего числа. Среди 
других стран происхождения иностран-
ных студентов в 2011 г. можно выделить 
Испанию (5,5 %, 4 016 человек), Францию 
(5,3 %, 3 896 человек), Россию (3,9 %, 2 839 
человек) и Турцию (3,5 %, 2 511 человек) 
(подробнее см. Рис 2).

Рис 2. Иностранные студенты по основным странам происхождения, 
поступившие в 2011 г., %.
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В последнее десятилетие в Герма-
нии также постоянно увеличивалось 
количество иностранных студентов 
(Bildungsausländer) среди выпускников 

немецких вузов. С 1999 по 2011 гг. их 
число выросло более чем в три раза: с 
8 306 до 30 386 человек (подробнее см. 
Таблицу 4).

Рис 3. Распределение иностранных студентов по странам происхождения и группам 
дисциплин  во время зимнего семестра 2012/2013, %.

Таблица 4
Распределение иностранных студентов («Bildungsausländer») 2011 года выпуска 

по дисциплинам и основным странам происхождения.

Источник: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Fluchtlinge im Auftrag der Bundesregierung 
(Migrationsbericht 2011). Bundesministerium des Innern. Berlin, 2012 S. 70.
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В 2011 г. самую большую группу вы-
пускников-иностранцев в Германии со-
ставили китайские студенты (4 562 чело-
век), за которыми следовали российские 
(1 661 человек), болгарские (1 433 человек) 
и польские (1 267 человек). Количество 
выпускников государств ЕС примерно по-
ровну распределилось по старым и новым 
странам ЕС: 4 576 и 4 285,  соответственно. 
Выходцы из третьих стран насчитывали  
21 525 человек, что составило 79,3 % от 
общего количества иностранных выпуск-
ников в 2011 г. (для сравнения в 2010 г. – 
19 650 человек, 69,7 %), в 2009 г. – 18 498 
человек, 68,3 %).

Специальности иностранцев, окончив-
ших немецкие вузы в 2011 г., различаются 
в зависимости от страны происхождения. 
Так, наибольшее количество дипломиро-

ванных специалистов в области естествен-
ных и инженерных наук наблюдалось сре-
ди граждан третьих стран. В то время как 
большинство граждан государств ЕС стали 
специалистами по социальным и гумани-
тарным наукам (подробнее см. Рис 4). 

Безусловным лидером по количеству 
студентов, получивших высшее образо-
вание в Германии в 2011 г., особенно по 
количеству выпускников естественных и 
инженерных специальностей, стал Китай. 
Кроме Китая, значительное число вы-
пускников – специалистов в этих областях 
были выходцами из Марокко, Индии, 
Турции и Камеруна. Российские выпуск-
ники немецких вузов 2011 г. специализи-
ровались в основном в медицине и соци-
альных науках (см. подробнее Рис 5).



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 77

Рис. 4. Распределение иностранных студентов («Bildungsausländer») 2011 г.  
             выпуска по дисциплинам и группам стран происхождения.

Рис. 5. Распределение иностранных студентов («Bildungsausländer») 2011 г.
 выпуска по дисциплинам и основным странам происхождения.

Источник: анализ автора на основе данных: Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und flüchtlinge 
im Auftrag der Bundesregierung (Migrationsbericht 2011) (2012). Bundesministerium des Innern. Berlin. S. 70.
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Несмотря на постоянное увеличение 
числа иностранных студентов, ежегод-
но поступающих и успешно оканчива-
ющих вузы Германии, пока лишь незна-
чительный процент от общего выпуска 
остается после окончания вуза в Гер-
мании для поиска работы. Так, по дан-
ным Центрального реестра иностран-
цев (AZR) на 31 декабря 2011 г., только 

1 августа 2012 г. в Германии вступил 
в силу закон о реализации директивы 
ЕС о высококвалифицированных ка-
драх («Голубая карта ЕС»), который 
внес соответствующие поправки в За-
кон о пребывании в Германии (§ 16,  
абз. 4 Закона о пребывании в Герма-

нии). В соответствии с этим законом 
срок пребывания иностранных сту-
дентов в Германии после окончания 
немецкого вуза продлевается до 18 
месяцев для поиска работы по специ-
альности. Закон дает больше возмож-
ностей иностранным студентам для 

3 550 граждан третьих стран получили 
разрешение на пребывание в стране (в 
соответствии с § 16 абз. 4 Закона о пре-
бывании в Германии)  для поиска рабо-
ты после окончания учебы в Германии, 
что составляет 16 % от общего числа 
иностранных выпускников 2011 г. (для 
сравнения: 31 декабря 2010 года – 3 769 
человек) (подробнее см. Таблицу 5).

Таблица 5. 
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дальнейшего трудоустройства в стране 
по специальности. 

Нельзя не отметить, что в последнее 
время среди иностранной молодежи ак-
тивно растет образ Германии как стра-
ны с наибольшими перспективами для 
дальнейшей карьеры после окончания 
вуза. Отмечаются три наиболее распро-
страненных случая перехода от разре-
шения на пребывание с целью обучения 
и/или поиска работы после завершения 
обучения к разрешению на пребывание 
на более длительный срок – это полу-
чение: 1) вида на жительство для высо-
коквалифицированных специалистов; 
2) разрешения на пребывание для ис-
следовательской деятельности; 3) раз-
решения на пребывание для самостоя-
тельной экономической деятельности. 

Многие иностранцы еще во время 
обучения начинают активно зани-
маться трудовой деятельностью, кото-
рая дает им право остаться и работать 
в стране после окончания институ-
та: в 2011 г. 4 000 иностранцев после 
разрешения на пребывание с целью  
обучения получили разрешение на 
пребывание для осуществления трудо-
вой деятельности и около 3 550 человек 
получили разрешение на пребывание 
для поиска работы после окончания 
вуза. 2 000 человек получили вид на 
жительство для осуществления трудо-
вой деятельности после разрешения 
на пребывание для поиска работы по 
завершении обучения. 

В то же время иностранные студенты 
мало используют другие возможности 
для иммиграции в Германию, которые 
предусмотрены Законом о пребывании 
специально для группы высококва-
лифицированных специалистов. Как 
уже отмечалось ранее, 1 августа 2012 г. 
вступили в силу поправки в Закон о пре-
бывании, которые существенно расши-
рили легальные возможности для им-
миграции высококвалифицированных 
специалистов из третьих стран. Прави-
тельство поручило всем университетам 
донести данную информацию до ино-
странных студентов, однако пока слож-
но прогнозировать, сколько студентов 

воспользуются новыми открывшимися 
возможностями. 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ В ОБЛАСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН 

В разделе 16 Закона о пребывании 
ФРГ определены все легальные воз-
можности для иммиграции междуна-
родных студентов (подробнее см. За-
кон о пребывании в Германии. Раздел 
16. «Высшее образование, языковые 
курсы, школьное образование»). Так, 
иностранные студенты могут получить 
разрешение на пребывание в Германии 
с целью обучения, если они приняты в 
высшее учебное заведение и их прожи-
вание в Германии финансово обеспече-
но. При наличии разрешения на пребы-
вание с целью обучения иностранные 
студенты могут работать в период учебы 
120 полных дней или 240 дней на пол-
ставки в год. После успешного выпуска 
из университета они могут оставаться 
в Германии до 18 месяцев для поиска 
работы (раздел 16, подраздел 4 Закона 
о пребывании). Во время поиска работы 
по специальности они могут занимать-
ся любой трудовой деятельностью без 
ограничений. Более того, после двух лет 
трудовой деятельности в Германии ино-
странные выпускники немецких вузов 
имеют реальные перспективы получе-
ния вида жительства [раздел 18 (b) За-
кона о пребывании].

Закон о пребывании в Германии. 
Раздел 16. Высшее образование, 

языковые курсы, 
школьное образование

(1) Иностранцу может быть выдано раз-
решение на пребывание с целью обучения в 
государственном или частном аккредитован-
ном университете или другом сопоставимом 
высшем учебном заведении. Данное разреше-
ние на пребывание распространяется также на 
языковые курсы в рамках подготовки к вузу и 
посещение подготовительных курсов до обуче-
ния в вузе. Разрешение на пребывание с це-
лью обучения может быть выдано только там, 
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где иностранец получил разрешение на обуче-
ние в соответствующем образовательном уч-
реждении; условного зачисления достаточно. 

От кандидата не требуется представление 
доказательств знания языка, на котором будет 
проводиться обучение, если уровень знания 
языка уже был учтен в решении образователь-
ного учреждения о его допуске или будет под-
твержден по окончании специальных подго-
товительных языковых курсов. Срок действия 
разрешения на пребывание с целью обучения, 
выдаваемого в первый раз, и для каждого по-
следующего продления, должен быть не ме-
нее одного года и не должен превышать двух 
лет для курсов и подготовительных мер; он 
может быть продлен в тех случаях, когда цель 
пребывания не была достигнута и может быть 
достигнута в течение разумного периода вре-
мени.

 (1а) Иностранцу может быть выдано разре-
шение на пребывание с целью подачи заявки 
на поступление в образовательное учрежде-
ние (получение учебного места). Максималь-
но допустимая продолжительность прожива-
ния для иностранца при подаче заявления не 
должно превышать девяти месяцев.

(2) Как правило, разрешение на пребывание 
с другой целью не может выдаваться или прод-
леваться во время пребывания в соответствии 
с подразделом 1 или 1а, если для данного слу-
чая не применяется правовое положение. 

(3) Разрешение на пребывание дает право 
заниматься трудовой деятельностью в общей 
сложности не более 90 дней или 180 неполных 
дней в году и работать в свободное от учебы 
время. Это положение не применяется в пер-
вый год пребывания с целью прохождения 
подготовительных курсов.

(4) После успешного завершения обучения 
разрешение на пребывание может быть прод-
лено на срок до одного года в целях поиска 
работы, соизмеримой с полученной квалифи-
кации. 

(5) Иностранец может получить разрешение 
на пребывание для посещения языковых кур-
сов, целью которых является подготовка к по-
ступлению в вуз, и, в исключительных случаях, 
с целью посещения школы. 

(6) Иностранцу, который получил разреше-
ние на пребывание в целях обучения в дру-
гом государстве – члене ЕС, которое подпа-
дает под  сферу действия Директивы Совета 

2004/114/EC от 13 декабря 2004 г. об условиях 
допуска граждан третьих стран с целью обуче-
ния, обмена учениками, неоплачиваемой ста-
жировки или добровольной службы, выдается 
разрешение на пребывания для тех же целей, 
если он или она: 

1. желает пройти часть его или её учебы в 
учебном заведении на территории Германии, 
потому что данное обязательство предусмо-
трено условиями обучения в образовательном 
учреждении с другим членом Государства Ев-
ропейского Союза или

2. удовлетворяет условиям, в соответствии 
с п. 1, и желает продолжить в Германии свой 
курс обучения, который был начат в другом го-
сударстве-члене, или в дополнение ищет курс 
обучения в Германии и:

а) принимает участие в программе обмена 
между государствами – членами Европейского 
Союза или в программе обмена Европейского 
Союза, или

б) принят для прохождения курса обучения 
в течение не менее двух лет в другой стране 
Европейского Союза.

 (7) Если иностранец не достиг 18 лет, то 
лицо (-а), имеющее (-ие) право на опеку над 
ним, должно дать свое согласие на срок пре-
бывания заявителя. 

Активная деятельность Германии в 
области интернационализации выс-
шего образования играет важную роль 
в борьбе Германии за лучшие умы. В 
феврале 2008 г. Федеральное правитель-
ство Германии приняло «Националь-
ную стратегию интернационализации 
академического и исследовательского 
сообществ» [6]. Цель данной стратегии 
заключается в развитии процессов ин-
тернационализации в образовательной 
и научно-исследовательской сферах в 
Германии. На ее реализацию направлен 
комплекс мероприятий: от рекламных и 
информационных кампаний за рубежом 
до создания наиболее благоприятных 
условий для пребывания международ-
ных студентов в Германии. Федераль-
ные земли, вузы и организации-посред-
ники (Германская служба академических 
обменов – DAAD, Гёте-Институт, Фонд 
Александра фон Гумбольдта, Немецкое 
общество международного сотрудни-
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чества – GIZ и Центр международной 
миграции и сотрудничества – CIM) до-
полняют политику по привлечению 
международных студентов, проводимую 
федеральным правительством: на своем 
уровне они также организуют стипен-
диальные программы, рекламные кам-
пании за рубежом и консультационные 
службы для международных студентов. 

Еще в 2001 г. Конференция немецких 
ректоров совместно с Германской служ-
бой академических обменов (Deutsche 
akademische Austauschdienst – DAAD) 
учредили Немецкий консорциум выс-
шего образования – «Ворота Герма-
нии» («GATE Germanу») [7]. Проект 
представляет собой платформу для ре-
ализации различных маркетинговых 
концепций высших учебных заведений 
и включает широкий спектр меропри-
ятий (публикации, семинары, ярмар-
ки высшего образования, конгрессы).  
К числу наиболее масштабных марке-
тинговых проектов, организованных на 
федеральном уровне с целью привле-
чения иностранных студентов, также 
относятся такие проекты, как «Учеба в 
Германии – стране идей» [12], «Исследо-
вания в Германии – стране идей» [10] и 
«PhD Germany на платформе DAAD» [5]. 

В Германии хорошо развита система 
специализированных информацион-
ных сервисов для иностранных студен-
тов, содержащих актуальную инфор-
мацию о правилах и условиях подачи 
заявлений на обучение в Германии – 
uni-assist.de [13], Studienwahl.de [3]. 

По инициативе Конференции ми-
нистров культуры и образования в 
Германии было создано Центральное 
ведомство по вопросам зарубежного об-
разования (ZAB) в качестве первичной 
инстанции для иммигрантов [11]. Его 
основной функцией является предо-
ставление консультаций и справок о 
признании иностранных дипломов и 
квалификаций. 

Главным партнером МИД ФРГ в 
сфере укрепления позиций немецкого 
высшего образования за рубежом яв-
ляется Германская служба академиче-
ских обменов. Она объединяет все не-

мецкие высшие учебные заведения и 
способствует развитию академических 
отношений за рубежом, прежде всего 
посредством обмена студентами и уче-
ными [14]. DAAD на консультативной 
основе принимает участие в формиро-
вании внешней политики Германии в 
области культуры и науки.

DAAD предлагает стипендиаль-
ные программы для различных целе-
вых групп: иностранных студентов,  
докторантов и исследователей, которые 
финансируются частично Министерством 
иностранных дел, частично Федеральным 
министерством экономического сотруд-
ничества и развития. В 2010 и 2011 гг. на 
программы для студентов и ученых было 
выделено по 129 млн евро [2]. 

К первоочередным задачам служ-
бы относится привлечение ино-
странной молодой научной элиты в 
Германию с целью обучения и научно-
исследовательской работы. При DAAD 
организуются программы поддержки 
иностранных студентов как в учебе, так 
и в повседневной жизни – программы 
STIBET, PROFIN. Связь со стипендиа-
тами не прерывается даже после их воз-
вращения на родину. Иностранные вы-
пускники немецких вузов поддерживают 
тесные контакты с Германией через сеть 
отделений ассоциации выпускников 
DAAD-Alumni в странах происхожде-
ния. Они регулярно встречаются на об-
щественных и научных мероприятиях. 
Раз в год при поддержке DAAD прово-
дится международный семинар специ-
ально для выпускников немецких вузов, 
куда также приглашаются наиболее из-
вестные политические и общественные 
деятели из Германии. 

Для постоянного расширения сети 
контактов иностранных выпускников и 
общения между ними DAAD совместно 
с Гёте-институтом, Фондом Александра 
фон Гумбольдта, Германским обществом 
международного сотрудничества (GIZ) 
и Центром международной миграции и 
развития (CIM) создали интернет-плат-
форму «Портал выпускников Германии» 
(«Alumniportal-Deutchland») [1] – аналог 
социальных сетей Xing и Facebook. Дан-
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ный проект финансируется МИД ФРГ и 
Федеральным министерством сотрудни-
чества и развития. Его идея заключается 
главным образом в развитии междуна-
родной мобильности, постоянных кон-
тактов и обмена знаниями между стра-
нами происхождения международных 
студентов и Германией. 

Важными направлениями в работе 
DAAD считается помощь развивающим-
ся странам Восточной Европы в постро-
ении эффективных структур высшего 
образования и поддержка германистики, 
немецкого языка, литературы и страно-
ведения в иностранных высших учебных 
заведениях. 

Министерство иностранных дел Гер-
мании является основным источником 
финансирования и несет наибольшую 
часть затрат по реализации стипенди-
альных программ DAAD. Ряд программ 
и грантов получают также целевое фи-
нансирование от Федерального мини-
стерства по образованию и науке.

Еврокомиссия спонсирует значи-
тельное количество программ DAAD. 
Серьезную финансовую поддержку 
она оказывает по линии программы 
ERASMUS для немецких студентов,  
обучающихся за границей (в странах ЕС). 
Сюда относятся также средства, выделяе-
мые для проведения учебных и консуль-
тационных проектов в рамках ЕС. 

Иностранные студенты имеют право 
на государственные стипендии в соот-
ветствии с Законом о поддержке образова-
ния и подготовке кадров в Германии (Bund
esausbildungsförderungsgesetz – Bafög) [4]. 
Согласно § 8 данного Закона иностранец 
имеет возможность получить Bafög, если 
один из родителей (отец или мать) имеет 

немецкое гражданство или если сам сту-
дент (или студентка) находятся в закон-
ном браке с гражданином Германии.

1 августа 2010 г. вступил в силу новый 
Закон о создании национальной сти-
пендиальной программы, который обе-
спечил правовую базу для «Германской 
стипендии». С 2011 г. наиболее талант-
ливые иностранные студенты имеют 
право наравне с немецкими студентами 
претендовать на получение «Герман-
ской стипендии» (Deutschlandstipendiu) 
[8]. Данная стипендиальная программа 
финансируется наполовину частными 
организациями (фондами, компаниями 
и т.п.), наполовину федеральным пра-
вительством. При этом университеты 
самостоятельно ищут спонсоров и рас-
пределяют стипендии. 

Таким образом, в последние десять 
лет под влиянием Болонского процес-
са в ЕС Германия активизировала по-
литику интернационализации высшего 
образования, что в свою очередь спо-
собствовало значительному росту по-
токов иммиграции в Германию из тре-
тьих стран с целью обучения. Главным 
поставщиком иностранных студентов 
на протяжении этих лет является Ки-
тай. Россия также представляет один из 
основных доноров международных сту-
дентов для Германии. При этом важно 
отметить, что международные студенты 
составляют не только важный источник 
дохода для немецких университетов, но 
потенциальный кадровый резерв квали-
фицированных специалистов для Герма-
нии. Немецкое правительство довольно 
успешно проводит политику по привле-
чению наиболее перспективных студен-
тов на рынок труда Германии.
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Резюме
 Образование Евросоюза (ЕС) и открытие границ стран ЕС послужило мощным толчком 

к новой миграционной волне в Европу. В связи с этим в XXI в. в Германии остро возросло вни-
мание общества к влиянию ислама на светскую жизнь и безопасность страны. 

Несмотря на предпринятые немецким правительством шаги по устранению изоляции му-
сульман в немецком обществе, его усилия не принесли плодов до настоящего времени. Боль-
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К концу первой декады XXI столетия 
ситуация в мусульманском мире Гер-
мании выглядела следующим образом. 
Согласно исследованию, проведенно-
му по заказу министерства внутрен-
них дел ФРГ, в стране насчитывается  
4,3 млн мусульман. Их численность 
оказалась большей, чем предполагали: 
ранее считалось, что в Германии про-
живают максимум 3,5 млн мусульман, 
сообщает газета «Die Welt» [7] . 

Мусульмане, таким образом, составля-
ют 5,2 % населения ФРГ. При этом 45 % 
имеют немецкое гражданство, а 55 % – 
гражданство других государств. 

Большую часть мусульманского насе-
ления страны составляют турки (около 
62 %), мусульмане из бывшей Югосла-
вии, арабы и мусульмане из Юго-Вос-
точной Азии. Ислам является третьей 
конфессией в стране по количеству 

приверженцев после католицизма и лю-
теранства. Большая часть мусульман в 
Германии – сунниты, хотя в стране так-
же проживают шииты и представители 
других направлений в исламе. Значи-
тельную часть мусульман в Германии 
составляют алавиты – 18 %. Примерно 
четверть турецких мигрантов принад-
лежит к этой форме вероисповедания, 
имеющей свои корни в шиизме. Они не 
придерживаются законов шариата и не 
считают Коран божественным откро-
вением, и зачастую не воспринимаются 
суннитами и шиитами как мусульмане 
[9, S. 11].

Начало массовому притоку мусуль-
ман на западную часть европейского 
континента положило окончание Вто-
рой мировой войны. После нее в стра-
нах Европы стали развиваться доста-
точно интенсивные процессы миграции 
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рабочей силы, причем как внутри соб-
ственно Европы, так и из стран-соседей. 
Германия нуждалась в быстром восста-
новлении и в возвращении к своему до-
военному уровню в сфере экономики, 
промышленности и в образе жизни. 
Первый этап притока трудовых ресурсов 
в страны Западной Европы, начавший-
ся в послевоенные годы, длился вплоть 
до 1973 г. Целью такой миграции было 
поднять экономику и инфраструктуру 
европейских стран после разрушитель-
ных событий войны за счет увеличения 
количества рабочих рук. С другой сто-
роны, мигрантов привел в Европу по-
иск средств к существованию для себя 
и своих семей, поскольку положение 
тех стран, откуда они родом, иначе как 
бедственным назвать в то время было 
нельзя. Выходцы из стран третьего мира 
(подавляющее большинство которых 
не имело никакой профессиональной 
квалификации) готовы были браться за 
любую работу. 

В дальнейшем это положение было 
подкреплено двухсторонними соглаше-
ниями между странами и другими до-
кументами. Между правительством Гер-
мании и рядом других государств были 
подписаны соглашения о найме рабо-
чих: с Турцией – в 1961 г., с Марокко – в  
1963 г., с Тунисом – в 1965 г. и пр. Со-
гласно некоторым пунктам соглашения с 
Турцией, наем рабочих был предусмотрен 
только для не состоящих в браке, семей-
ное воссоединение запрещалось, пребы-
вание в стране не могло превышать более 
двух лет, работники должны происходить 
только из европейских областей Турции.

За первый год после подписания со-
глашения 1961 г. с Турцией в Германию 
прибыло 7 116 рабочих [10, p. 11]. Турец-
кое правительство приветствовало та-
кую миграцию, потому что она облегча-
ла проблему безработицы в Турции, она 
также помогала улучшить платежный 
баланс страны через денежные перево-
ды рабочих. Те турецкие иммигранты, 
которые видели своё будущее в Герма-
нии, начали менять базовые принципы 
своего образа жизни, чтобы таким об-
разом вписаться в окружение [10, p. 28]. 

Первоначально предполагалось, что 
послевоенные трудовые мигранты не 
будут работать в Германии долго, и 
большинство из таких «гостевых рабо-
чих» (как правило, это были выходцы 
из Италии, Греции и других южных 
европейских страх) действительно вер-
нулись к себе на родину. Однако по-
следующие группы так называемых га-
старбайтеров – в основном это турки, 
югославы, североафриканцы – остава-
лись в стране.

Следующий период притока мусуль-
ман в страны Европы начался в 1973–
1974 гг., когда произошел нефтяной 
кризис, одним из результатов которого 
стала повсеместная безработица, кос-
нувшаяся в первую очередь сфер, в ко-
торых работали мигранты-мусульмане. 
Например, в 1973 г. в ФРГ был при-
остановлен наём из третьих стран, а в  
1974 г. прекратилась выдача разреше-
ний на трудовую деятельность всем про-
живающим в ФРГ иностранцам, кроме 
молодежи, въехавшей в страну не позже 
30 ноября 1974 г., и кроме отраслей, где 
ощущалась особая нужда в рабочей силе 
[5, с. 41]. Технологические инновации 
(микроэлектроника и автоматизация) 
также снизили потребность в ручном 
труде [6, p.145–146]. 

Но иммигранты не прекращали при-
езжать в страны Европы. Так, турки, 
работающие в Германии, начали опа-
саться более строгих мер, которые мо-
гут быть приняты в управлении над 
миграцией, и начали звать к себе свои 
семьи. Таким образом, воссоединение 
семей после 1973 г. стало доминирую-
щей формой миграции [8, p. 11]. А вслед 
за воссоединением семей началась кон-
солидация мусульман в отдельные груп-
пы, что привело к возникновению гет-
то, где, живя в своей среде, они также 
продолжали выполнять свои социаль-
но-экономические функции. Создава-
лись многочисленные мусульманские 
организации, главной задачей которых 
было отстоять право на сохранение ис-
ламской идентичности. Перекрытие ка-
нала трудовой иммиграции не привело 
к значительному сокращению потока 
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желающих найти работу за границей. 
Последние стали использовать другие 
способы въезда в богатые европейские 
страны: воссоединение семей, убежище 
и нелегальная иммиграция [3, с. 131]. 

Помимо мусульман, приехавших на 
заработки, существовала еще одна груп-
па мигрантов – беженцы, искавшие по-
литического убежища (согласно статье 
16 Конституции ФРГ, «преследуемые 
по политическим мотивам пользуются 
правом убежища»). Новая волна мигра-
ции в Германию была вызвана военным 
переворотом в Турции в 1980 г. (имми-
гранты были критиками режима и при-
езжали в Германию как лица, ищущие 
убежища – в целом приблизительно  
125 000 человек) и гражданской войной 
на юго-востоке Турции (1990-е гг. ста-
ли пиком массового переезда в Герма-
нию курдов, в основном – езидов1, им 
были предоставлено коллективное убе-
жище по причине религиозного пре-
следования). По сравнению с другими 
западными странами, в Германии и 
по сей день проживает самая высокая 
доля курдов среди иммигрантского на-
селения [8, p. 11]). 

Благодаря этническому многооб-
разию мусульман в Германии появи-
лось множество религиозных течений 
и направлений. По оценке В. Рёдля, 
суннитский ислам (которому следуют  
80–85 % всего населения мира, испове-
дующего ислам) составляет и в Германии 
львиную долю (75 %), правда в весьма  
специфичной форме – Ханафитской 
правовой школы, типичной для Тур-
ции. Среди этого большинства суннитов 
имеется также значительное количество 
верующих, приверженцев различных 
суфистских течений. Шиитский ислам 
исповедует около 4,5 % мусульманского 
населения Германии, в основном вы-
ходцы из Ирана и Афганистана [9]. 

В целом основная часть мусульман, 
живущих в Германии, являются религи-
озно умеренными. Турецкие и югослав-
ские мусульмане традиционно не были 

привлечены к радикальным формам ис-
лама. Лишь небольшой процент состоит 
в религиозных организациях.

Подавляющее большинство –  
2,5 млн, или 63,2 % – иммигранты из 
Турции. Вторую по численности группу 
представляют мусульмане – выходцы из 
Южной и Восточной Европы (13,6 %). 
Еще 8 % проживающих в Германии му-
сульман приехали с Ближнего Востока, 
и 7 % – из Северной Африки. Около од-
ной трети считают себя «глубоко верую-
щими», и еще 50 % заявляют о том, что 
являются «скорее верующими» [2].

Наибольшая концентрация мусуль-
ман – в Берлине, Дуйсбурге, Франк-
фурте, Гамбурге. Так, по данным 
Берлинского национального центра 
статистики, в Берлине проживает око-
ло 118 тыс. турок, 10,5 тыс. мусульман 
из Боснии и Герцеговины и около 8 тыс. 
ливанцев (палестинские беженцы) [1]. 
В Дуйсбурге проживает около 50 тыс. 
мусульман, из них 42 тыс. турок, 2 тыс. 
– из Боснии и Герцеговины, 1 тыс. – 
из Марокко и менее 1 тыс. – из Ирака  
[8, S. 69]. Чуть меньше мусульман 
(около 46 тыс.) проживает во Франк-
фурте, из них около 32 тыс. – турки, и  
107 тыс мусульман проживает в Гамбур-
ге, из них примерно половина – турки,  
14 тыс. – афганцы, 16 тыс. – арабы и др.  
[8, S. 72–74]. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИММИГРАЦИ-
ОННАЯ ПОЛИТИКА В XXI ВЕКЕ

Отношения между мусульманским 
населением Германии и немецким на-
циональным сообществом были до не-
давнего времени обусловлены отказом 
политического класса признавать тот 
факт, что Германия – страна иммигра-
ции и что мусульманское население 
приезжало в страну, чтобы навсегда в 
ней остаться. 

Возможно, что иммиграционный 
закон, принятый в январе 2005 г., по-
влияет на дальнейшую иммиграцию 

1Езиды – этноконфессиональная группа курдов (иногда ее рассматривают как отдельный этнос). Они 
приезжали в Германию как из Турции, так и из Ирака и Сирии, а в небольшом количестве также из Ирана.
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мусульман. Для определенных профес-
сионалов, ученых и высококвалифици-
рованных рабочих это означает более 
легкий въезд и возможность получить 
непосредственное право на постоянное 
проживание в стране. Существует опре-
деленная квота для иммигрантов, кото-
рые могут въехать в страну по балльной 
системе. Новый закон также одобряет 
работающих не по найму предпринима-
телей, которые соглашаются инвести-
ровать минимум 1 млн евро и создать 10 
новых рабочих мест. Закон также облег-
чает въезд для определенных категорий 
беженцев, которые являются жертвами 
негосударственных и гендерных пре-
следований и которым нужно убежище. 
Для менее квалифицированных и обра-
зованных претендентов на въезд в Гер-
манию закон делает иммиграцию фак-
тически невозможной. Таким образом, 
иностранцам из стран, не входящих в 
ЕС, всё равно будет отказано в доступе 
к неквалифицированным рабочим ме-
стам. Но они могут использовать специ-
альные предписания, такие как времен-
ные контракты для сезонных рабочих и 
сестринского персонала. 

Тем не менее высококвалифициро-
ванные иммигранты получают более 
выгодные условия, независимо от того, 
откуда они родом. Так, ранее ино-
странные эксперты по компьютерной 
технике были вынуждены покидать 
Германию после пяти лет работы, а по 
данному закону им позволяют оставать-
ся на постоянной основе. Полтора года 
на поиски работы имеется у иностран-
ных выпускников немецких вузов, же-
лающих остаться в стране.

Прежде чем заявление на право на 
постоянное проживание будет при-
нято властями, спецслужба Германии 
выполнит в каждом случае проверку 
данных. Иммиграционное законода-
тельство также облегчит высылку ино-
странцев, подозреваемых в террористи-
ческих связях. 

В законе прописаны условия для про-
грамм ассимиляции и интеграции но-
вых иммигрантов, включая обязатель-
ные курсы немецкого языка, истории 

и культуры. Так, в период 2005–2010 гг. 
было выдано почти 918 тыс. сертифика-
тов, дающих право прохождения таких 
курсов; около 37 тыс. курсов по инте-
грации было проведено по всей стра-
не. В 2010 г. 104 тыс. человек, которые 
окончили эти курсы, сдавали немецкий 
языковой тест для иммигрантов. Из них 
около 50 % достигли уровня B1, демон-
стрируя тем самым достаточно хороший 
уровень в познании языка, а 38 % до-
стигли уровня А2 (базовое использова-
ние языка) [4]. 

Немецкая конституция гарантирует 
всем свободу вероисповедания, а не-
мецкое правительство уважает эти пра-
ва на практике. Согласно конституции, 
церковь и государство отделены друг 
от друга, чему, однако, не противо-
речит наличие устойчивого партнер-
ства между государством и главными 
религиозными группами. Среди них 
– Римская католическая церковь, не-
сколько протестантских деноминаций 
и евреи. В рамках своей налоговой си-
стемы правительство собирает «церков-
ный налог», из которого субсидируется 
строительство и деятельность церкви и 
еврейских синагог. Исламские органи-
зации, однако, такого общественного 
статуса до сих пор не получили; в част-
ности, правительство не спешит финан-
сировать строительство мечетей. 

В Германии очень обеспокоены ради-
кальными духовными лицами, которые 
проповедуют в немецких мечетях. Му-
сульманское духовенство училось за пре-
делами Европы, зачастую в Саудовской 
Аравии, мало кто из них знаком с Гер-
манией или Западом в целом. Зачастую 
такие люди прибывают в Германию с от-
рицательными и даже откровенно враж-
дебными взглядами на западные ценно-
сти [11, p. 32]. После терактов в США в 
сентябре 2001 г. и принятия антитеррори-
стических законов властям больше не за-
прещают контролировать то, что проис-
ходит внутри мечетей. Некоторые немцы 
заявляли, что хотели бы видеть програм-
мы обучения имамов в Германии.

Большинство школ в Германии в сво-
ем учебном плане имеет религиозное 
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обучение. Проблема исламского обра-
зования в государственных школах ста-
ла главной темой на государственном 
уровне. Государственные школы мед-
ленно и неохотно включают исламское 
образование в свой учебный план. В 
некоторых школах сведения об исламе 
включаются только в сравнительный 
курс мировых религий. 

Несмотря на достигнутые в некоторых 
областях успехи, в целом интеграция 
мусульман в немецкое общество мини-
мальна. Немцы и мусульмане часто об-
виняют друг друга в этом. Немалая часть 
первых считает, что мусульманская об-
щина не желает принимать немецкие 
нормы и ценности, а мусульмане усма-
тривают в немцах нежелание полностью 
принять в свое общество людей другой 
расы. Ассимиляция не кажется мусуль-
манам реалистичной. Сильно отчужде-
ние среди второго и третьего поколений 
мусульман, родившихся в Германии; 
очень высок уровень безработицы и бед-
ности среди мусульманского населения, 
особенно молодежи. 

В стране растет понимание того, что 
интеграция ее мусульманского насе-
ления – одна из самых насущных про-
блем, стоящей перед ее правительством. 
И вот почему. Демографическая ситуа-
ция такова, что даже без дальнейшей 
иммиграции мусульманское население 
будет растущим сегментом немецкого 
общества в силу гораздо более высо-
кой, чем у этнических немцев, рожда-
емости. Кроме того, в связи с тем, что 
население страны стареет, Германия, 
возможно, должна будет расширить 
приток рабочей силы, что кажется не-
реальным без иммиграции. Значитель-
ная часть тех, кто желает иммигриро-

вать в Германию, вероятно, составят 
мусульмане из развивающихся стран. 
Другим фактором для вынужденной 
ассимиляции мусульман, учитывая ра-
стущую угрозу терроризма, является всё 
большая враждебность коренного насе-
ления к иммигрантам. Беспорядки, ко-
торые вспыхнули во Франции в октябре  
2005 г. и убийство военного весной  
2013 г. в Великобритании, возможно, 
привлекли особое внимание к проблеме 
мусульманской интеграции в Германии. 

Примечательно, что турецкий пре-
мьер-министр Р.Т. Эрдоган приветству-
ет стремление своих соотечественников 
интегрироваться в немецкое общество 
– интегрироваться, но не ассимилиро-
ваться. 

Немецкое правительство предприня-
ло существенные шаги, чтобы решить 
вопрос о формальном статусе мусуль-
ман в Германии посредством принятия 
закона о гражданстве 2000 г. (согласно 
которому человек, родившийся в Гер-
мании или проживший в ней больше 
8 лет, может получить гражданство) и 
иммиграционного законодательства, 
которое позволяет людям прибывать 
впервые в страну на основании своих 
навыков и компетентности. Однако в 
попытках устранить фактическую изо-
ляцию мусульман от остальной части 
немецкого общества Германия достиг-
ла гораздо меньших успехов. Усилия 
и программы ассимиляции мусульман 
с этническими немцами не принесли 
особенных плодов до настоящего вре-
мени, и не ясно, как далеко немецкие 
власти готовы пойти, чтобы бросить 
вызов долго укорененным социальным 
отношениям.
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Summary
 Formation of the European Union (EU) and opening of EU countries’ borders served as a pow-

erful push to a new migratory wave to Europe. In this regard, in the XXI century the attention paid 
by the society to the influence of Islam on secular life and safety of the country sharply increased in 
Germany.

Despite the steps taken by the German Government on elimination of Muslim isolation in the Ger-
man society, its efforts have not bear fruits so far. The majority of Muslims live their own life and are 
still torn off from high life of the country.
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Резюме
 По мере распространения массовых протестов на многие арабские страны, турецкое по-

литическое руководство активно старается использовать эти события и процессы (часто 
отождествляемые в СМИ с «арабской весной») как благоприятную возможность для про-
движения неооттоманских или пантюркистских устремлений Анкары, а равно и модели 
«турецкой демократии» на Ближний Восток и Северную Африку. Турция стала одним из 
первых государств, признавших постреволюционные режимы в Тунисе, Ливии и Египте. В 
последние годы усилилась также роль Турции в решении, в частности, палестинской про-
блемы и проблем ближневосточного урегулирования в целом. 

Нынешняя ситуация в регионе благоприятствует созданию на Большом Ближнем Вос-
токе нового политического альянса. Политика администрации США направлена сейчас на 
продвижение радикального исламского фронта в направлении Ирана, Северокавказского 
региона и Центральной Азии. Эта политика соответствует интересам региональных пар-
тнеров США, включая Турцию, нефтяные исламские государства и даже Израиль. Анализи-
руя ситуацию вокруг Сирии, автор отмечает, что шаги, предпринимаемые членами нового 
регионального альянса с целью устранения Б. Асада – еще одной жертвы «арабской весны», 
– могут, прежде всего, обострить чрезвычайно нестабильную ситуацию в Сирии и, во-
вторых, создать реальную перспективу продвижения радикального ислама непосредственно 
к границам Российской Федерации. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Турция, исламский фундаментализм, радикальный 
ислам, «арабская весна».

События «арабской весны» изменили 
и продолжают изменять ландшафт не 
только арабского мира: они оказывают 
серьезное влияние и на развитие ситуа-
ции в других странах ближневосточного 
региона. В значительной степени это 
относится и к Турции. Политическое 
руководство этой страны восприняло 
«арабскую весну» как благоприятный 

момент для продвижения неопантюр-
кистских устремлений Анкары и мо-
дели «турецкой демократии» в страны 
Ближнего Востока и Северной Африки, 
то есть туда, где по историческим мер-
кам еще совсем недавно находились 
провинции Османской империи, пол-
ностью зависимые от власти султанов 
Великой Порты. Турция была одной 
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из первых стран, признавшей постре-
волюционные режимы в Тунисе, Ли-
вии и Египте; кроме того, в последние 
годы заметно активизировалась ее роль 
в решении палестинской проблемы, в 
частности и проблем ближневосточного 
урегулирования в целом. 

Наблюдающееся в регионе расши-
рение масштабов присутствия США, 
Турции и других стран – членов НАТО, 
безусловно, ослабляет стратегические 
и, прежде всего, экономические пози-
ции России на Ближнем Востоке. Одна-
ко в условиях современного мира Рос-
сии следует обратить особое внимание 
на кавказский и центральноазиатский 
векторы турецкой внешней политики. 

После распада СССР Турция пред-
принимает достаточно активные меры 
для усиления своего влияния в Цен-
тральной Азии и Азербайджане, особен-
но в тех районах, где преимущественно 
проживает тюркское население. Гру-
зия, через территорию которой про-
ходит маршрут транзита нефти Баку 
– Тбилиси – Джейхан, также входит в 
зону особых интересов Турции. Анкара 
уже способствовала вовлечению тюр-
коязычных республик бывшего СССР 
в состав влиятельных международных 
экономических и политических объеди-
нений (ОБСЕ, ОЭС, ЧЭС, ОИК). При 
турецком посредничестве государства 
Центральной Азии стали участниками 
программы НАТО «Партнерство ради 
мира». Турция также способствовала 
открытию в этих государствах предста-
вительств МВФ, Всемирного банка и 
Азиатского банка развития. В 1992 г. в 
структуре турецкого МИД было созда-
но специальное Агентство тюркского 
сотрудничества и развития, непосред-
ственно занимающееся продвижением 
политических экономических и иных 
интересов Турции в Центральной Азии 
и на Южном Кавказе. Турция явно 
не исключает создания в перспективе 
под своей эгидой единого региональ-
ного объединения на территории рас-
средоточения тюркоязычных народов  
[7, p. 10]. И в этом проекте исламу отво-
дится первостепенная роль. 

Как известно, наиболее заметным 
следствием «арабской весны» стало 
укрепление политических позиций ра-
дикального ислама на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, особенно 
там, где произошла смена правящих ре-
жимов (Тунис, Ливия, Египет, Йемен). 
Даже в западных странах, с энтузиаз-
мом требующих устранить президента 
Б. Асада, признают, что в Сирии боль-
шинство сражающихся против регуляр-
ных правительственных войск являют-
ся членами радикальных исламистских 
организаций, включая откровенно 
джихадистскую группировку «Фронт 
ан-Нусра», которая признана в США 
террористической ячейкой, связанной 
непосредственно с «Аль-Каидой». 

Сразу после того как в марте 2011 г. 
протестное движение со стандартны-
ми требованиями смены политической 
власти дошло до сирийской террито-
рии, Турция активно подключилась к 
кампании по поддержке противников 
правящего руководства Сирийской 
Арабской Республики. Турецкий пре-
мьер-министр Р. Эрдоган недвусмыс-
ленно заявил, что «события в Сирии 
превращаются во внутреннее дело Тур-
ции» [4]. Повстанческая армия (так 
называемая «Сирийская свободная 
армия») комплектуется в лагерях бежен-
цев, расположенных на турецкой терри-
тории на границах с Сирией. Вербовка 
и подготовка волонтеров осуществляет-
ся инструкторами турецких спецслужб. 
Турецкими властями был установлен 
режим полной эконо¬мической блока-
ды южного соседа, однако именно через 
турецкие границы в основном осущест-
вляется переброска вооруженных ди-
версионных групп в Сирию. 

В этой связи напрашиваются следу-
ющие вопросы: почему Анкара столь 
стремительно пошла на отказ от Джей-
ханского соглашения, которое было 
подписано при международном посред-
ничестве после длительных и много-
трудных переговоров 21 октября 1998 г. 
и которое, кстати, устраняло все спор-
ные вопросы между Турцией и Сирией 
(территориальный спор из-за района, 
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прилегающего к г. Александретта, курд-
ский вопрос и проблемы распределения 
вод реки Евфрат)? Почему премьер-ми-
нистр Турции Р. Эрдоган, подписав-
ший в Дамаске во время официального 
визита в 2004 г. ряд договоров, нацелен-
ных на позитивное развитие двусторон-
них отношений, столь же поспешно в 
одностороннем порядке инициировал 
эскалацию напряженности на турецко-
сирийской границе и подключился к 
кампании по свержению действующего 
президента Сирии? 

На наш взгляд, основная причина 
антисирийских настроений в правящей 
элите Турции связана прежде всего с 
глобальным изменением ближнево-
сточной политики США и их основных 
региональных союзников. Тот факт, 
что новая политика США на Большом 
Ближнем Востоке будет строиться на 
принципах противостояния Ирану и 
сотрудничества с исламскими фун-
даменталистами, был подтвержден, в 
частности, одним из наиболее автори-
тетных американских специалистов 
по проблемам борьбы с терроризмом 
Э. Маккарти. В недавно вышедшей 
книге с весьма примечательным на-
званием «Весенняя лихорадка: ил-
люзия исламской демократии» он 
отмечал, что после вторжения в Ирак 
и Афганистан американцы хорошо 
уяснили, что для мусульманского 
мира самое главное – это ислам. В то же 
время люди, выражающие готовность 
следовать по пути модернизации и про-
двигать в исламском обществе общеде-
мократические ценности, составляют 
не более 20 % [6, p. 55]. Отсюда следовал 
вывод: исходя их объективной реаль-
ности, надо делать ставку на развитие 
взаимного сотрудничества с наиболее 
популярными исламистскими органи-
зациями, в том числе «Братьями-му-
сульманами» в Египте и Ливии, пар-
тией «Ан-Нахда» в Тунисе, коалицией 
радикальных антиправительственных 
группировок в Сирии, Партией спра-
ведливости и развития во главе с пре-
мьер-министром Турции Р. Эрдоганом, 
который активно поддерживает исла-

мизацию страны и превращение ее в 
лидера исламского мира. 

США и Турция, поставившие во гла-
ву угла своей внешней политики кон-
цепцию недопущения Ирана к любым 
разработкам в области ядерных техно-
логий, объективно заинтересованы в 
ликвидации режима Б. Асада – основно-
го союзника Тегерана в регионе. В этом 
же заинтересованы арабские монархии 
Персидского залива, прежде всего Са-
удовская Аравия и Катар, лидирующие 
сейчас в ЛАГ и рассматривающие устра-
нение Б. Асада как важный шаг на пути 
ослабления враждебного им Ирана, ши-
итского влияния и угрозы выступлений 
шиитов против суннитских монархий. 
Со своей стороны, Турция в ничуть не 
меньшей степени заинтересована как в 
дестабилизации внутренней обстановки 
в Иране и Сирии, так и в установлении 
своего контроля над районами прожи-
вания сирийских, иракских и иранских 
курдов. В этой политике США и их ре-
гиональные союзники, в том числе Тур-
ция, особую роль отводят радикальным 
боевым исламским формированиям. 

Саудовская Аравия, Катар и другие 
арабские нефтедобывающие государ-
ства Персидского залива уже давно фи-
нансируют и вооружают исламистские 
партии и группировки в целях усиле-
ния позиций консервативного ислама 
в арабском мире и противодействия 
шиитской (иранской) экспансии. По 
некоторым оценкам, только из Сау-
довской Аравии за последние несколь-
ко лет исламским фундаменталист-
ским организациям была перечислена 
фантастическая сумма, превышающая  
100 млрд долларов [5]. 

Как известно, Израиль – основной 
стратегический союзник США в реги-
оне – также считает, что для него ос-
новная угроза исходит из Ирана, и из-
раильское политическое руководство 
открыто заявляет, что его первоочеред-
ная военно-стратегическая задача со-
стоит именно в уничтожении иранских 
ядерных объектов. Особо отметим, что 
значение Голанских высот для Изра-
иля в современных условиях будет не-
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избежно возрастать в силу углубления 
охвативших Сирию дестабилизацион-
ных процессов и роста напряженности 
в ирано-израильских отношениях. Не 
исключено, что, если конфронтация на 
восточном направлении перейдет в ста-
дию открытого вооруженного противо-
стояния, Израиль может включить в 
сферу своего суверенитета всю террито-
рию по границе с Сирией и Иорданией, 
то есть не только Голанские высоты, но 
и долину реки Иордан и северо-запад-
ную часть побережья Мертвого моря.

Таким образом, на фоне «иранского 
синдрома» идет формирование нового 
политического альянса. Причем наи-
более экстравагантный участник этого 
политического союза – Израиль – уже 
дал отчетливо понять, что он готов сосу-
ществовать с исламскими режимами и 
оказывать им содействие в борьбе про-
тив шиитской экспансии, если те будут 
проявлять лояльность по отношению к 
еврейскому государству. В официаль-
ной речи на сессии СБ ООН, посвящен-
ной проблемам защиты мирного насе-
ления в ходе вооруженного конфликта, 
посол Израиля в ООН Рон Просор ясно 
дал понять, что израильское правитель-
ство официально требует положить ко-
нец преступлениям Асада и настаивает 
на проведении операции по введению 
иностранного контингента войск для 
«осуществления конкретных и реши-
тельных действий» [1].

Подтверждением того, что «арабская 
весна» была операцией, которая тща-
тельно планировалась американской ад-
министрацией, является секретный до-
кумент, опубликованный в экспертном 
материале Б. Рубина, ведущего анали-
тика Центра изучения международных 
проблем «Глория» при Междисципли-
нарном центре в Герцлии (Израиль). 
Текст документа не оставляет сомнений 
в том, что советники по внешней поли-
тике в августе 2010 г. по распоряжению 
президента Б. Обамы подготовили план 
в отношении ряда арабских стран, ко-
торый предусматривал реализацию под 
эгидой и в интересах США сценариев 
устранения при содействии религиозных 

оппозиционеров авторитарных режимов 
в странах, которые относятся к числу 
американских союзников [8]. Основы-
ваясь на этом документе, Б. Рубин до-
казывает, что перераспределение власти 
в Египте в пользу «Братьев-мусульман» 
было частью стратегического плана аме-
риканской администрации, разработан-
ного еще до начала «арабской весны».

Всё указывает на то, что Турция го-
това поддержать новый американский 
альянс. Свидетельство тому – телефон-
ный разговор израильского премьер-
министра Б. Нетаньяху и турецкого 
премьера Р. Эрдогана, состоявшийся 
по требованию и в присутствии прези-
дента США Б. Обамы. Во время разго-
вора Б. Нетаньяху выразил сожаление в 
связи с гибелью людей во время рейда 
израильского десанта на турецкое судно 
«Мави Мармара» и дал согласие выпла-
тить денежные компенсации турецким 
семьям, потерявшим близких в резуль-
тате действий израильских коммандос. 
При этом Б. Нетаньяху указал: «После 
трех лет разлада в турецко-израильских 
отношениях я решил, что настала пора 
их реабилитировать. Изменяющаяся 
реальность вокруг нас вынуждает по-
стоянно пересматривать отношения 
с другими странами региона. За про-
шедшие три года Израиль делал не-
однократные попытки примирения с 
Турцией. Факт заключается в том, что 
для меня главным фактором стал си-
рийский кризис» [2]. Со своей стороны, 
Р. Эрдоган принял извинения израиль-
ского премьера, обязался закрыть уго-
ловное дело в отношении израильских 
спецназовцев, участвовавших в рейде, и 
подчеркнул «важность тесного сотруд-
ничества и дружбы между турецким и 
еврейским народами» [3]. Белый дом с 
удовлетворением констатировал в отче-
те об итогах визита Б. Обамы в Израиль: 
«Соединенные Штаты глубоко ценят 
наши тесные партнерские отношения 
с Турцией и Израилем, и мы придаем 
большое значение восстановлению по-
зитивных отношений между ними в це-
лях содействия региональному миру и 
безопасности» [9]. 
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* * *
Изложенное выше позволяет сделать 

однозначный вывод: пока радикальные 
исламисты и их спонсоры ведут совмест-
ными усилиями борьбу против режимов, 
которые относятся к числу неугодных 
США, Турции, Израилю и аравийским 
консервативным монархиям, последние 
будут поддерживать программу уничто-
жения своих противников руками ра-
дикалов. Иными словами, нынешняя 
американская администрация в своей 
ближневосточной политике дистанци-
руется от традиционных концепций про-
движения демократии и тотальной борь-
бы с терроризмом, возвращаясь к старой 
модели формирования региональных 
блоков, ориентированных на обеспече-
ние военно-стратегических, политиче-
ских и экономических интересов США и 
их сателлитов. Участников нового ближ-
невосточного альянса объединяет и бо-
лее чем устраивает, прежде всего, вектор 
активности современного радикального 
ислама, а этот вектор в настоящий мо-
мент направлен в сторону Ирана, Север-
ного Кавказа и Центральной Азии, что 
также соответствует стратегическим ин-
тересам региональных партнеров США. 
Предпринимаемые странами НАТО и 
petro-исламскими государствами шаги 
по устранению Б. Асада могут не только 
усугубить и без того крайне нестабиль-
ную ситуацию в Сирии, но и создать 
реальную перспективу продвижения 
фронта радикального ислама в направ-
лении границ Российской Федерации.

Несмотря на разногласия между «дру-
зьями Сирии», их по-прежнему объеди-
няет убежденность в том, что Б. Асад при 
любых обстоятельствах должен сложить 
с себя президентские полномочия. При 
этом они убеждены, что способность не-
навистного им режима столь длитель-
ное время противостоять вооруженной 
оппозиции обусловлена исключительно 
военной помощью Ирана и поставками 
вооружений из России.

Еще в июне 2012 г. члены Группы 
действий по Сирии определили шаги и 
меры, которые должны быть предприня-

ты сторонами для обеспечения осущест-
вления в полном объеме плана из шести 
пунктов (Женевское коммюнике) и ре-
золюций 2042 и 2043 СБ ООН и которые 
открывали реальные перспективы урегу-
лирования конфликта. Однако объявив-
шие себя «друзьями Сирии» некоторые 
страны, входящие в Группу действий, 
поставили во главу угла противоречащие 
решениям цели: первая – уничтожение 
президента Б. Асада; вторая – финан-
совая и политическая поддержка оп-
позиционеров и лидеров вооруженных 
формирований, которые изначально 
отвергали любое взаимодействие в про-
цессе мирного урегулирования в Сирии 
через международную конференцию в 
Женеве.

Именно по этой причине вряд ли 
стоит ожидать результативных проры-
вов на переговорах в Женеве и вряд ли 
стороны, проявляющие интерес к уча-
стию в «сирийских делах», смогут пре-
одолеть существующие разногласия и 
прийти к компромиссному соглашению 
в ближайшей перспективе.  Конфликт 
в Сирии, скорее всего, будет носить за-
тяжной характер еще и потому, что он 
имеет несколько измерений. Конфликт 
зародился как бунт обнищавшей пери-
ферии против относительно благопо-
лучного центра. Мятежи на периферии 
были поддержаны массовыми выступле-
ниями среднего городского класса за де-
мократические реформы и против авто-
ритарной системы управления, которую 
олицетворяет клан Асада. Внутреннее 
протестное движение быстро приобрело 
форму застарелого конфессионального 
конфликта между алавитами и суннита-
ми. Этот же конфликт быстро вышел за 
границы Сирии и стал частью традици-
онного исторического противостояния 
между мусульманами-шиитами и му-
сульманами-суннитами. На это сложное 
переплетение конфликтов оказывает 
существенное влияние обострившееся в 
последнее время противостояние миро-
вых держав: США, Евросоюза, Турции 
и Petro-монархий во главе с Саудовской 
Аравией, с одной стороны, и России, 
Китая и Ирана – с другой.
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Summary
 As mass protests continue to spread over many Arab States the Turkish political leadership is trying 

actively to explore these events and processes (the mass media often identify this phenomenon with 
the “Arab Spring”) as favourable opportunity to advance neo-Ottoman or pan-Turkic aspirations  
of Ankara and as well as the model of “Turkish democracy” in the Middle East and North Africa. 
Turkey became one of the first states to recognize the post-revolutionary regimes in Tunisia, Libya 
and Egypt. In recent years Turkey’s role in the solution of the Palestinian problem, in particular, and  
the problems of the Middle East settlement as a whole also increased.

The current situation in the region has favoured the creation of a new political alliance in  
the Greater Middle East. Now the US administration’s policy in the Middle East is aimed at the ad-
vancement of the of the radical Islam front to Iran, North Caucasus region and Central Asia. This 
policy corresponds to the global strategic interests of the U.S. regional partners including Turkey, 
Petro-Islamic States, and even Israel. Analyzing the situation around Syria the author notes that  
the steps undertaken by the members of the new regional alliance to eliminate B. Assad – another 
victim of the “Arab Spring” – can, first of all, aggravate an extremely unstable situation in Syria, 
and, secondly, create a real perspective of the radical Islam advancement right up to the borders of 
the Russian Federation.

Keywords: Middle East, Turkey, Islamic Fundametalism, Islamic Fundamentalism, “Arab 
Spring”.
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Резюме
 Статья посвящена исследованию этноконфессиональных проблем современного Йемена. 

Автор оценивает политическую и экономическую основу сепаратистских тенденций в этой 
стране. В прогнозной части рассматриваются возможные варианты развития националь-
ных центробежных тенденций. 

Йеменская Республика выделяется остротой и многообразием внутриполитических, 
межконфессиональных, клановых проблем, которые пока удается смягчать, но которые 
способны в недалеком будущем расколоть страну и привести к созданию на ее террито-
рии новых государств. Несмотря на то, что смена высшего государственного руководства 
в Йемене после начала «арабской 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. 

Наиболее благоприятный вариант развития событий – успешное завершение конферен-
ции по Национальному диалогу с участием ведущих политических партий и движений. Это 
– непростая задача, учитывая негативное отношение к данной идее глубоко вовлеченных в 
конфликт Мирного движения Юга и Движения аль-Хуси. Сохранение статус-кво – продол-
жение вооруженных конфликтов, разрастание на территории Йемена базы международ-
ного терроризма. Негативный сценарий – территориальный распад страны. В этом случае 
возможно воссоздание двух государств – Южного Йемена и Северного Йемена, а также 
выделение в самостоятельное государство приграничных северных районов, примыкающих 
к Саудовской Аравии. Подавляющее большинство официальных представителей Южного 
Йемена до последнего времени выступали за его отделение. Сепаратистские тенденции на-
бирают силу, но в качестве компромиссного варианта следует рассматривать и создание 
федеративного государства. Реализация подобного варианта возможна только в результа-
те мирного национального примирения, а также с использованием внешней поддержки.
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диалог, «арабская весна», радикальные исламистские организации, политический прогноз.
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Со времени начала «арабской весны» 
страны региона продемонстрировали 
самые разные варианты трансформа-
ции политических режимов. События 
в Йеменской Республике подтвержда-
ют многовариантность перехода араб-
ского мира к формированию новых 
общественно-политических укладов. 
Как показывает опыт Йемена и ряда 
других арабских стран, подобный пере-
ход осложняется дезинтеграционными 
процессами, сепаратизмом, корни ко-
торого уходят в колониальный период 
и доколониальную эпоху. Вполне воз-
можно, что ко времени завершения ны-
нешнего этапа трансформации ближне-
восточных стран (а на это уйдет не одно 
десятилетие) сегодняшние географиче-
ские карты устареют, на них придется 
отображать новые государственные об-
разования. 

Вопрос о том, как будет устроено йе-
менское государство – на унитарной 
или федеративной основе – является 
для страны наиболее важным и в то же 
время самым болезненным. Один из ва-
риантов ответа на него должен быть за-
ложен в новую конституцию страны и 
стать основой будущей долговременной 
политической стабильности. Участву-
ющие в противоречивом политическом 
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. 

Йеменская Республика уже давно 
выделяется остротой и многообразием 
внутриполитических, межконфессио-
нальных, клановых проблем, которые 
пока удается смягчать, но которые спо-
собны в недалеком будущем расколоть 
страну и привести к созданию на ее тер-
ритории новых государств. 

Формирование государственности в 
южной части Аравийского полуостро-
ва началось много веков назад. В древ-
ности эти земли были привлекательны 

для имущих слоев и простого населения 
в силу благоприятных климатических 
и природных условий – не случайно 
в римских источниках территория со-
временного Йемена называлась «Arabia 
Felix», то есть «Счастливая Аравия». 
Слово Йемен – однокоренное с араб-
ским глаголом «ямуна» («быть счаст-
ливым, благословенным»). Однако 
архаичная социальная структура, меж-
племенные и межконфессиональные 
противоречия не только препятствова-
ли созданию единого процветающего 
государства, но и до настоящего вре-
мени сохранили и даже преумножили 
существовавшие в йеменском обществе 
разломы. 

Йеменский имамат (Северный Йе-
мен) завоевал независимость в 1918 г. 
в результате распада Османской импе-
рии. В 1962 г. королевская власть была 
свергнута и провозглашена Йеменская 
Арабская Республика. Южный Йемен 
находился под властью Великобрита-
нии до 1967 г., когда была провозгла-
шена Народная Республика Южный 
Йемен, с 1970 г. – Народная Демокра-
тическая Республика Йемен. 22 мая 
1990 г. оба Йемена объединились в со-
ставе Йеменской Республики. Консти-
туция не дает точного описания самого 
административного деления страны, а 
лишь излагает принципы организации 
административно-территориальных 
единиц. ЙР – унитарное государство, 
состоящее из 21 провинции «мухафазы» 
(см. Приложение). 

К началу ХХI века в стране сохра-
нились многие очаги противоречий, 
существовавшие на протяжении пре-
дыдущих столетий. Во-первых, полити-
ческая ситуация определялась наличи-
ем архаичных социальных структур.

В Йемене имеет место племенное 
деление, зачастую играющее большую 
роль в политической жизни страны, в 
первую очередь, на севере, в Верхнем 
Йемене. Там действуют племенные 
конфедерации Хашид, Бакиль и Мад-
хиж. Общественно-политическая роль 
племен в южной части ЙР имеет мень-
шее значение как из-за длительного пе-
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риода господства Великобритании (в 
районе Адена их нет вообще), так и из-
за большого количества существовав-
ших там эмиратов, султанатов и других 
форм традиционной государственно-
сти. Всего в стране насчитывается не-
сколько сот племен и племенных кон-
федераций. Выборные шейхи (главы 
племен) занимают важные позиции в 
местной администрации, центральных 
органах власти и политических партиях. 
Имели место конференции племен. 

В стране поддерживается высокий 
авторитет центральной власти, хотя она 
не полностью контролирует районы 
племен. Отношения между президен-
том и племенными шейхами строятся 
на основе традиционных договоренно-
стей. Во время вооруженного конфлик-
та 1994 г. между армиями бывших ЙАР 
и НДРЙ племена соблюдали нейтрали-
тет, не поддержав ни одну из сторон. 

Во-вторых, общество расколото на 
два слоя – городских жителей («хадар») 
и членов племен («бадву»). Истори-
чески между ними сложилась особая 
система отношений, основанная на 
остром соперничестве и институте по-
средничества. Более благополучные с 
экономической точки зрения горожане 
распоряжались угодьями с искусствен-
ными системами орошения. Племена, 
окружавшие хадар, для восполнения 
дефицита экономических ресурсов, 
имевшихся на аридных и гористых пло-
щадях, которые были их главной средой 
обитания, собирали своеобразную по-
литическую ренту с экономически бо-
лее благополучных горожан [7, c. 264]. 
Племена с древних времен соперничали 
между собой за те районы, в которых 
располагались города. Для достижения 
успеха в этой борьбе они объединялись 
в конфедерации. 

Третьим конфликтом является кон-
фликт между арабским большинством 
и афроарабами, которые населяют 
преимущественно западные и южные 
прибрежные районы. Но в стране нет 
ни одной политической организации, 
представляющей интересы этого мень-
шинства. 

В-четвертых, сохраняется межкон-
фессиональный конфликт. Ислам наря-
ду с племенными традициями опреде-
ляет общественное устройство страны. 
60 % йеменцев – сунниты проживают 
в сельской местности на юге страны и в 
пустыне Тихама. 40 % – шииты, кото-
рые составляют большую часть город-
ского населения. В северном Йемене 
проживают шииты-зейдиты, а в городах 
южного Йемена – шииты-исмаилиты и 
имамиты. Большинство политической 
элиты при предыдущем президенте Али 
Абдалле Салехе исповедовало шиизм 
зейдитского толка. Вотчиной йемен-
ского зейдизма является провинция Са-
ада. После признания ЙАР в 1970 г. Са-
удовская Аравия оказала значительное 
содействие, в том числе финансовое, в 
распространении ваххабизма в Север-
ном Йемене. Привитое в 1970-е гг. про-
зелитское исламское течение и реакция 
на него традиционных исламских элит 
создали основу для обострения межре-
лигиозных конфликтов в 2011 г. 

Во второй половине 1990-х гг. участи-
лись случаи похищений и нападений 
племенных ополчений на транспортные 
коммуникации и нефтепроводы. При-
чина – неурегулированность отноше-
ний племенных групп с государством. 
Радикальные исламистские группиров-
ки ведут борьбу за превращение Йемена 
в исламское государство.

В-пятых, в последние два десятиле-
тия усиливается сепаратизм южной ча-
сти страны и шиитов на севере. Оба эти 
движения финансируются Ираном и 
саудовским руководством. 

На севере Йемена в 1994 г. возник-
ла зейдитская группировка аль-Хуси, 
которая эволюционировала в террито-
риальное вооруженное формирование, 
контролирующее удаленную и эконо-
мически отсталую гористую провин-
цию Саада, граничащую с Саудовской 
Аравией. Хуситы вели боевые действия 
против правительственных войск и се-
верных племен. В 2004 г. лидер этих 
повстанцев зейдитский шейх Хусейн 
Бадруддин аль-Хуси был ликвидиро-
ван. По мнению властей, он собирался 
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восстановить имамат (провинция Саада 
была центром йеменского зейдитского 
государства на протяжении почти 1 200 
лет). Война правительственных войск, 
получавших поддержку саудовских и 
американских военных, против Движе-
ния аль-Хуси продолжалась много лет, 
подпитывая сектантские настроения в 
других частях страны. Так называемая 
«Саадская война» унесла тысячи жиз-
ней. К началу «арабской весны» почти 
вся провинция Саада находилась под 
контролем Абдул-Малика аль-Хуси – 
брата убитого предводителя зейдитов. 

Нарастание протестного движения на 
территории Южного Йемена началось 
еще в июле 1994 г. после поражения 
южан в ходе гражданской войны между 
армиями севера и юга. После образова-
ния в 2007 г. Мирного движения Юга в 
этой части страны регулярно проходили 
массовые манифестации с требования-
ми восстановления независимости Юга 
в границах НДРЙ. Подавление этих вы-
ступлений силами безопасности проис-
ходило с большим количеством жертв 
среди мирного населения. 

Мирное восстание во время «араб-
ской весны» в феврале – марте 2011 г. 
ставило главной целью смену президен-
та и высших органов власти, при этом 
не связывая себя с определенными, в 
том числе оппозиционными, силами. 

Затяжной внутриполитический кри-
зис в Йемене частично был преодолен 
после подписания 23 ноября 2011 г. 
примирительного соглашения между 
президентом страны Салехом и оппо-
зицией. Власть перешла к вице-прези-
денту А. Хади. В декабре того же года 
было создано новое переходное коали-
ционное правительство национального 
единства Бассандавы, в котором посты 
поровну поделили представители нахо-
дившейся у власти партии «Всеобщий 
народный конгресс» и оппозиции. Быв-
ший президент Салех покинул страну. 
21 февраля 2012 г. в Йемене состоялись 
досрочные президентские выборы. За 
неимением других кандидатов свое на-
значение на посту временного главы 
государства официально закрепил быв-

ший вице-президент Абд-Раббу Мансур 
Хади. Выборы ознаменовали заверше-
ние эры Али Абдаллы Салеха, который 
бессменно руководил Йеменом в течение 
33 лет. Задачей А. Хади, срок полномо-
чий которого истекает в феврале 2014 г., 
является создание новой конституции го-
сударства и организация свободных вы-
боров.

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. Сепаратистские 
движения возглавили антиправитель-
ственные выступления в двух частях 
Йемена. На юге исламистская груп-
пировка «Ансан аш-Шариа», которая, 
по данным спецслужб США, связана с 
«Аль-Каидой Аравийского полуостро-
ва» (АКАП), а по мнению самих йемен-
цев, – со спецслужбами президента Са-
леха, сначала провозгласила исламский 
эмират в Абъяне, а в марте 2012 г. еще 
и в другой южнойеменской провинции 
– Шавбе [7, c. 300]. Таким образом, на-
чалась «эмиратизация» Юга. 

С новой силой разгорелся конфликт 
на севере. Он перекинулся на про-
винции Хадджа, Эль-Джауф, Амран, 
а провинция Саада весной 2012 г. уже 
год находилась под контролем зейдит-
ского движения аль-Хуси. В качестве 
противостоящей зейдитам силы вместо 
правительственных войск выступили 
салафитские племена, поддерживаю-
щие отношения с радикальным крылом 
«Братьев-мусульман», а также АКАП. 

Группировка аль-Хуси насчитывает, 
по разным оценкам, от 10 до 100 тыс. 
членов. Она использует как военные 
методы борьбы, так и мирные формы 
протеста. В сентябре 2012 г. члены дви-
жения в знак осуждения выхода оскор-
бительного для мусульман фильма «Не-
винность мусульман» обклеили столицу 
г. Сана плакатами, флагами и граффи-
ти, осуждающими США, удивив своей 
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активностью суннитских исламистов и 
западных дипломатов. Получая посто-
янную поддержку от Ирана, движение 
аль-Хуси способно распространить свое 
влияние на другие провинции страны. 

Ситуация осложнялась тем, что ли-
шенный официальных рычагов бывший 
президент Салех в своем стремлении 
сохранить политическое и экономиче-
ское влияние в стране действует через 
прирученных исламистов и хуситов. 
Последним Республиканская гвардия 
передает оружие из армейских складов.

В ряде районов Йемена наращивает 
свое присутствие «Аль-Каида» и свя-
занная с ней группировка «Ансар аш-
Шариат». «Ансар аш-Шариат» в насто-
ящее время полностью контролирует 
города Азан и Шаббан в южной про-
винции Шабва, а также большую часть 
столицы Абьяна — г. Занджибар. Эти 
две провинции всё отчетливее приобре-
тают черты опорной базы организации 
в Йемене. При этом «Аль-Каида» ведет 
боевые действия значительным коли-
чеством активистов, что расходится с 
привычным представлением об этой 
группировке, чьи боевики большей ча-
стью скрываются в труднодоступных 
горных районах. В контролируемых зо-
нах радикалы взяли на себя функции 
государства по обеспечению безопасно-
сти граждан, предоставлению им меди-
цинского обслуживания, налаживанию 
социальной инфраструктуры. Наряду с 
этим они ведут теле- и радиовещание 
пропагандистских программ. Одновре-
менно радикалы смогли организовать 
сотрудничество с сомалийскими экс-
тремистами и получают от них оружие 
и боевиков. Области, контролируемые 
группировкой «Ансар аш-Шариат», 
очень важны, потому что нефть Йемена 
и запасы газа находятся большей частью 
именно в южных провинциях. Ислами-
сты могут использовать это в качестве 
своего ресурса в случае усиления давле-
ния властей на этот регион [2].

Таким образом, в Йемене уже сфор-
мировалась исламистская дуга, возглав-
ляемая «Аль-Каидой», в которую вошли 
южные провинции Абьян и Шабва, не-

фтеносная провинция Мариб на вос-
токе страны и провинция Аль-Джауф 
на севере. Следующий возможный шаг 
– провозглашение единого исламско-
го эмирата на юге Йемена. Сторонни-
ки «Аль-Каиды» нашли прибежище 
во многих районах Йемена. Их цель – 
установление халифата  далека от инте-
ресов местных племенных образований.

К оппозиционным исламистским 
организациям принадлежат также: 
Йеменское объединение в защиту ре-
форм «Ислах», относящееся к систем-
ной оппозиции, которое выступает за 
усиление исламизации; радикальные 
исламистские группировки – «Ислам-
ская армия Адена и Абъяна», «Джама’а 
исламийа», ратующие за превращение 
Йемена в теократическое государство. 
Подобные организации создаются, пре-
жде всего, суннитами, хотя существуют 
и зейдитские группы (например, «Аш-
Шабаб аль-Муаминин» – «Правовер-
ная молодежь», созданная погибшим 
шейхом аль-Хуси). 

Наиболее серьезный конфликт в со-
временном Йемене связан с деятель-
ностью радикальных исламистских 
организаций («Аль-Каида», «Братья-
мусульмане», «Джамаа исламийа», 
«Исламский джихад», «Исламская ар-
мия Адена и Абъяна» и др.), часть ко-
торых прямо или косвенно содейству-
ют дезинтеграции страны. Подобные 
организации создаются, прежде всего, 
суннитами, в том числе ваххабитами, 
проживающими в Йемене и принад-
лежащими к наименее обеспеченным 
слоям населения, особенно на юге 
страны [3, c. 179]. 

Сепаратизм в современном Йемене 
имеет вполне определенную эконо-
мическую составляющую. Во-первых, 
северяне – бывший президент Салех и 
его окружение – за более чем три де-
сятилетия нахождения у власти приоб-
рели на территории страны реальные 
хозяйственные интересы, владея про-
изводственными активами и недви-
жимостью. После гражданской войны 
1994 г. клан Салеха и функционеры 
поддержавшей его тогда партии «Ис-
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лах» (в первую очередь братья Ахмары) 
приватизировали обширную недвижи-
мость, область добычи углеводородов 
(нефтедобывающая инфраструктура в 
Хадрамауте) и отрасль мобильной свя-
зи на юге страны. Всё это не устраивает 
основные массы южнойеменского на-
селения, в том числе военных (около  
300 тыс. человек), которых вопреки обе-
щаниям не включили в вооруженные 
силы объединенной страны. Не сто-
ит забывать, что на Арабском Востоке 
служба в армии является выгодной сфе-
рой, а офицерский состав зачастую кон-
тролирует весомую часть национальной 
экономики [5]. Так, до сих пор не за-
вершилось реформирование йеменской 
армии, в ходе которого идет борьба за 
посты в Западном и Северном военных 
округах. Президент Хади вступил в кон-
фликт с южанами – с Али Насером Му-
хаммедом и со сводным братом Салеха 
Мохсеном аль-Ахмаром. Последний 
стремится контролировать и Западный 
округ с многомиллионным теневым 
оборотом (через него идет контрабанда 
оружия, незаконная иммиграция афри-
канцев, в том числе сомалийских про-
ституток, в Саудовскую Аравию) и Се-
верный округ, через который проходят 
основные каналы поставок товаров и 
финансовых ресурсов из КСА практи-
чески всем шейхам местных йеменских 
племен [5].

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 торга с йеменскими властями, ара-
вийскими монархиями и Ираном. 

Еще при Салехе имелся специальный 
список вождей йеменских племен, ко-
торым саудовцы ежемесячно переводи-
ли денежные средства. Здесь существует 
своя иерархия. На первом месте остает-
ся Садык аль-Ахмар, который является 
ключевой фигурой по распределению 
пожертвований среди племен группы 

Хашид. Таким образом, Эр-Рияд поку-
пает лояльность племен на своем юге и 
сохраняет некий буфер для повстанцев-
хуситов. Последние находятся в непри-
миримых отношениях с кланом Ахмар, 
в силу того что считают себя родствен-
никами последнего имама Йемена, ко-
торый был свергнут в 1962 г. при прямом 
участии Ахмаров. По приказу имама 
был убит дед нынешних фактических 
руководителей партии «Ислах» – Хами-
да, Садыка и Хусейна аль-Ахмаров, так 
что противостояние между двумя этими 
племенными группами носит затяжной 
характер, несмотря на общую конфес-
сиональную принадлежность.

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-
вает повстанцев-хауси в их конфронта-
ции с племенными формированиями 
Хашид на севере страны.

Говоря о новых людях в саудовском 
«списке пожертвований», необходимо 
отметить тот факт, что в нем появились 
фигуры из племенной группы Бакиль (в 
частности, шейх Ваеф), которые тради-
ционно конфликтовали с Хашид и под-
держивали социалистов в Южном Йе-
мене [6].

В финансировании йеменской оппо-
зиции участвует 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 
самое в разной степени делают и осталь-
ные члены оппозиционного блока, кро-
ме социалистов, которые категорически 
отказались от иностранной помощи. 
«Ислах» (а вернее – клан Ахмаров) раз-
делил финансовые потоки следующим 
образом: Хамид – катарцы, Садык и Ху-
сейн – саудовцы. Напомним, что южа-
не и хуситы получают пожертвования от 
иранцев.
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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. 

* * *
С учетом сказанного для Йемена про-

сматриваются следующие основные 
сценарии развития.

1. Потенциально благоприятный ва-
риант развития событий – созыв Кон-
ференции по национальному диалогу 
(КНД) с участием ведущих политиче-
ских партий и движений, которая была 
намечена еще на 15 ноября 2012 г., а за-
тем перенесена на март 2013 г. Это была 
непростая задача, учитывая негативное 
отношение к данной идее глубоко во-
влеченных в конфликт Мирного движе-
ния Юга и Движения аль-Хуси. В ходе 
подготовки к началу диалога хуситы 
дали согласие на участие в этом форуме, 
а южные сепаратисты в качестве аль-
тернативы предложили провести кон-
ференцию по вопросу реставрации не-
зависимости 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, которые предпо-
лагается решить в рамках этого диалога. 
Это проблема автономии Юга и Севера 
и создание некой новой модели госу-
дарственного устройства на принципах 
широкой автономии регионов. В по-
вестке дня общенациональной конфе-
ренции стоят также обсуждение кон-
ституционной реформы, возрождения 
йеменской экономики, реформирова-
ния государственной службы, судебной 
системы и местного самоуправления. 

Естественно, что решить эти пробле-
мы можно только при условии присут-
ствия всех заинтересованных сторон. 
Сложность ситуации в Йемене, помимо 
прочего, обусловлена наличием широ-
кого спектра политических сил, отста-
ивающих свои, зачастую противопо-
ложные интересы. Светская часть этого 

спектра – пропрезидентский «Всеоб-
щий народный конгресс» (ВНК), «Йе-
менская социалистическая партия» 
(ЙСП). Исламистов представляют пар-
тия «Ислах» (йеменские «Братья-му-
сульмане»), хауситы-зейдиты, салафиты. 
Продолжает политическую борьбу клан 
бывшего президента страны Салеха, об-
ладающий весомыми финансовыми ре-
сурсами и вооружением, а также более 
мелкие партии. ВНК и ее союзники име-
ли на конференции 112 мандатов, «Ис-
лах» – 50, ЙСП – 37, хауситы – 35, на-
серисты – 30, южнойеменские «харакат» 
– 85, пять мелких партий – по 4 каждая. 
Квоты женщин и молодежи составили 
30 и 20 %, соответственно [9, c. 3]. 

Однако в работе конференции не 
принимают участия представители 
большинства южнойеменских «хара-
кат», которые выступают за предостав-
ление Югу независимости [5]. Как от-
метил один йеменский обозреватель, 
«поезд национального диалога отошел 
от станции, но в нем было слишком 
мало пассажиров» [9, c. 4]. Еще одной 
проблемой при проведении нацио-
нального диалога является стремление 
ряда его участников обеспечить узкие 
интересы своих движений. Так, пар-
тия «Ислах» и Али Мохсен аль-Ахмар, 
действуя фактически сообща, старают-
ся всяческими путями сохранить свое 
влияние в стране. Вернее – добиться 
по итогам Конференции таких резуль-
татов, которые гарантировали бы им 
сохранение такого влияния. Это, пре-
жде всего, контроль над основными 
финансовыми потоками и силовыми 
структурами [5]. 

Учитывая остроту имеющихся про-
тиворечий между участниками конфе-
ренции, завершить ее работу предпола-
галось 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. 

В перспективе будет весьма непросто 
обеспечить хрупкое равновесие между 
имеющимися договоренностями и де-
стабилизирующими факторами.
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•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 се-
паратистские движения. 

•Задачи национального примирения, 
сохранения территориальной целост-
ности, формирования органов госу-
дарственной власти и урегулирования 
отношений с соседями придется ре-
шать в условиях серьезного дефицита 
финансово-экономических ресурсов. 
Экономика страны находится в пла-
чевном состоянии. Основным ис-
точником доходов Йемена является 
нефть. Она дает 96 % поступлений от 
экспорта. Ее изначально небольшие 
запасы истощаются. Официально 
признанный уровень безработицы со-
ставляет 35 %. В Арабском мире более 
бедными, чем Йемен, являются лишь 
Судан и Мавритания. По данным еже-
годного доклада Программы ООН по 
развитию, валовой национальный до-
ход страны на душу населения состав-
лял в 2010 г. 2 387 долларов по паритету 
покупательной способности, ожидае-
мая продолжительность жизни – 63,9 
года, средняя продолжительность об-
учения – 2,5 года. По индексу чело-
веческого развития Йемен занимал 
133 место в списке из 169 стран мира  
[8, c. 145]. Хронический дефицит тор-
гового баланса уравновешивается 
валютными переводами йеменцев, 
работающими за рубежом, финансо-
вой помощью США, стран – членов 
ССАГПЗ (Совета сотрудничества араб-
ских стран Персидского залива), кре-

дитами международных финансовых 
учреждений и коммерческих банков. 

•Борьба за ограниченные ресурсы 
вполне может подорвать усилия вла-
стей по нормализации политической 
обстановки. Следует заметить, что 
внешнюю помощь получают в ос-
новном исламисты, сепаратисты и 
представители силовых структур, в то 
время как демократическая часть йе-
менской оппозиции вынуждена опи-
раться только на свои собственные, 
весьма ограниченные ресурсы. 
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, так называемый 
«технический» президент – Хади. Сре-
ди важных для национального прими-
рения решений этого форума следует 
отметить официальное извинение пра-
вительства перед южанами за события 
гражданской войны 1994 г., начало пе-
рераспределения собственности в Юж-
ном Йемене в пользу южан, решение 
о возвращении в армию и спецслужбы 
уволенных в свое время представите-
лей Юга, выплата компенсаций пен-
сионерам данной категории граждан. 
По «южному вопросу» в целом удалось 
достичь консенсуса относительно не-
обходимости перехода к федеративной 
системе государственного устройства. 
Вместе с тем значение такого сближе-
ния нивелировалось отсутствием согла-
сия относительно четко обозначенных 
административных границ, перерас-
пределения политических полномочий, 
раздела финансовых и природных ре-
сурсов между Севером и Югом1. 

2. Сохранение статус-кво – продол-
жение вооруженных конфликтов, раз-
растание на территории Йемена базы 

1 За время подготовки статьи к изданию КНД формально завершила свою работу в январе 2014 г. Ее 
результаты носили промежуточный характер, поскольку решение главного вопроса – о государственно-ад-
министративном 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. Таким образом, многовариантность развития ситуации в Йемене со-
хранилась.
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международного терроризма. Отход от 
решений КНД придаст мощный им-
пульс сепаратизму 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 Южного 
Йемена выступают за его отделение. В 
перспективе саудовско-иранская борь-
ба за влияние на Южный Йемен вполне 
может завершиться его присоединени-
ем к КСА. Большинство южнойемен-
цев исповедуют суннизм, сближает их с 
королевством и то, что многие жители 
Юга переправили туда свои семьи. Силу 
экономического притяжения Саудов-
ской Аравии в этом отношении трудно 
переоценить. Для королевства же стра-
тегически важным является возмож-
ный выход к Аравийскому морю, минуя 
иранскую угрозу в Ормузском проливе 
(основная часть саудовских внешнетор-
говых потоков проходит по морским 
путям). Как первый шаг к интеграции 
в состав КСА стратегически важной йе-
менской провинции Хадрамаут экспер-
ты расценивают решение саудовских 
властей предоставить йеменцам, про-
живающим в Хадрамауте, права безви-
зового въезда в Саудовскую Аравию.

Эр-Рияд всячески пытается умень-
шить влияние президента Хади в Юж-
ном Йемене, в частности путем про-
движения к власти в этой части страны 
бывшего южнойеменского президента 
С. аль-Бейда, который ранее ориенти-
ровался на Иран. 

Воссоздание в той или иной форме 
шиитского государства придаст им-
пульс обострению суннитско-шиитских 
противоречий не только в Йемене, но и 
в КСА, в том числе в приграничных с 
Йеменом районах. В отличие от шиитов 
Восточной провинции Саудовской Ара-
вии – двунадесятников или иснаашари-
тов, – коренное население Наджрана 

(приграничная с северным Йеменом са-
удовская провинция) в основном при-
надлежит к особой ветви «крайних» ши-
итов – так называемым «умеренным» 
исмаилитам – мусталитам. В настоящее 
время саудовские и йеменские мустали-
ты входят в единое исмаилитское сооб-
щество «Сулеймани Бохра» («Sulaimani 
Bohra»), которое имеет своих привер-
женцев также в Индии и Пакистане. 
Саудовцы наращивают свое влияние 
и в шиитской части Йемена, негласно 
передав хауситам право контролировать 
контрабандные и эмиграционные пото-
ки на своей южной границе в обмен на 
их отказ от экспансии на север и пере-
нос основной активности внутрь Йеме-
на. 

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. О возможно-
сти такой развязки свидетельствует то, 
что часть фракций Южного движения 
выступает за автономию Юга, выдвигая 
при этом следующие условия [1]: 
• восстановление в должности всего во-

енного и гражданского персонала, от-
страненного в результате гражданской 
войны 1994 г.;

• возвращение конфискованного иму-
щества и денежных средств;

• возвращение земель, утраченных фер-
мерами после объединения Йемена;

• освобождение всех заключенных, аре-
стованных во время последних вос-
станий;

• принесение официальных извинений 
южанам.
Как уже было отмечено, часть этих 

требований была выполнена. 
Против сепаратизма на юге высту-
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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 существен-
но ослабит влияние «Ислах». 

Сепаратистские тенденции могут 
быть направлены в федералистское 
русло по одному из двух основных на-
правлений – мультифедерализм и феде-
рализм – на основе разделения страны 
на две автономные части – Север и Юг. 
За первый вариант выступает ВНК и 
исламисты их «Ислах». Суть его состо-
ит в наделении автономным статусом 
нескольких провинций или групп про-
винций. Такой статус может быть пре-
доставлен шиитским районам, объеди-
нению восточных провинций Южного 
Йемена (Хадрамаут, Шавба, Махра). 
Часть южных йеменцев поддержива-
ют этот вариант. Такой местный сепа-
ратизм имеет глубокие исторические 
корни. Территория бывшей НДРЙ до 
британской оккупации контролирова-
лась несколькими мини-государства-
ми – султанатами. Великобритания 
сконцентрировала свое внимание на 
порту Адена, а внутренними районами 
управляла через соглашения с местны-
ми султанами. Восточные провинции и 
остров Сокотра обладали значительной 
неформальной автономией. Социали-
стические лидеры НДРЙ безуспешно 
пытались искоренить подобную тради-
цию и племенное деление. В результате 
население Хадрамаута не считает себя 
ни северянами, ни южанами, а хадрама-
утцами. Жители же Адена, натерпевши-
еся, по их словам, и от Севера, и от Юга, 
настаивают на предоставлении городу 
автономного статуса [9, c. 12]. 

Реализация первой схемы, очевидно, в 
краткосрочном плане снизит накал сепа-
ратизма, но в долгосрочной перспективе 
вполне может лишь углубить дезинтегра-
цию страны – не без помощи внешних сил. 

Стремление части йеменцев к мест-
ной (локальной) автономии совсем не 
противоречит второму варианту фор-
мирования нового государственного 
устройства, поскольку может быть реа-
лизовано и в государстве, состоящем из 
северной и южной автономных частей, 
и в полностью отделившемся Южном 
Йемене. Выделение двух автономий в 
прежних границах НДРЙ и ЙАР, как 
представляется, послужит началом к 
полному разделению страны на две ча-
сти. План южан состоит в инициирова-
нии трехлетнего переходного периода, 
в ходе которого в рамках федеративно-
го государства будет не только достиг-
нуто национальное примирение, но и 
(что является принципиально важным 
для них) создана основа для оконча-
тельного отделения Южного Йеме-
на. Учитывая современное состояние 
сепаратистского движения на Юге и 
поддержку большинством его населе-
ния идеи отделения, такой сценарий 
многим представляется вполне реаль-
ным и в существующих условиях менее 
конфликтным, чем продолжение дрей-
фа слабого и дезинтегрированного, но 
формально единого государства. 

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 прими-
рение есть. В случае успеха Националь-
ного диалога – в той или иной форме 
– можно было бы подавить очаги терро-
ризма на йеменской территории, завер-
шить государственное строительство, 
начать возрождение находящейся в со-
стоянии глубокого кризиса экономики. 
Однако ко времени написания данного 
материала выступления сепаратистов, 
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их столкновения с силами безопасности 
продолжались. 

Россия поддерживает стремление 
йеменского руководства к сохранению 
территориальной целостности страны. 
Во время переговоров в Москве в на-
чале апреля 2013 г. между президентом 

России В.В. Путиным и йеменским 
президентом А. Хади российская сто-
рона дала положительную оценку на-
чалу национального диалога в Йемене, 
заявила о своей готовности поддержать 
народ этого государства в трудный для 
него переходный период. 

Приложение
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of a Possible Federalization of the Country)
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Summary
 The article deals with ethnic and religious problems of modern Yemen. Based on the analysis of  

the main barriers between Yemeni societies, 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 pos-
sible 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 stabiliza-
tion of the political and economic situation and the onset of systemic reform. 

The most favorable scenario – the successful completion of a conference on National dialogue in-
volving the main political parties and movements. This 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. 

Maintaining the status quo – the continuation of the armed conflict in Yemen and growth of base 
for international terrorism. 

The negative scenario – the territorial disintegration of the country. In this case, the possible are 
establishment of two states – South Yemen and North Yemen, as well as creation of an independent 
state in northern border areas adjacent to Saudi Arabia. The vast majority of the southern Yemeni 
officials until recently argued for its separation. 

Decentralization on the basis of the federal state. 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.

Keywords: Yemen, ethno-religious problems, separatism, national dialogue, the “Arab Spring”, 
radical Islamic movements, political forecast.
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Резюме
 Родоплеменная структура современного сирийского общества, характеристика которой 

дается в статье, – это основа для понимания устройства и функционирования сирийского 
государства в целом. Общество в этой стране чрезвычайно гетерогенно и представляет со-
бой этноконфессиональную мозаику. Но клан, племя, род – это первоначальные и наиболее 
стабильные его элементы и одновременно главный принцип самоидентификации его членов. 
Религиозная принадлежность в данном случае оказывается вторичной по отношению к со-
циальной. При любом исходе вооруженного конфликта в Сирии  роль и значение родоплемен-
ного принципа как основы общественного устройства в Сирии не изменится.

 

Ключевые слова: Сирия, вооруженный конфликт, Б. Асад, этноконфессиональная струк-
тура, родоплеменная структура, алавиты, непотизм.

Структура современного сирийско-
го общества – это результат многове-
ковых миграций различных народов, 
оседания на одной территории всевоз-
можных этносов, формирования рели-
гиозных общностей ортодоксального и 
еретического толка. Необычайная ге-
терогенность сирийского общества, его 
этноконфессиональная пестрота накла-
дываются на сложную родоплеменную 
и семейно-клановую структуру, форми-
рование которой уходит корнями в фео-
дальное общество.

Несмотря на имеющие место рели-
гиозные конфликты и межклановые 
противоречия, сирийское общество 
смогло выработать уникальную модель, 
в рамках которой веками сосущество-
вали несколько общин, сохраняющих в 
целом основы своих религий, культур и 
традиций. Сегодня, оценивая возмож-
ные варианты развития и урегулирова-

ния затянувшегося вооруженного кон-
фликта в Сирии, можно рассчитывать, 
в том числе, на конструктивную роль 
существовавшего длительное время на-
ционального и межрелигиозного взаи-
модействия, на сохранение столетиями 
наработанных хозяйственных и соци-
альных связей.

Этноконфессиональнальная струк-
тура современного сирийского обще-
ства представлена приверженцами двух 
религий – ислама и христианства, при-
надлежащими к различным их группам, 
направлениям, течениям. На более ран-
нем историческом этапе на территории 
Сирии проживали также члены иудей-
ской общины, но позже евреи практиче-
ски полностью переселились в Израиль 
и США. Отдаленные, отпочковавшиеся 
от основных вероучений группы сфор-
мировали своего рода секты и общ-
ности религиозных маргиналов, таких 
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как алавиты, друзы, исмаилиты и др. В 
подобных общностях значимость ро-
доплеменной принадлежности всегда 
была наиболее высока.

Самоидентификация по родовому 
принципу свойственна, главным об-
разом, представителям доминирующей 
мусульманской уммы. Принадлежность 
к тому или иному клану сама по себе 
уже предполагает положение и место 
человека в обществе. Для этнических 
и социальных групп других конфессий 
при вынужденном сосуществовании с 
многочисленными мусульманами и по-
иске своей ниши в сирийском обществе 
была более характерна ставка на состя-
зательность, конкурентность, уровень и 
качество образования.

Для представителей христианской 
общины семейственность не играет 
столь важной роли. Являясь гораздо 
малочисленнeй, сирийская христиан-
ская община исторически стала сама 
по себе очень сплоченной и наиболее 
восприимчивой к новым идеям модер-
низации и демократизации, готовой 
включиться в процесс принятия по-
литических решений на новом уровне. 
Мусульмане (сунниты, шииты-ала-
виты, исмаилиты, друзы) составляют 
более 90 % населения страны, христи-
ане (католики, протестанты, православ-
ные), среди которых выделяется армян-
ская община, около 10 % (по оценкам 
до начала конфликта).

Этнический состав населения Сирии 
представлен главным образом арабами 
(около 86,2 %), а также курдами (около 
7,3 %), армянами (2,7 %). Небольшой 
процент (примерно 3,8 %) составляют 
малочисленные еврейская, черкесская, 
туркменская, ассирийская, цыганская 
и турецкая общины. При этом сирий-
ские курды – это одно из основных и 
одновременно наиболее притесняемых 
в правовом и культурном плане нацио-
нальных меньшинств. Они по большей 
части исповедуют ислам – как шиит-
ского, так и суннитского толка. Для кур-
дов наиболее значимой, по сравнению 
с религиозной или родовой, является 
их национальная самоидентификация. 

Сплачивающим фактором является за-
дача обеспечения своих прав и свобод в 
сирийском обществе. Жесткость пози-
ции сирийских властей по отношению 
к курдам объясняется целью – не допу-
стить их организационного объедине-
ния и подъема национально-освободи-
тельного движения.

Любая партия, стремящаяся к власти 
в Сирии или в любой другой восточной 
стране, всегда была тесно связана с ка-
кой-либо конфессиональной группой. 
При высокой гетерогенности сирий-
ского общества, задачей политического 
лидера непременно становилось обе-
спечение стабильного сосуществования 
всех этносов и конфессий. И политика 
нынешнего президента Сирии Б. Асада 
направлена на поддержание межкон-
фессионального мира всеми возможны-
ми методами. 

Помимо этноконфессиональной мо-
заики, присутствия значительного чис-
ла религиозных общин и социальных 
групп, для сирийского общества харак-
терно еще более глубокое дробление на 
основе семейно-клановых взаимоотно-
шений, зародившихся много веков на-
зад, и хотя не сохранивших свое право-
вое закрепление, но продолжающих 
существовать в настоящее время. При 
этом каждый клан или племя религиоз-
но идентифицированы. 

Являются ли взаимозависимыми кла-
новая и религиозная принадлежность? 
По большей части – да. Однако нередки 
и исключения: присутствие среди чле-
нов клана «иноверцев», что делает рели-
гиозную принадлежность в этом плане 
вторичной. Жена алавита Б. Асада явля-
ется сунниткой, при этом они – члены  
одного и того же клана. Этот факт соот-
носится с провозглашенными полити-
ческими идеями светского националь-
но-сирийского характера государства, 
достаточно развитыми традициями ве-
ротерпимости. Борец за независимость 
Сирии Султан-паша аль-Атращ (друз 
по вероисповеданию), возглавивший 
восстание против французов, говорил: 
«Религия для бога, а страна для всех 
нас».
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Алавиты делятся на привилегирован-
ных хасса («посвященных») и основную 
массу – амма («непосвященных»). Пер-
вые обладают священными книгами и 
особыми знаниями, что дает им власть 
над непосвященной массой. Вторым 
отводится роль послушников-испол-
нителей. Б. Асад, являясь главой госу-
дарства, где подавляющее большинство 
населения – мусульмане, не является 
«посвященным». Принадлежность к 
клану оказывается значительнее рели-
гиозных титулов.

Одной из тенденций последнего вре-
мени стал переход суннитов в шиизм 
по политическим соображениям. Та-
кие переходы были немыслимы еще 
несколько лет назад. По каким бы по-
литическим соображениям не соверша-
лись эти движения, значимость религии 
как основного идентификатора и прин-
ципа классификации общества в Сирии 
снижается. С проникновением на Вос-
ток новых веяний модернизации, идей 
либерализма, демократии такая тенден-
ция лишь усилится. При этом состав-
ляющие фундамент первоначальные 
ячейки общества – род, племя, клан – 
остаются сплоченными и устойчивыми 
структурными элементами. 

Межплеменные взаимоотношения 
и кровнородственные связи в Сирии 
– это наиболее стабильный и реально 
функционирующий способ организа-
ции как общественной, так и полити-
ческой и экономической жизни в го-
сударстве. Этот веками проверенный 
тип взаимоотношений лежит в основе 
всей вертикали власти в Сирии и явля-
ется доминирующим во всех видах хо-
зяйственной и общественной жизни на 
местах. При возникновении конфликт-
ной ситуации люди прежде всего ищут 
защиты среди близких – в кругу своего 
племени, клана или другой сплоченной 
общности, для которой наиболее важ-
ным моментом является обеспечение 
безопасности, финансово-экономиче-
ских выгод, сохранение собственности, 
связей, сфер влияния.

Военный конфликт в Сирии неред-
ко представляют в прессе как резуль-

тат давно назревших противоречий 
между религиозными меньшинствами 
во главе с алавитской правящей груп-
пой, с одной стороны, и суннитским 
большинством – с другой. В наиболее 
обобщенной форме это действительно 
так. Такая трактовка выгодна тем силам 
на Западе, которые в своей глобальной 
игре делают ставку на радикализацию 
суннитского ислама как средства борь-
бы с шиитским Ираном. Выгодна она и 
оппозиции – это позволяет проще мо-
тивировать протест и консолидировать 
массы. Сама принадлежность Б. Асада 
и его семьи к малочисленной группе 
алавитов, представляющих собой от-
ветвление шиизма, как бы «автомати-
чески» противопоставляет ее большей 
части мусульман-суннитов, чье участие 
в политической жизни страны ограни-
чено. Такое понимание конфликта не 
раскрывает полную картину происходя-
щего. Процессы, разворачивающиеся в 
сирийском обществе, невозможно по-
нять без учета специфики родоплемен-
ного уклада.

В ходе «арабской весны» в каждой 
из стран, где происходила смена режи-
мов (Тунис, Ливия, Йемен), помимо 
свойственных им отдельных деталей, 
прослеживается и целый ряд общих мо-
ментов. Один из них – «феномен непо-
тизма» (кумовства), который наглядно 
демонстрирует роль кровнородствен-
ных и семейно-клановых связей в ор-
ганизации общественно-политической 
и экономической жизни государств, а 
также позволяет более четко обозначить 
характер противоречий.

Известным фактом (еще задолго до 
конфликта) является сосредоточение 
основной власти в стране в руках не 
просто членов алавитской общины, а 
ближайших родственников Б. Асада. 
За ними закреплены все ключевые по-
сты в государстве, им подчинена армия, 
полиция, спецслужбы, они отвечают за 
принятие основных решений в государ-
стве. На «верхушке властной пирами-
ды» находятся члены алавитского кла-
на Асадов и Махлюфов, на чуть более 
низком уровне во властную элиту ока-
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зываются вовлеченными личные друзья 
семейств.

Перечислять имена и должности 
ближних и дальних влиятельных род-
ственников Б. Асада не имеет смысла. 
Их  много. Считается, что многочис-
ленная семья Б. Асада практически 
полностью подчинила себе всю эко-
номическую жизнь страны. Основные 
обвинения в коррупции предъявляются 
Рами Махлюфу – двоюродному бра-
ту Башара, сыну брата супруги Хафеза 
Асада. Под контролем Рами находится 
около 60 % сирийской экономики. Ему 
принадлежат компании сотовой связи, 
банки, авиакомпания, магазины бес-
пошлинной торговли и т.д. Отмечает-
ся, что уже во время первых протестов 
в Дараа ярость и ненависть демонстран-
тов были направлены в первую очередь 
против Рами, получившего наиболь-
шую выгоду от приватизации и либера-
лизации экономики посредством мафи-
озных методов. Крестьяне, измученные 
засухой, возлагали на него вину за пре-
небрежение нуждами сельского хозяй-
ства.

Итак, во главе сирийского государ-
ства стоит клан, опирающийся на под-
держку алавитского меньшинства. Но 
Асадов поддерживают далеко не только 
алавиты. Пусть и в неравных пропорци-
ях, сунниты, алавиты, христиане сегод-
ня присутствуют как среди оппозицион-
ных правящему режиму сил, так и среди 
сил, его поддерживающих. Основные 
претензии недовольных обращены не-
посредственно к власть имущим – кор-
румпированным Асадам. 

Власть, не выстроенная на надежном 
фундаменте семейственности, на Ближ-
нем Востоке была бы обречена. Б. Асад 
наследовал власть от отца Х. Асада, при-
шедшего к руководству страной в 1970 г. 
Изначально предполагалось, что наслед-
ником будет старший брат Башара – Ба-
силь, но он погиб. При этом Сирия – не 
провозглашенная монархия, а республи-
ка, сущность которой в восточном сирий-
ском обществе обрела особый смысл.

Для Сирии, где общественные отно-
шения веками были пронизаны кли-

ентально-патронажными связями, а 
влияние семейного клана определялось 
масштабами и типом собственности, 
принадлежностью к тому или иному 
сословию, численностью клиентов, 
восприятие и сколько-нибудь адекват-
ное понимание политических идей де-
мократии, национализма, социализма 
было абсолютно нереально. На это спо-
собна лишь мизерная часть сирийских 
граждан. 

Х. Асад смог представить идею на-
ционализма, идею создания единого 
сирийского общества, не имеющего 
под собой конфессиональной основы, 
совместив ее с традиционными меха-
низмами сохранения системы, посред-
ством использования своей клановой 
общности. Управление государством 
во многом обеспечивалось через патро-
нажную общественно-политическую 
сеть, базирующуюся на семейных, пле-
менных, конфессиональных и земляче-
ских связях. Всё это подкреплялось и 
личностным авторитетом президента, 
что давало возможность практиковать 
некую форму авторитаризма, при ко-
торой политическая идеология не была 
исключительной основой управления, 
а прерогатива принятия ответствен-
ных решений принадлежала Х. Асаду и 
членам его рода. Националистическая 
идеология Х. Асада – это скорее лозунг, 
ширма, средство пропаганды, исполь-
зуемое для внешних дискуссий. Гибкая 
политическая идеология способствова-
ла развитию западных форм политиче-
ского устройства с учетом специфики 
региона. 

В соответствии с провозглашенной 
идеей национализма, а также для обе-
спечения стабильности режима и це-
лостности государства была выработана 
модель баланса сил в разнородном си-
рийском обществе. С учетом значимо-
сти родоплеменного фактора, задача 
поддержания баланса между племенами 
всегда была очевидной. Относитель-
но мирное сосуществование кланов и 
племен достигалось как посредством 
налаживания взаимовыгодных союзни-
ческих связей, так и силовыми метода-
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ми. Армия и спецслужбы всегда явля-
лись главной опорой режима Асадов. 
Во времена правления Асада-отца 90 % 
состава армии были алавитами. В даль-
нейшем алавиты также остались там в 
большинстве, но при этом ряды армии 
пополнились представителями других 
религиозных меньшинств.

Для подрыва авторитета вождей пле-
мен, пресечения стремлений к сепа-
ратизму и независимости сирийские 
власти с помощью служб безопасности 
прибегали к насильственным методам 
подчинения: применялись пытки, аре-
сты, похищения людей, убийства наи-
более влиятельных старейшин. Под 
давлением властей многие шейхи вы-
нуждены были покинуть места тради-
ционного проживания своих соплемен-
ников и поселиться в крупных городах 
– Дамаске и Алеппо. 

Благодаря выбранным тактике и 
стратегии обеспечения своей леги-
тимности, режим Асадов на протя-
жении более 40 лет демонстрировал 
непревзойденную внутреннюю устой-
чивость: серьезных посягательств на 
власть в Сирии не происходило до на-
чала событий «арабской весны». 

Понятно, что необходимость перемен и 
внутренних реформ вызревала постепен-
но, как и во всех других странах, охвачен-
ных «арабской весной». Очевидны поли-
тические, экономические и социальные 
мотивы начала народных выступлений. 
По сути, недовольство масс политикой 
правящего режима тесно связано с недо-
вольством одних кланов положением и 
доминированием в сирийском обществе 
других. Ситуация, когда бизнес и капита-
лы находятся в руках алавитских кланов, 
суннитские кланы, естественно, не устра-
ивала. С началом конфликта межклано-
вые и, как следствие, внутриконфесси-
ональные противоречия обострились. 
Вспомнились долгое время сдерживае-
мые кровнородственные обиды, межпле-
менная вражда. Взаимодействие между 
племенами на почве сходных трудностей 
и интересов усилилось.

Система дала сбой, механизмы, отве-
чающие за общественный консенсус на 

основе объединяющих националисти-
ческих лозунгов и выстроенной ранее 
модели баланса сил, больше не рабо-
тали. Сам Б. Асад, давно это понимав-
ший, начал преобразования, но не смог 
справиться с ситуацией, конфликт при-
нял затяжной характер и практически 
перерос в гражданскую войну.

Контролировать действия, как не-
консолидированной оппозиции, так и 
сил, подконтрольных Б. Асаду, – дело 
достаточно проблематичное. С течени-
ем конфликта вовлеченные в военные 
действия племена и кланы, проживаю-
щие на разных территориях и контро-
лирующие их, оказались вынуждены 
реагировать на любые недружелюбные 
акты в свой адрес в соответствии со 
своими принципами, религией, зача-
стую не отчитываясь и не спрашивая 
разрешения у высшего политического 
руководства. Восприниматься как на-
несение ущерба, оскорбление рода и 
повод для разборки с оппонентом мо-
жет, например, убийство любого из 
родственников, оскорбление святынь, 
старые обиды и т.д. В случае с химиче-
ским оружием именно по этой причине 
нельзя исключать, хотя и очень мало-
вероятную, версию применения его 
сторонниками дамасского режима, так 
как при всей нелогичности этой опера-
ции сам Б. Асад мог быть попросту не 
проинформирован об этом своими же 
сторонниками, ведущими боевые дей-
ствия против оппозиции. 

Племена и кланы периодически соз-
дают союзы и коалиции, затем выходят 
из них, поддерживают одних, затем по 
тем или иным соображениям, обычно 
связанным с выгодами для своих чле-
нов, меняют свои предпочтения и ори-
ентации. Так, обеспечивающие порядок 
в приграничном Баальбеке шиитские 
кланы, среди которых клан Хаммас, на-
считывающий около 45 тыс. человек; 
другой большой клан – Хаммадех; более 
мелкие: Насреддин, Аллауи, Дандаш и 
Ала ад-Дин, – утверждают, что в начале 
сирийской войны они сохраняли ней-
тралитет. Однако серия нападений на 
шиитские святыни заставила их изме-
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нить позицию и поддержать «Хизбаллу» 
и Асада. Ненависть кланов к сирийским 
мятежникам еще более усилилась после 
ракетных обстрелов Баальбека. Один 
из членов клана Хаммас отметил, что, 
атаковав Баальбек, мятежники «разво-
рошили змеиное гнездо», и на что они 
теперь рассчитывают – непонятно.

С другой стороны, наблюдается ак-
тивный рост сепаратизма крупных и 
влиятельных кланов, некоторые из ко-
торых ранее поддерживали режим Аса-
да. Шейхи одной из наиболее влиятель-
ных племенных группировок Шаммар, 
проживающей на территории Сирии 
и Ирака и контролирующей большую 
часть границы между странами, а также 
основные стратегические автомагистра-
ли, официально выразили поддержку 
оппозиционным силам. Более того, не-
посредственно волнения, переросшие 
в дальнейшем в кризис центральной 
власти, начались именно с бедуинской 
вотчины Дераа – территории, подкон-
трольной Шаммар. 

Активное сотрудничество между 
сирийскими и иракскими членами 
конфедерации Шаммар, несмотря на 
официальную границу между страна-
ми, имеет давнюю историю. Шаммар 
задействована в контрабанде товаров, 
переправке наркотиков, оружия и лю-
дей между странами. Поддерживая си-
рийскую оппозицию, иракские племен-
ные шейхи этой группы бросают вызов 
центральному правительству в Багда-
де, поддерживающему официальный 
Дамаск. Иракский премьер-министр 
Нури аль-Малики в попытках не допу-
стить активной поддержки со стороны 
Шаммар сирийских родственных кла-
нов в мае 2012 г. предложил племенам 
рабочие места в силах безопасности, а 
также финансирование правительством 
ирригационной системы сельскохозяй-
ственных угодий.

Шаммар также связана с руковод-
ством Саудовской Аравии, где эта пле-
менная группа имеет сильные позиции. 
Тесные и прочные связи с родствен-
ными племенными группами в Ираке, 
Саудовской Аравии, помимо Шаммар, 

имеют такие племена Северо-Восточ-
ной Сирии, как Баггара, Джаббур, Ду-
лейм и Угайда. Предполагается, что 
иракские и саудовские племена оказы-
вают своим соплеменникам или членам 
дружественных кланов из сирийской 
оппозиции помощь оружием, боепри-
пасами и боевиками. Очевиден меж-
государственный характер племенного 
взаимодействия.

Племена в Сирии – мощный мобили-
зационный ресурс, активно используе-
мый как проправительственными, так 
и оппозиционными силами. Привле-
чение на свою сторону племен проис-
ходит посредством различных тактик, 
основанных на взаимовыгодных усло-
виях, а также на основе непосредствен-
но родства и апеллирования к давним 
дружественным межплеменным связям.

Сепаратизм крупных племен, есте-
ственным образом активизировавший-
ся курдский сепаратизм, обострившаяся 
межклановая вражда и родоплеменное 
разделение, усилившееся межгосудар-
ственное взаимодействие отдельных му-
сульманских и немусульманских общ-
ностей, стремящихся к автономии, и, 
как следствие, межрелигиозное проти-
востояние на фоне конфликта – всё это 
символизирует кризис системы ранее 
выстроенного баланса в сирийском об-
ществе. Некоторые эксперты, убежда-
ясь, насколько значима и традиционна 
для Ближнего Востока родоплеменная 
структура и различные клановые свя-
зи, и понимая, что система баланса сил 
между племенами не только в Сирии, 
но и во многих других странах, охвачен-
ных «арабской весной», нарушена, за-
говорили о происходящем крупнейшем 
со времен распада Османской империи 
и образования современных арабских 
государств тектоническом сдвиге.

Чем дольше будет продолжаться во-
йна в Сирии, тем сильнее будет усили-
ваться разрозненность общества и тем 
сложнее будет достичь нового баланса 
сил между племенами. При этом не-
зыблемость родоплеменной структуры 
сирийского общества очевидна. Ни-
какие западные веяния не способны 
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пошатнуть принцип семейственности 
как основу общественного устройства.  
Война в Сирии носит характер не только 
геополитической борьбы между Запа-
дом, Россией, Китаем, между арабами 
суннитского направления и шиитами, 
между Асадом и неструктурированной 
оппозицией, но и между родами и кла-
нами, которые по разным причинам 
оказались вовлечены в эту борьбу. Пле-
мена – это объективная реальность для 
восточного общества, с которой необ-
ходимо считаться. 

* * *
Таким образом, родоплеменная струк-

тура современного сирийского общества 
– это основа для понимания устройства 
и функционирования государства в це-
лом. Отличительной чертой сирийского, 
как и вообще восточного, общества яв-
ляются семейно-клановые и кровнород-
ственные связи, которые на протяжении 
веков играли наиболее значимую роль в 
организации жизни на политическом, 
экономическом и социальном уровнях. 
Сирийское общество необычайно ге-
терогенно и представляет собой этно-
конфессиональную мозаику, но клан, 
племя, род – это первоначальные и наи-
более стабильные его элементы и глав-
ный принцип самоидентификации его 
членов. Религиозная принадлежность в 
данном случае оказывается вторичной 
по отношению к социальной.

Племен и кланов в Сирии множество, 
сосредоточены они по территориаль-
ному принципу, могут быть более или 
менее многочисленными. Большие, 
влиятельные и богатые кланы или пле-
менные группы в своем арсенале часто 
имеют вооружение и военную технику. 
Вражда между отдельными кланами 
может иметь многовековую историю, 
достаточно распространены такие яв-
ления, как кровные обиды и месть. 
Взаимозависимость религиозной и кла-
ново-племенной принадлежности не 
абсолютна – встречаются исключения, 
когда в состав одного клана могут вхо-
дить представители разных конфессий 
или разных течений одной конфессии.

Родоплеменные взаимоотношения и 
связи, пронизывая систему обществен-
ных отношений, лежат и в основе по-
строения всей вертикали власти. Для 
Сирии характерен непотизм властной 
элиты. Представители доминирующе-
го алавитского клана Асадов занимают 
все ключевые посты в государстве, им 
же принадлежит более 60 % всей эконо-
мики страны. К военному конфликту в 
Сирии, который явился продолжением 
«арабской весны» на Ближнем Восто-
ке, привели, по сути дела, внутренние 
причины: ослабление режима, необхо-
димость реформ, снижение жизненного 
уровня и т.д., – однако внутриконфес-
сиональные, межклановые противоре-
чия сыграли в этом не последнюю роль.

Одни кланы и племена на волне на-
растающего недовольства в обществе 
решили непременно воспользоваться 
ситуацией для максимального извлече-
ния выгодны, целью других стало обе-
спечение безопасности своих членов, 
сохранение наработанных связей и 
собственности. Отдельные кланы в на-
дежде свергнуть неугодный режим и по-
бороться за власть перешли на сторону 
оппозиции, целью других стал сепара-
тизм и получение автономии. Проис-
ходит смена политических ориентаций 
кланов, разрушаются старые племен-
ные союзнические связи и образуют-
ся новые, деление по родоплеменному 
принципу стало более ощутимым и вы-
раженным. Всё это сопровождается раз-
рушением длительно существовавшей 
модели межплеменного баланса сил в 
разнородном сирийском обществе.

При любом исходе вооруженного 
конфликта в Сирии: произойдут или 
не произойдут крушение асадовско-
го режима и смена политической вла-
сти, – роль и значение родоплеменного 
принципа как основы общественного 
устройства не изменится. Вне зависи-
мости от политического представитель-
ства, все важнейшие решения в госу-
дарстве как принимались, так и будут 
приниматься посредством семейно-
кланового взаимодействия. Межклано-
вое сотрудничество еще очень долгое 
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время будет оставаться наиболее эф-
фективным и реально действующим 
механизмом в организации жизни об-
щества на всех его уровнях, включая ор-
ганизацию власти в стране. Не следует 
рассматривать Сирию как государство 
в его западном понимании. Здесь, как 
и в других типичных странах региона, 
очень сильны восточная ментальность 
и традиционный уклад, без учета кото-
рых реализация политических идей не-
возможна. Об этом говорит и высокая 
значимость племенного фактора в си-
рийском конфликте.

Учитывая сосредоточение большей 
части экономического сектора в руках 
членов клана Асадов, представляется 
логичным, что даже при смене полити-
ческой власти новым правителям еще 

долго придется сотрудничать и считать-
ся с членами этого клана, а его влияние 
на принятие важнейших государствен-
ных решений непременно сохранит-
ся. Можно предположить, что и часть 
ключевых политических должностей 
в этом случае на какое-то время также 
останется за членами клана ныне доми-
нирующих Асадов. Подобные примеры 
при смене режимов за время «арабской 
весны» имеются (например, в Йемене). 
Вне зависимости от исхода событий в 
Сирии, в будущем перед лидером этой 
страны встанет задача выстраивания но-
вого баланса сил в обществе. Это будет 
касаться различных социальных общ-
ностей, этноконфессиональных групп, 
а также собственно кланов и племен. 
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Резюме
 В статье рассматривается новая концепция «операций переходного типа», возникшая в 

американской военной науке в связи с проведением операций в Ираке и Афганистане. Данные 
операции проводятся в ситуации высокой неопределенности. Они предназначены для разре-
шения проблем, возникающих в ситуациях, когда нет четко очерченного субъекта-против-
ника, нет территориальной определенности конфликта, заранее определенных задач армии, 
нет определения применяемых средств, наличия четких временных рамок и разделения тру-
да между различными военными, гражданскими и негосударственными организациями, нет 
четкого концептуального определения самой ситуации, нет определенности типа и степени 
угрозы и, наконец, возможности отделять реальные события от их восприятия обществом 
и СМИ. В заключении статьи рассматривается вопрос о применимости данной концепции 
в российских условиях.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТИПЫ УГРОЗ 
И УСИЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ВОЕН-
НО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

Традиционно развитие военного ис-
кусства и изучение проблем безопасно-
сти (security studies) шли по пути поиска 
способов уменьшения неопределенно-
сти путем выработки четкого определе-

Активизация новых вызовов и угроз, рост стратегической неопределенности в мире 
вызвали к жизни научно-практические концепции, направленные на противодействие 
этим тенденциям. В условиях серьезной опасности, которую представляют для РФ раз-
личные нетрадиционные угрозы, необходим учет зарубежного опыта их нейтрализации. 

ния различных ситуаций и возможных 
алгоритмов действий в них [16]. Это по-
зволяло вооруженным силам при прове-
дении операций максимально исполь-
зовать накопленный опыт. Подобный 
подход, не исключая элемент творче-
ства, придавал действиям командиров в 
тех или иных ситуациях, определенных 
законами, уставами, методическими и 
научно-прикладными разработками, 
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более или менее автоматический харак-
тер. 

Описанный подход был возможен 
благодаря тому, что вооруженные силы 
реагировали в основном на строго очер-
ченный круг традиционных угроз (свя-
занных, прежде всего, с «обычной»  
войной). Последние предусматривали 
наличие следующих условий: 

• четко очерченного субъекта-про-
тивника; 

• территориальной определенности 
конфликта («зона боевых действий»);

• четких, заранее определенных задач 
(например, полное сокрушение про-
тивника при войне с неограниченны-
ми целями или установление контроля 
над теми или иными географическими 
пунктами при войне с ограниченными 
целями); 
• четкого определения применяемых 

средств; для решения военных задач 
вооруженные силы применяли воен-
ные средства;

• определенных временных рамок (во-
енный период или период проведения 
военной операции), что позволяло 
четко дифференцировать различные 
стадии проведения операций (пла-
нирование операции, ее проведение, 
различные виды деятельности после 
проведения операции); 

• четко определенных сфер структурно-
институционального и территори-
ального разделения труда между раз-
личными военными, гражданскими и 
негосударственными организациями 
и их структурными подразделениями; 

• возможности четкого концептуаль-
ного определения ситуации (напри-
мер, война – мир или операции по 
поддержанию мира, принуждению к 
миру, гуманитарной помощи, после-
военной реконструкции и т.п.);

• определенности типа и степени угро-
зы, представляемой тем или иным 
противником;

• возможности более или менее четко 
отделять реальные события от их вос-
приятия обществом и СМИ.
В канун третьего тысячелетия все ве-

дущие государства мира столкнулись с 

новыми, нетрадиционными угрозами. 
Последние характеризуются целым ря-
дом признаков, резко отличающим их 
от угроз традиционных. Это ставит пе-
ред вооруженными силами, правоохра-
нительными и специальными службами 
государств целый ряд задач по прове-
дению операций со специфическими 
характеристиками. В этом плане борь-
ба США и их ближайших союзников с 
международным терроризмом, поро-
дившая концепцию операций «переход-
ного типа», имеет массу параллелей с 
соответствующими усилиями РФ, пре-
жде всего на Северном Кавказе.

1. Отсутствие строго определенного 
субъекта. Характерным примером по-
добной ситуации являются террористи-
ческие, экстремистские и преступные 
сети и движения. Они представляют 
собой структуры, резко отличные от 
традиционных организаций, обладаю-
щих четко выраженными субъектными 
свойствами (Новые подходы к иссле-
дованию социальных сетей заложены в 
работах [11; 19]).

 Наиболее благоприятной средой для 
функционирования подобных струк-
тур стали фиктивные, распавшиеся, 
не контролирующие свою территорию 
государства (Афганистан, Ирак после 
свержения режима С. Хусейна, Таджи-
кистан в период гражданской войны) 
или квазигосударственные образова-
ния, не обладающие легитимностью 
и реальной субъектностью (Чечня в 
1996–1999 гг.). 

2. Отсутствие территориальной 
определенности зоны конфликта и бое-
вых действий. Глобализация привела к 
тому, что сферой действия носителей 
новых угроз стал весь мир. Например, 
национальные и религиозные экстре-
мисты на Северном Кавказе получают 
финансовую помощь, идеологическую 
поддержку и приток новых боевиков 
со всего исламского мира (особенно 
из арабских стран). Чеченские экстре-
мисты проходили военную подготовку 
в лагерях «Аль-Каиды» в Афганистане 
и были тесно связаны с террористами 
из бывшей советской Средней Азии, 
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Синьцзяна, Кашмира. Они использу-
ют страны Запада и новые технические 
средства (глобальную сеть Интернет) 
для проведения различного рода пропа-
гандистских мероприятий. Террористи-
ческие акты против российских граж-
дан проводились в Центральной России 
и даже за границей (например, захват 
российского судна в Турции во время 
первой чеченской войны). 

3. Отсутствие точно определенных за-
дач. «Силовые» структуры современных 
государств постоянно сталкиваются с 
подвижной, неопределенной и посто-
янно меняющейся системой военных и 
невоенных задач, связанной с нейтра-
лизацией новых угроз и их комбина-
ций. Например, в связи с вооруженным 
конфликтом на Северном Кавказе воз-
никает широкий набор задач: военного 
разгрома вооруженных банд, организа-
ции контртеррористических операций 
(во время захватов заложников и иных 
террактов), проведения агентурной и 
правоохранительной работы на Север-
ном Кавказе, послевоенного восстанов-
ления экономики и социальной жизни 
Чечни, создания жизнеспособных по-
литических структур в регионе, реали-
зации специальной информационной и 
пропагандистской политики и т.д.

4. Отсутствие определенности в при-
меняемых средствах. Для нейтрализа-
ции террористической угрозы на Се-
верном Кавказе должен применяться 
очень широкий набор средств: военных, 
внешне- и внутриполитических, право-
вых, экономических, информационно-
идеологических и т.д. [5; 11].

5. Отсутствие точно определенных 
временных рамок. Война с терроризмом 
отличается от традиционной войны 
тем, что она не имеет четко очерченных 
рамок подготовительного довоенного, 
военного и послевоенного периода (или 
периода подготовки военно-политиче-
ской операции, периода ее проведения 
и послеоперационного периода) [20].

6. Отсутствие строгого террито-
риального и структурно-институцио-
нального «разделения труда». В период  
войны с терроризмом нет ни передовой, 

ни тыла [2; 5]. Кроме того, сложные за-
дачи борьбы с новыми угрозами могут 
решаться только путем взаимодействия 
между военной и гражданской админи-
страцией, всеми ветвями власти, а так-
же различными негосударственными 
организациями (коммерческими и не-
коммерческими). Одной из возможных 
попыток ответа на подобную ситуацию 
является принятое в ответ на террори-
стическую угрозу решение руководства 
РФ по созданию четкой вертикали вла-
сти, а также формированию механизма 
взаимодействия с гражданским обще-
ством через Общественную палату. 

7. Отсутствие четкого концепту-
ального определения ситуации. Война с 
терроризмом отличается как от класси-
ческой военной, так и от классической 
мирной ситуации [20, p. 3]. Любая опе-
рация по нейтрализации новых угроз 
является целым набором традиционных 
операций как военного, так и невоен-
ного типа. Например, операция на Се-
верном Кавказе является или являлась 
одновременно военной операцией по 
установлению контроля над террито-
рией, военной контр-партизанской 
операцией, борьбой с бандформирова-
ниями (правоохранительная операция), 
борьбой с террористами (специальная 
операция), послевоенным восстановле-
нием территории и нормализацией си-
туации (политическая, экономическая, 
социальная, информационно-идеоло-
гическая операция), поддержанием це-
лостности РФ в борьбе против внешних 
сил, участием в глобальной антитерро-
ристической коалиции (внешняя поли-
тика) и т.д. 

8. Постоянная неопределенность типа 
и степени угрозы. Опасность террориз-
ма заключается в том, что он постоянно 
представляет неопределенную по мас-
штабу и сфере возникновения угрозу 
[20, p. 3–4]. Например, сравнительно 
небольшое по военным меркам под-
разделение террористов может создать 
серьезный политический кризис путем 
захвата большой группы заложников 
(Буденновск, Москва). Оно может по-
родить серьезную экономическую или 
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экологическую угрозу путем диверсии 
против важного промышленного объ-
екта (атомной электростанции, хими-
ческого предприятия) или ключевого 
элемента транспортной инфраструкту-
ры (нефтепровод, газопровод). Может 
быть создана ситуация паники среди 
населения путем применения оружия 
массового поражения даже в небольших 
масштабах. 

9. Невозможность более или менее 
строго отделять реальные события от их 
субъективного восприятия СМИ и обще-
ством. Любая борьба с терроризмом, в 
том числе на Северном Кавказе, пред-
ставляет собой информационно-иде-
ологическую операцию в не меньшей 
степени, чем «силовую» [20, p. 4]. На-
пример, смысл любого терракта заклю-
чается в информационном воздействии, 
направленном на создание атмосферы 
хаоса, страха, неопределенности, пани-
ки и дезорганизации среди населения, а 
также – на провоцирование властей на 
неадекватные действия в ситуации ин-
формационного, временного и психо-
логического кризиса.

Все перечисленные выше особен-
ности операций против новых и нетра-
диционных угроз поставили перед во-
оруженными силами, специальными и 
правоохранительными органами задачу 
действовать в ситуации существенно 
повысившейся степени неопределенно-
сти. В настоящее время стало невозмож-
но отделить противодействие разным 
угрозам безопасности от целого набора 
внешнеполитических и внутриполитиче-
ских мер. 

Таким образом, перед военной нау-
кой и изучением проблем безопасности 
(security studies) встала важная практи-
ческая задача исследования проблемы 
неопределенности и выработки путей 
действий в сложных и неопределенных 
ситуациях. Для разрешения некоторых 
аспектов данной проблемы в США и 
была выдвинута концепция «операций 
переходного типа». 

ОПЕРАЦИИ «ПЕРЕХОДНОГО ТИПА»: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

Необходимость повышения ком-
плексности операций в условиях вы-
сокой неопределенности осознается во 
всех странах мира. На уровне ООН (на 
материале миротворчества) она была 
четко поставлена в «докладе Брахими» 
[22]. В России также часто отмечалась 
необходимость проведения комплекс-
ных операций.

Для описания подобных ситуаций 
в обиход американской и британской 
военной науки был введен термин 
«operations on the cusps» – «операции 
переходного типа» Существительное 
«cusp» в английском языке обознача-
ет «острое образование на поверхности 
чего-л., острый выступ между двумя 
плоскостями» [1]. В геометрии оно ис-
пользуется для обозначения точек пере-
сечения между линиями. Данный тер-
мин используется также в астрологии, 
где он обозначает родившихся в точках 
между двумя знаками (например, Тель-
цом и Овном). Пересечение этих знаков 
создает в судьбе человека неопределен-
ности и противоречия. 

Таким образом, данное слово обо-
значает ситуацию высокой степени 
неопределенности, которая создается 
в результате того, что одно и то же со-
бытие располагается в точке пересече-
ния различных линий, в точке смены 
разнородных, соприкасающихся друг с 
другом и переходящих друг в друга со-
стояний и тенденций. Поэтому данное 
событие чрезвычайно противоречиво и 
неопределенно. 

В военную науку была внесена следу-
ющая дефиниция операций «переход-
ного типа». Это – операции в точке пе-
рехода между различными состояниями 
[20]. Непосредственная необходимость 
во введении подобного термина в воен-
ную науку возникла из-за того, что Во-
оруженные силы США и их ближайших 
союзников в последнее время часто про-
водят операции в далеких точках Земно-
го шара (Афганистан, Ирак и т.п.). При 
этом данные операции не подходят ни 
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под одно из существующих в военной 
науке определений. Они одновремен-
но являются военными вторжениями, 
операциями «по принуждению к миру» 
(то есть разновидностями миротворче-
ских операций), антипартизанскими и 
антитеррористическими операциями, 
операциями по гуманитарной помощи, 
социально-политической стабилизации 
и реконструкции и т.п. В результате ар-
мии приходится действовать в крайне 
сложной и неопределенной ситуации, 
когда все выработанные военной на-
укой классические рецепты типичных 
действий в типичных обстоятельствах 
не могут быть применены. Таким обра-
зом, операции «переходного типа» яв-
ляются военными операциями в условиях 
чрезвычайно высокой степени неопреде-
ленности [20]. 

В связи с тем, что отделение чисто 
военных функций от невоенных ста-
новится невозможным, мы определили 
бы «операции переходного типа» как 
совокупность практик, направленных на 
нейтрализацию большого количества раз-
нородных угроз безопасности в условиях 
высокой степени сложности и неопреде-
ленности.

 «Ситуация операции “переходного 
типа”(operational cusp)» является такой 
ситуацией, когда «события и послед-
ствия действий нестабильны и непред-
сказуемы и на них могут влиять незна-
чительные события или изменения в 
возможностях» [20, p. 8] действующих 
сторон. Следствием этого является на-
личие очень большого количества раз-
нообразных измерений в операции 
(военных, политических, информаци-
онных и т.п.), различным и труднопред-
сказуемым при помощи традиционных 
средств моделирования образом совме-
щающихся друг с другом.

Другим последствием является «не-
линейный характер» операций, то есть 
наличие большого количества неопре-
деленных переменных, не выводимых 
из других переменных [14; 20]. Напри-
мер, потенциальный ущерб, который 
может нанести группа террористов 
(одна переменная), не выводится на-

прямую из численности группы и ее 
технического обеспечения (две другие 
переменные). Даже небольшая группа 
террористов, вооруженных складными 
ножами, может устроить масштабную 
серию террактов, имеющую глобальные 
последствия, как это было 11 сентября 
2001 г. в США. 

Характерной чертой в исследованиях 
операций «переходного типа» является 
то, что возникающие в их ходе угрозы 
и противники трудно поддаются опре-
делению [20]. В связи с этим «транс-
формация вооруженных сил для прове-
дения операций “переходного типа” не 
является … просто проблемой реформы 
военных структур и адаптации доктрин 
для того, чтобы включить в их рамки 
новые, все более сложные “категории” 
стратегических вызовов или “уровней” 
действий. Вызовы, с которыми армия 
встречается в ходе операций “переход-
ного типа”, требуют более радикаль-
ной и амбициозной серии реформ. Для 
того, чтобы противостоять аморфным 
противникам и проводить комплекс-
ные реформы, требуемые операциями 
“переходного типа”, необходимо разра-
ботать более динамичные, гибкие меж-
ведомственные и межгосударственные 
способы взаимодействия в области пла-
нирования, проведения и наблюдения 
за военными кампаниями. Эти подхо-
ды должны стремиться усилить приме-
нение военного потенциала в большом 
количестве разнообразных операций, 
развить новые организационные кон-
цепции, методологии, инструменты и 
структуры, при помощи которых можно 
эффективно интегрировать все значи-
мые элементы национальных и много-
национальных сил» [20, p. 5].

Тенденция повышения неопределен-
ности и сложности в боевых действиях, 
их существенного отклонения от клас-
сических образцов характерна отнюдь 
не только для США и Великобритании. 
Можно предположить, что она является 
существенной характеристикой боевых 
операций в XXI веке. Выше мы уже от-
мечали, что со сходной ситуацией стол-
кнулись, например, российские войска, 
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правоохранительные и специальные 
службы в Чечне, где им одновременно 
приходится решать целый ряд достаточ-
но разнородных задач. В связи с этим 
изучение концепции операций «пере-
ходного типа» представляет особенный 
интерес для российской военной науки.

Анализ различных закономерностей, 
возникающих в случае повышения сте-
пени сложности операции, например, 
из-за объединения в ней нескольких ти-
повых операций, имеет также большой 
практический смысл. 

Он позволяет, например, ответить 
на вопрос, каким образом небольшим 
по численности и обладающим срав-
нительно скромными ресурсами тер-
рористическим сетям удается с успехом 
противостоять мощным военным ма-
шинам и спецслужбам крупнейших го-
сударств мира. Все успехи, достигнутые 
различными носителями нетрадицион-
ных угроз, прежде всего террористами, 
объясняются тем, что они используют 
ассимметричные средства. Последние 
позволяют постоянно «ставить в тупик» 
и дезорганизовывать военные и специ-
альные службы государств, которые 
построены на строгом выполнении не-
которых алгоритмов действий, задан-
ных законодательствами и уставами, 
отработанных в ходе специальной под-
готовки и воплощенных в практических 
навыках. Вводя военных и спецслужбы 
в ситуации, когда ни один из существу-
ющих алгоритмов действий не срабаты-
вает (то есть постоянно играя на опе-
режение и ставя своих противников в 
тупик), террористы полностью нейтра-
лизуют их гигантские материальные и 
организационные преимущества. 

Концепция операций «переходно-
го типа» позволяет выделить ключевые 
проблемы, возникающие в связи с ситу-
ацией повышения степени сложности, 
выработать типовые методы их решения 
и создать новые способы планирования 
операций и подготовки личного состава 

вооруженных сил и специальных служб, 
их взаимодействия с гражданской адми-
нистрацией, коммерческими и неком-
мерческими негосударственными орга-
низациями.

Исследования операций «переходно-
го типа» не ограничиваются США и Ве-
ликобританией, хотя наиболее полное 
осмысление данной проблемы наблю-
дается именно в этих странах. Различ-
ные способы решения проблемы не-
определенности в современных боевых 
действиях разрабатываются, в настоя-
щее время во всех армиях стран Запада, 
в частности во Франции1. 

Военно-политические операции «пе-
реходного типа»: теоретические и при-
кладные аспекты исследований

Развитие концепции операций «пе-
реходного типа» в США и Великобри-
тании тесно связано с теорией «рево-
люции в военном деле» (Revolution in 
Military Affairs), вызванной внедрением 
информационных технологий в воен-
ные операции. Сущность данной тео-
рии заключается в том, что компьюте-
ры, новые системы связи, слежения и 
контроля, новые «умные» виды воору-
жений приводят к полному изменению 
характера современной войны. При 
этом преимущества в информационной 
области становятся основным способом 
достижения победы [3; 21]. 

Критики данной теории отмечают, 
что в самой сущности войны заключе-
на высокая степень иррациональности 
и неопределенности, которая не по-
зволит в столь высокой степени ин-
форматизировать ее ход [6]. Войну все 
равно выигрывает не техника, а люди. 
Последние всегда могут поставить тех-
нику в тупик путем применения раз-
личных ассиметричных ответов и пу-
тем повышения степени сложности и 
неопределенности. Это может вызвать 
и сбои в работе техники (в том числе, 
вызванные ошибками операторов), так 
как будет непонятно, какие алгоритмы 

1Нюйтенс Гай – начальник отдела Генерального штаба вооруженных сил Франции. «Задачи пост-
конфликтного восстановления и стабилизации». Международный семинар «Возможности сотрудничества 
России и НАТО в миротворческих операциях». Москва, 10–11 октября 2005 года. (Устное выступление, а 
также личные пояснения автора).



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 123

применять в данном случае. При этом 
часто ссылаются на сбои в применении 
«умных бомб», вызванных несовершен-
ством в работе людей, вводящих данные 
в компьютеры. Например, вопиющим 
примером такого «сбоя» был удар по ки-
тайскому посольству во время бомбар-
дировок Югославии, проводившихся 
войсками НАТО.

Исследования в области операций 
«переходного типа» как раз позволяют 
обнаружить «узкие места» в примене-
нии высоко интеллектуализированных 
военных технологий и выработать ти-
повые способы преодоления этих «уз-
ких мест». 

В изучении операций «переходного 
типа» условно можно выделить теоре-
тические и прикладные аспекты.

Теоретические аспекты связаны с 
внедрением в военную науку резуль-
татов исследований в так называемых 
«новых науках» (new sciences), то есть в 
передовых областях развития приклад-
ного логико-математического анализа: 
теорий хаоса и сложности, самоорга-
низации, некоторых направлениях ког-
нитивной науки (cognitive science) и т.д. 
Данные направления развития науки 
дают возможность создания практиче-
ски применимых компьютерных моде-
лей различных военно-политических 
ситуаций, характеризуемых высокой 
степенью сложности и неопределен-
ности. Это теоретическое направле-
ние имеет непосредственный выход на 
практические вопросы, так как оно по-
зволяет разработать новые способы 
стратегического и тактического плани-
рования операций, организации систем 
связи и контроля, создания и обработки 
компьютерных баз данных, подготовки 
и обучения военного персонала и т.д. [4; 
14; 18; 20; 23; 27].

Прикладные аспекты описываемых 
исследований включают в себя широ-
кий набор конкретных рекомендаций, 
от незначительных и сравнительно бы-
стро внедряемых усовершенствований 
в работе военного и других ведомств до 
чрезвычайно серьезных и долгосроч-
ных реформ. Основные направления 

прикладных исследований включают 
в себя: проблемы освещения боевых 
действий и проведения информаци-
онно-пропагандистских мероприятий; 
новые методы подготовки и проведения 
военных кампаний; изменения в подго-
товке и материально-техническом обе-
спечении войск; усовершенствования 
в области взаимодействия государства 
с негосударственными (коммерчески-
ми и некоммерческими) структурами; 
реформы, направленные на улучшение 
взаимодействий между различными ве-
домствами в процессе постконфликт-
ного восстановления [20, p. 4–5]. Ниже 
мы подробно рассмотрим каждое из вы-
шеперечисленных прикладных направ-
лений. 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ВИРТУАЛЬ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО СМИ

Объективная необходимость вмеша-
тельства властей в освещение событий 
и в понимание их населением явля-
ется одной из наиболее деликатных 
проблем обеспечения безопасности 
в современных условиях с точки зре-
ния проблемы сохранения демокра-
тии. С одной стороны, исполнительная 
власть не может допустить, чтобы, на-
пример, освещение терактов в прессе 
вело к реальному увеличению числа 
жертв, к предупреждению террористов 
о возможных действиях властей, к на-
гнетанию панических настроений. С 
другой стороны, где грань, за которой 
начинается манипуляция обществен-
ным мнением с целью создать позитив-
ный образ властей? Тем более что такая 
манипуляция может быть использова-
на для того, чтобы обеспечивать со-
хранение власти, маргинализовывать 
оппозицию, реализовывать какие-то 
конкретные интересы властей преде-
ржащих, отнюдь не имеющие отно-
шения к обеспечению безопасности. 
В частности, такого рода обвинения 
широко раздавались в адрес админи-
страции Дж. Буша-младшего в связи с 
применявшимися методами борьбы с 
терроризмом, особенно в связи с про-
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пагандистским освещением войны в 
Ираке американскими СМИ.

Операции «переходного типа» харак-
теризуются превращением «виртуаль-
ного уровня», то есть уровня освещения 
операции в СМИ и в сети Интернет в са-
мостоятельный и чрезвычайно важный 
аспект боевых действий. Например, ко-
нечные результаты операции по спасе-
нию заложников (как это имело место в 
Москве в связи с захватом заложников 
во время мюзикла «Норд-Ост») связаны 
не только с реальным ходом операции 
и количеством спасенных заложников, 
но и с тем, какое освещение данная опе-
рация получила во внутренних и между-
народных СМИ. 

Исходная цель террористов имела 
важные информационно-пропаган-
дистские аспекты: посеять панику и 
неуверенность среди населения, на-
помнить о чеченской проблеме, вы-
нудить власти РФ совершать действия, 
ухудшающие имидж страны в глазах 
международного сообщества. Несмотря 
на освобождение заложников с отно-
сительно небольшими (по сравнению 
с потенциально возможными в данной 
ситуации) жертвами, информационно-
пропагандистские задачи террористов 
были частично выполнены, чему спо-
собствовало отсутствие четкой государ-
ственной политики в области влияния 
на освещение данных событий в СМИ 
(что и было затем отражено на уровне 
законодательства РФ). 

Рис. 1. Три уровня боевых действий в 
операциях «переходного типа»:

1 – стратегический; 2 – оперативно-
тактический; 3 – виртуальный. 

Три уровня действий в ходе военно-
политической операции «переходного 
типа» (стратегический, оперативно-
тактический и виртуальный) соотно-
сятся в соответствии с Рис. 1 [20, p. 4]. 
На нем представлены две частично со-
впадающие сферы: 1) стратегическая, 
то есть уровень объективных событий 
со всей их глубинной значимостью, не 
всегда доступной пониманию людей, 
и 2) виртуальная – уровень субъек-
тивного восприятия и освещения этих 
событий на национальном и междуна-
родном уровне. Пересечение этих двух 
сфер создает промежуточную опера-
тивно-тактическую зону как на уров-
не реальных боевых действий (тактика 
проведения реальной операции), так и 
на уровне их освещения в СМИ (так-
тика освещения реальной операции). 
При этом в современной войне реаль-
ность и ее виртуальное воспроизведе-
ние стремятся к совпадению. 

Данное соотношение означает, что 
все оперативно-тактические действия 
в современных условиях могут быть 
освещены прессой и оказаться, таким 
образом, в виртуальном пространстве 
СМИ и сети Интернет [10]. Почти не-
возможно скрыть от международного 
сообщества реальные события, возни-
кающие в ходе боевых действий на опе-
ративно-тактическом уровне. Таким 
образом, весь ход операции на этом 
уровне в равной степени виртуален и ре-
ален. Танки одновременно едут и стре-
ляют в виртуальном пространстве теле-
экранов и на реальном поле брани. 

События в их реальной (стратеги-
ческой) глубине и значимости (на-
пример, то, почему и зачем эти танки 
стреляют, и к чему это в конечном ито-
ге приведет) зачастую ускользают от 
общественного мнения. В то же время 
в виртуальном пространстве СМИ су-
ществует масса противоречивых оце-
нок ситуации. Они сказываются, в том 
числе, на подаче и подборе визуаль-
ного материала со стороны различных 
оппозиционных властям своей страны 
группировок [10]. Поэтому две сферы 
– стратегическая (уровень объектиной 
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реальности) и виртуальная (уровень 
ее субъективного отражения СМИ и 
общественным мнением) – совпадают 
лишь частично.

Частичное совпадение этих двух сфер 
дает широкие возможности для мани-
пулирования общественным мнением, 
несмотря на то что все события «опе-
ративно-тактического» уровня осве-
щаются СМИ. Аудитория СМИ видит 
движущиеся и стреляющие на «опера-
тивно-тактическом» уровне танки, но 
не понимает «стратегической» сути со-
бытий. Манипуляция общественным 
мнением заключается в том, чтобы на-
вязать выгодный сценарий этой «стра-
тегической» перспективы, сквозь кото-
рую видятся «тактические» события.

Одним из конкретных способов по-
добных манипуляций является на-
правленное «смещение» потоков ин-
формации в реальном времени путем 
сверхинтенсивного освещения со-
бытий в СМИ с определенной точки 
зрения. Например, все наступающие 
колонны коалиционных войск в ходе 
последней иракской кампании были 
снабжены видеокамерами, которые не-
прерывно и практически без цензуры 
передавали в электронные СМИ ма-
териалы в режиме реального времени. 
Наблюдавшие действия коалиционных 
войск зрители были уверены, что они 
полностью информированы о ходе бо-
евых столкновений. В то же время они 
бессознательно проникались симпати-
ей к войскам антииракской коалиции и 
приучались видеть события их глазами. 

Понимание описанных выше зако-
номерностей должно сказываться на 
уровне планирования операций. В его 
ходе проблемы, связанные с освеще-
нием операции и с манипуляциями ее 
субъективным восприятием населени-
ем собственной страны и международ-
ным сообществом (прежде всего, во-
просы подачи «картинки» в реальном 
времени), должны решаться одновре-
менно с проблемами реального про-
ведения данных операций. При этом 
обоим видам проблем следует уделять 
равное внимание. 

Подобный подход требует суще-
ственного изменения ментальности 
военного и политического руковод-
ства. Для России подобный подход не 
является чуждым, так как в советский 
период очень многие военные вопросы 
решались с точки зрения возможного 
пропагандистского эффекта. Напри-
мер, практика взятия городов к датам 
государственных праздников в Вели-
кой Отечественной войне.

В то же время он уже достаточно ши-
роко применяется в бизнесе, где во-
просы маркетинга, рекламы и бренди-
рования новых продуктов в развитых 
странах решаются одновременно с их 
разработкой. Причем каждой из ука-
занных групп проблем уделяется рав-
ное внимание. Более того, можно про-
следить достаточно четкую параллель 
между процессами «виртуализации» 
товаров в экономической сфере жизни 
постиндустриальных стран и процессом 
«виртуализации» военных операций.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕ-
СКИХ КАМПАНИЙ

Операции в Афганистане и Ираке по-
казали наличие существенных ограниче-
ний в алгоритмах действий высокомеха-
низированных войск. Армии США и их 
союзников очень легко и почти без по-
терь добились победы на первых стадиях 
этих кампаний благодаря своему техни-
ческому превосходству. В то же время в 
дальнейшем они столкнулись с вызова-
ми, характерными для операций «пере-
ходного типа». Они оказались в ситуации 
высокой степени неопределенности, от-
сутствия четких алгоритмов действий, 
возникшей, в частности, благодаря 
асимметричной тактике чрезвычайно 
аморфных противников, не имевших 
четкой субъектности (террористические 
сети, повстанческие движения). В ре-
зультате эффективность действий армии 
резко снизилась, материальные затраты 
и потери существенно выросли.

Опыт, извлеченный американской и 
британской военной наукой из подоб-
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ной ситуации, вполне может быть по-
лезен для России, так как Вооруженные 
силы РФ столкнулись со сходной ситу-
ацией в ходе второй чеченской кампа-
нии. Чисто военный разгром «ичкерий-
ской армии» был достигнут достаточно 
быстро, однако в дальнейшем эффек-
тивность действий существенно снизи-
лась из-за попадания в ситуацию опера-
ции «переходного типа». 

Среди конкретных рекомендаций для 
планирования и проведения кампаний 
«переходного типа» можно выделить 
следующие [2; 13; 17; 20; 24].

1. Усиление обмена информацией вну-
три ведомств, между различными ве-
домствами и другими структурами, во-
влеченными в операции (иностранные 
союзники, дружественные обществен-
ные и коммерческие организации). 
Очень много информации, своевремен-
ное обладание которой играет ключе-
вую роль, например, в борьбе с терро-
ристами, пропадает на границах между 
различными структурными подразде-
лениями и уровнями одного ведомства, 
либо разными ведомствами и организа-
циями.

Данная задача имеет организацион-
ные, кадровые и технические аспекты. 
С организационной точки зрения не-
обходима выработка специальных ин-
струкций и создание подразделений, 
которые бы занимались обменом ин-
формацией. С кадровой точки зрения 
целесообразна соответствующая подго-
товка всего персонала (прежде всего, на 
уровне руководства высшего звена с це-
лью выработки новой информационной 
культуры). С технической точки зрения 
нужно создание соответствующей мате-
риально-технической базы и разработка 
взаимно совместимых электронных баз 
данных.

2. Пересмотр процессов подготовки к 
проведению кампаний и руководства ими. 
В ходе подготовки кампании необхо-
димо создать синтетическую компью-
терную модель, которая учла бы макси-
мально большое количество ее аспектов 
и измерений с позиций различных ве-
домств и организаций. В качестве по-

зитивного примера можно предложить 
модель «генетического стратегического 
планирования кампаний», созданную в 
Министерстве обороны Великобрита-
нии. Модель обеспечивает межведом-
ственный анализ хода конфликта, дает 
возможность спланировать ход кампа-
нии с точки зрения единой стратегиче-
ской цели и оценить ход событий с точ-
ки зрения степени ее достижения. 

Обеспечение подобной интеграции 
позиций ведомств требует руководства 
на самом высшем уровне, что относи-
тельно легко осуществимо в условиях 
России.

3. Создание интегративных концепций 
и методологий анализа с целью вовлече-
ния в процесс проведения кампаний всех 
возможных инструментов. Например, 
для достижения победы в борьбе с тер-
роризмом в России должны быть вовле-
чены все возможные ресурсы различ-
ных ведомств и организаций: военные 
возможности (МО, МВД, ФСБ, МЧС), 
внешнеполитические возможности 
(МИД), внутриполитические возмож-
ности (все уровни власти и различные 
политические силы), финансовые воз-
можности (министерства финансово-
экономического блока, коммерческие 
структуры), информационно-пропа-
гандистские возможности (различные 
виды СМИ). Для интеграции и пра-
вильного применения всех этих ресур-
сов должна быть создана единая синте-
тическая (формализованная до уровня 
компьютерной модели) методология 
оценки различных частных задач и при-
влечения разных типов ресурсов для их 
решения. 

4. Разработка новых технологических 
систем для обеспечения описанного выше 
синтеза всех возможных инструментов. 
Это требует серьезных инвестиций госу-
дарства в разработку информационной 
техники и технологий, переподготовку 
кадров на разных уровнях в различных 
ведомствах.

5. Пересмотр законодательства с целью 
оптимальной консолидации усилий всех ве-
домств и негосударственных организаций 
в борьбе с новыми угрозами. В РФ данная 
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задача может быть решена в рамках за-
конодательного совершенствования 
«вертикали власти» и развития спосо-
бов ее взаимодействия с и гражданским 
обществом (Общественная палата) и 
бизнесом (через РСПП, Торгово-про-
мышленную палату и другие организа-
ции бизнеса. В качестве позитивного 
примера могут быть также рассмотрены 
способы взаимодействия государства и 
бизнеса, существовавшие в России в пе-
риод Первой мировой войны (торгово-
промышленные комитеты и т.д.).  

Необходимость интеграции в борьбе 
с новыми и нетрадиционными угроза-
ми безопасности всех государственных 
ведомств и структур общества также 
представляет своеобразный вызов клас-
сической теории демократии. Послед-
няя подразумевает разделение властей и 
независимость гражданского общества 
от государства. Всё это неизбежно огра-
ничивается в период проведения «опе-
раций переходного типа». 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ И МАТЕ-
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИИ ВОЙСК 

Вызовы, с которыми встретились  
войска США и их союзники в ходе опе-
раций «переходного типа», заставили 
серьезно модифицировать цели, кото-
рые были поставлены в рамках воен-
ных реформ, направленных на создание 
«армии будущего». Представляется, что 
подобные изменения в ходе военного 
строительства необходимо учитывать и 
Вооруженным силам РФ.

Выполнение новых задач требует из-
менения структуры управления армией 
и перевод ее из иерархической в иерар-
хически-сетевую модель. Последняя от-
личается четырьмя свойствами: 1) мак-
симально возможная при сохранении 
управляемости децентрализация в при-
нятии решений и поощрение инициати-
вы «снизу», наличие системы «обратных 
связей»; 2) самоорганизация системы и 
повышение ее адаптивности, возникаю-
щие благодаря децентрализации; 3) сво-
бодное движение информации во всех 

направлениях, уничтожение преград 
для движения информации, возникаю-
щих на различных уровнях иерархии; 
4) возможность «обхода» ступенек ие-
рархии, прямых контактов между раз-
личными ее уровнями. 

Повышение неопределенности в 
ходе боевых операций требует усиления 
инициативы на местах и максималь-
но возможной (в рамках сохранения 
управляемости войсками) передачи 
полномочий на низший уровень. В то 
же время должна быть создана система 
гибкого руководства низшими уровня-
ми непосредственно со стороны само-
го высшего звена управления, минуя 
все промежуточные уровни иерархии. 
Последнее необходимо, например, для 
случаев, когда в ходе некоторой кон-
кретной военной операции решается 
задача государственного масштаба [20]. 
Так, во время крупномасштабных опе-
раций по спасению заложников необ-
ходимо, чтобы действия ведомств коор-
динировались на самом высшем уровне. 

В целом оптимальной структурой 
управления для решения задач, возни-
кающих в ходе операций «переходного 
типа», будет следующая комбинация 
традиционных иерархических и сете-
вых практик. Обычно в армии и других 
ведомствах с иерархической системой 
управления руководство осуществляет-
ся по схеме: уровень 1 управляет уров-
нем 2; уровень 2 – уровнем 3; уровень 
3 – уровнем 4 и т.д. Таким образом, 
управление всеми уровнями иерархии, 
кроме непосредственно нижестоящего, 
осуществляется опосредованно. 

Рис. 2. Две модели управления, 
иерархическая (слева) и иерархически-

сетевая (справа) 
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Согласно иерархически-сетевой схе-
ме управления (см. Рис. 2), сохраняется 
старый порядок соподчиненности, од-
нако параллельно ему вводится система 
прямых связей между разными уровня-
ми иерархии. Уровень 1 может непо-
средственно управлять уровнями 3 и 4, 
минуя уровни 2 и 3; уровень 2 – уров-
нем 4, минуя уровень 3. Или, используя 
конкретные примеры из военной обла-
сти, командующий армией должен быть 
постоянно готовым напрямую управ-
лять полком и ротой, командующий ди-
визией – ротой и т.д.

Данная модель управления касается 
не только непосредственного руковод-
ства, но и (что чрезвычайно существен-
но) получения информации напрямую, 
минуя посредующие источники (где она 
часто теряется или искажается). Коман-
дующий армией должен иметь возмож-
ность постоянно и непосредственно (в 
том числе, через специальные базы дан-
ных и компьютерные сети и системы 
наблюдения) получать информацию о 
том, что делается в любом конкретном 
полку или роте. 

Следует отметить, что подобная ие-
рархически-сетевая модель хорошо со-
ответствует российской традиции, так 
как в нашей стране всегда было при-
нято считать, что высшее руководство 
отвечает непосредственно за все уровни 
подчинения и должно с ними контакти-
ровать напрямую, минуя посредников. 

Новая модель управления должна 
характеризоваться повышенной адап-
тивностью. Если традиционно военное 
искусство стремилось изменить обстоя-
тельства в соответствии со стратегией, 
то теперь следует стремиться изменять 
стратегию в соответствии с обстоятель-
ствами [20].

Другим важным аспектом военного 
строительства в свете операций «пере-
ходного типа» стало совершенствование 
«системы команды, контроля, связи, 
компьютеров, разведки, наблюдения и 
рекогносцировки» (C4ISR). При этом 
наибольшее внимание стало уделять-
ся не чисто техническим проблемам, а 
вопросам взаимодействия человека и 

техники: совершенствованию способов 
определения целей операторами ЭВМ, 
сбору разведывательной информации и 
внесению ее в базы данных, совершен-
ствованию взаимодействия в данной об-
ласти между союзными армиями и т.д.

Одним из примеров конкретных про-
грамм в этой сфере стала программа 
«Коалиционная военная демонстрация 
возможности обеспечения взаимодей-
ствия» («Coalition Warrior Interoperability 
Demonstration»), разрабатываемая со-
вместно США, некоторыми странами 
ЕС, Австралией и Новой Зеландией (в 
2005 г. к ней присоединились Южная 
Корея и ряд стран Восточной Европы).

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА С 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ (КОММЕР-
ЧЕСКИМИ И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ) 
СТРУКТУРАМИ

Большую роль в рамках операций 
«переходного типа» стали играть него-
сударственные структуры [7; 8; 9; 15; 25, 
p. 112–128; 26; 28, p. 10–13]. Они вклю-
чают в себя как различные некоммер-
ческие организации (правозащитные, 
благотворительные, просветительские), 
так и бизнес-структуры (фирмы, зани-
мающиеся различными видами охран-
ной деятельности; последний ресурс в 
РФ задействуется недостаточно, хотя 
частные охранные структуры в нашей 
стране имеют большой потенциал). 

 Все эти организации могут стать 
ключевыми союзниками государства 
в борьбе с такими новыми вызовами 
и угрозами, как терроризм. Именно 
здесь четче всего видны недиференциро-
ванность внутренней и внешней полити-
ки и резкое изменение традиционного со-
отношения государства и гражданского 
общества как части демократических 
структур. Это также неизбежно пре-
вращается в вызов для традиционной 
теории демократии, поскольку испол-
нительная власть легко может начать 
манипулировать институтами граж-
данского общества под прикрытием ре-
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шения проблем обеспечения безопасно-
сти. 

Государство в операциях «переходно-
го типа» должно способствовать самоор-
ганизации всех этих структур, выработ-
ке ими этических стандартов поведения 
в различных экстремальных ситуациях. 
Государственным органам необходимо 
создать постоянные и законодательно 
оформленные структуры, через которые 
должен вестись диалог с общественны-
ми и коммерческими организациями. 
В рамках политики государства целе-
сообразно вести отбор наиболее «ответ-
ственных» и общественно полезных ор-
ганизаций и взаимодействовать с ними, 
в том числе путем передачи им бюджет-
ных средств для решения государствен-
ных задач. 

Позитивным примером в области 
взаимодействия государства и граждан-
ского общества является созданный в 
Дании в рамках программы «Инициати-
вы в области скоординированного пла-
нирования и действий» совет, включа-
ющий в себя представителей различных 
ведомств, национальных и международ-
ных общественных организаций. Он за-
нимается координацией деятельности в 
области операций по обеспечению без-
опасности; к его же компетенции отно-
сятся и мероприятия по послевоенному 
восстановлению. 

Примером в области взаимодействия 
государства и коммерческих органи-
заций является передача Пентагоном 
целого ряда военных функций в Ираке 
частным охранным предприятиям. 

Многие из описанных выше вопро-
сов взаимодействия с гражданским 
обществом могут решаться в РФ че-
рез создаваемую систему Обществен-
ной палаты. Вопросы взаимодействия 
правоохранительных и специальных 
органов государства с такими коммер-
ческими структурами, как частные ох-
ранные предприятия, могут решаться 
путем создания специальных программ 
взаимодействия и подготовки кадров, а 
также путем системы лицензирования.

РЕФОРМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ВЕДОМ-
СТВАМИ В ПРОЦЕССЕ ПОСТКОН-
ФЛИКТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Опыт, полученный США и Велико-
британией в ходе операций по пост-
конфликтному восстановлению в Аф-
ганистане и Ираке, может быть учтен 
на Северном Кавказе. Он заключается, 
прежде всего, в разработке механизмов 
координации усилий различных ве-
домств [2; 5; 17; 20; 24].

Для этого необходимы как органи-
зационные меры, так и создание спе-
циальной формализованной компью-
терной модели, которая позволила бы 
отрабатывать методы эффективного 
управления, сочетающего вклад различ-
ных министерств.

В США для интеграции усилий 
по постконфликтному восстановле-
нию было создано Управление госу-
дарственного координатора по рекон-
струкции и стабилизации (Office of the 
State Coordinator for Reconstruction and 
Stabilization), координирующее усилия 
всех федеральных ведомств. В Велико-
британии подобной цели служит Под-
разделение по постконфлитной рекон-
струкции (Post-Conflict Reconstruction 
Unit), в рамках которого осуществляет-
ся взаимодействие представителей ми-
нистерств иностранных дел и по делам 
Британского содружества наций, воен-
ного ведомства и Департамента между-
народного развития.

Представители экспертного сооб-
щества, изучающего проблемы опе-
раций «переходного типа», выступают 
за усиление роли двух перечисленных 
выше ведомств и получение ими пря-
мого выхода на уровень национально-
го руководства [20, p. 5]. 

НАСКОЛЬКО КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРА-
ЦИЙ «ПЕРЕХОДНОГО ТИПА» ПРИМЕ-
НИМА В УСЛОВИЯХ РОССИИ? 

Разработанная в США и Велико-
британии концепция «операций пере-
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ходного типа» может учитываться в 
практике вооруженных сил, правоохра-
нительных и специальных служб Рос-
сии для нейтрализации новых вызовов 
и угроз, прежде всего, терроризма. 

Многие из конкретных западных 
рекомендаций в области создания 
компьютерных моделей, сетей и ин-
струментов обработки баз данных, ос-
вещения боевых действий и проведения 
информационно-пропагандистских ме-
роприятий, методов подготовки и про-
ведения военных кампаний, обучения 
и материально-технического обеспече-
ния войск, сотрудничества государства 
с негосударственными (коммерчески-
ми и некоммерческими) структурами, 
улучшения взаимодействия между раз-
личными ведомствами в процессе пост-
конфликтного восстановления, выра-
ботанных в рамках теории «операций 
переходного типа», могут быть исполь-
зованы в российских условиях. В свою 
очередь, восстановление контроля фе-
дерального центра над Севереным Кав-
казом и управляемости страны в целом 
вполне может стать предметом изуче-
ния на Западе в контексте исследования 
«операций переходного типа» (правда, 
здесь могут возникнуть разногласия 
идеологически-ценностного плана). 

В то же время следует отметить, что 
концепция «операций переходного 

типа» находится в настоящее время в 
стадии становления. Она еще во мно-
гих отношениях представляет собой 
скорее набор вопросов и способов по-
становки проблем, чем совокупность 
ответов на эти вопросы. Недостаточно 
зрелый характер концепции «операций 
переходного типа» проявляется, в част-
ности, в некотором разрыве между тео-
рией и практикой, в недостаточном их 
синтезе. Все материалы, описывающие 
данную концепцию, легко разлагаются 
на работы теоретического плана (соз-
даваемые в основном математиками и 
специалистами по бизнесу) и работы 
практического характера (написанные, 
прежде всего, военными). Однако этот 
недостаток может быть преодолен по 
мере накопления практического опыта 
и интеграции теоретических разработок 
в практику армий, полиции и специаль-
ных служб.

С одной стороны, недостаточно раз-
работанный концептуальный аппарат 
теории операций «переходного типа» 
ограничивает возможности их приме-
нения в любой конкретной ситуации, 
в том числе ситуации России. С другой 
стороны, это открывает возможности 
для достаточно широких творческих 
экспериментов по приложению кон-
цепции к российским условиям. 

“Operations on the Cusps”: The Experience of Operations 
in Iraq and Global Wars on Terrorism
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Summary
 The article analyzes the new concept of “operations on the cusps” that has appeared in American 

military science as a result of the operations in Iraq and Afghanistan. Opreations on the cusps are 
conducted in the situations of high uncertainty. Their primary task is to solve the conflicts when there 
are no strictly defined enemy, no territorial boundaries of the conflict, no strictly defined tasks of  
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the army, no definition of used military means, no strict time frame and division of responsibility 
between different governmental military, civilian organizations and NGOs, no strict definition of  
the situation, no definition of type and scale of the threat and, finally, no possibility to differentiate 
real events from their perception by the society and mass-media. In conclusion the authors analyze 
applicability of this concept in the conditions of Russia.

Keywords: operations on the cusps, operations in Iraq and Afghanistan, the problem of high 
uncertainty in contemporary military operations, new security threats, terrorism, «media war». 
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Определяющую роль в выборе внеш-
неполитических векторов современной 
Украины играет интеграционная со-
ставляющая. Пытаясь лавировать меж-
ду Евросоюзом и Россией, с тем чтобы 
получить максимальные выгоды от обе-
их сторон, не принимая на себя каких-
либо серьезных обязательств, украин-
ская элита, как нам представляется, всё 
больше загоняет себя в тупик.

На протяжении всего постсоветского 
периода руководство Украины ориен-
тировало страну на динамичное рас-
ширение хозяйственных связей с евро-
пейскими государствами и вовлечение 
в многостороннее сотрудничество по 
линии ЕС. Результатом этой политики 

стали существенное сокращение мас-
штабов участия украинской стороны 
в экономическом взаимодействии со 
странами СНГ и заметный рост эконо-
мических связей на европейском на-
правлении. Однако реального разворота 
хозяйственной системы Украины в ев-
ропейском направлении не произошло. 

Хотя установившийся к 2003–2004 гг. 
примерный паритет объемов инвести-
ций из России и из Евросоюза к насто-
ящему времени нарушен, и, по офици-
альным заявлениям, инвестиционная 
доля ЕС за 20 лет украинской независи-
мости составляет около 80 %; сотрудни-
чество со странами СНГ, и прежде всего 
с Россией, остается главной несущей 
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конструкцией украинской экономики. 
На современном этапе в общем объеме 
украинского товарооборота торговля 
с членами СНГ (где Россия является 
доминирующим торговым партнером 
Киева) составляет 40 %, а торговля со 
странами ЕС примерно – 28 %. Поми-
мо стоимостных показателей, особую 
роль играет номенклатура товарооб-
мена: Украина получает из стран СНГ 
большие объемы стратегического сырья 
и использует рынки восточных соседей 
для экспорта своей, не всегда рентабель-
ной, продукции. Что касается европей-
ских рынков, то возможности поступле-
ния на них традиционных украинских 
товаров остаются ограниченными, а 
объемы технологического импорта не 
отвечают потребностям модернизации 
украинской экономики. 

Учитывая постоянные трудности с 
исполнением бюджета, проблематич-
ность получения дополнительных фи-
нансовых средств за счет внешних заим-
ствований и уже имеющиеся долговые 
обязательства, составляющие более 
половины ВВП страны [6], необходи-
мо констатировать, что вопросы модер-
низационного развития в партнерской 
связке как с ЕС, так и с СНГ являются 
для Украины весьма желательной, но 
всё же только гипотетической перспек-
тивой. Очевидно, что в ближайшие три-
четыре года речь может идти лишь о ме-
рах по обеспечению функционирования 
украинской хозяйственной системы 
и пошагового восстановления ее про-
изводственного потенциала. Поэтому 
ставка на реальный сектор экономики и 
те его отрасли, которые сохранили тра-
диционную сопряженность с Россией 
и другими странами СНГ, является для 
Украины фактически единственным 
рациональным выбором. Дополнитель-
ным фактором, требующим повышен-
ного внимания к реальному сектору 
экономики, выступает необходимость 
значительного увеличения экспортного 
потенциала страны. 

ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ НЕСТА-
БИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕ-
СКОГО ВЫБОРА

Основные сферы экономики страны 
контролируют более десяти финансо-
во-промышленных групп, активно лоб-
бирующих свои интересы в политике; в 
целом, по авторитетным оценкам, 200 
богатейших украинцев обладают ак-
тивами в размере более 90 млрд долл. 
США. Среди ведущих фигур обычно 
называют P. Ахметова, Д. Фирташа, 
 В. Пинчука, И. Коломойского, Г. Бого-
любова, О. Бахматюка, П. Порошенко, 
С. Таратуту, О. Мкртчана, К. Григори-
шина, В. Нусенкиса, Б. Колесникова и 
ряд других, причем в последнее время к 
ним причисляют также и А. Януковича.

 При этом, хотя богатейший бизнес-
мен Украины – Р. Ахметов (Донецк) – 
считается главным «спонсором» правя-
щей партии (Партия регионов – ПР), в 
целом только треть из 50 самых богатых 
людей Украины являются выходцами из 
восточных регионов страны [1]. 

Хотя в персональном плане круг 
украинских олигархов не отличается ни 
постоянством состава, ни сплоченно-
стью, ни совокупным размером капита-
лов, основной характеристикой олигар-
хического бизнеса является успешное 
увеличение активов в странах Евросо-
юза; лидерами по темпам вхождения в 
европейский бизнес эксперты считают 
Д. Ахметова и Д. Фирташа, а по коли-
честву компаний, открытых в Европе, 
–  И. Коломойского и Г. Боголюбова, а 
также структуры бизнесменов К. Жева-
го, В. Пинчука, и В. Нусенкиса. 

При этом число новых проектов в ре-
альном секторе экономики Украины за 
последние десять лет ничтожно мало, 
как невелико и число крупных бизнес-
менов, имеющих инвестиции в странах 
СНГ: считается, что российский вектор 
представлен частью бизнеса П. Поро-
шенко, К. Григоришина, В. Нусенкиса 
и Б. Колесникова.

В целом олигархический капитал 
контролирует производство до 90 % 
ВВП Украины, однако основные фон-



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 135

ды предприятий в подавляющем боль-
шинстве исчерпали свой ресурс, в связи 
с чем конкурентоспособность украин-
ской продукции постоянно снижается 
[4]. Основные производственные от-
расли реальной экономики – маши-
ностроение, металлургия, химическая 
промышленность и сельское хозяй-
ство – находятся в тяжелейшем кри-
зисе, причем относительно благопри-
ятные перспективы металлургического 
и химического производств связаны с 
возможностями их модернизации, од-
нако источников финансирования для 
обновления основных фондов этих от-
раслей нет. В целом система доминиро-
вания олигархической собственности 
поставила современное украинское об-
щество перед перспективой необрати-
мой деиндустриализации [2], которая, 
с учетом конъюнктуры мирового рынка 
и масштабной внешней задолженности 
(обусловленной в основном корпора-
тивными займами), может наступить 
примерно через три года.

Украинские олигархи обладают 
устойчивыми связями как в прави-
тельственных, так и в оппозиционных 
структурах, что усиливает возможности 
их влияния на процесс принятия ре-
шений, но в экономическом плане они 
со всё большей очевидностью превра-
щаются в балласт, паразитирующий на 
внешних сырьевых и финансовых ре-
сурсах, от которых, хотя и по-разному, 
зависят бизнес и «энергетика» Д. Фир-
таша, и «металлурга» Д. Ахметова, и 
стоящего относительно особняком по 
своей специализации бизнес В. Пинчу-
ка. 

Шаги президента В. Януковича по 
ограничению круга олигархических 
группировок, имеющих доступ к бюд-
жетным потокам, очень осторожны [7]. 
Кроме того, с учетом амбиций его сына 
– А. Януковича – и организационного 
воплощения предлагаемых проектов по 
добыче сланцевого газа, реверсных га-
зовых поставок из Восточной Европы и 
ряда аналогичных начинаний, эти шаги 
означают не стратегический разворот 
на снижение социально-политической 

роли олигархов в украинской жизни, а 
лишь активизацию курса по увеличе-
нию числа олигархических структур и 
упрочению президентского контроля за 
их лояльностью.

Седьмой созыв Верховной Рады от-
ражает неустойчивость актуального ба-
ланса основных политических сил на 
Украине [5]. Ее состав подтверждает, с 
одной стороны, ведущую роль правя-
щей Партии регионов (ПР), а с другой 
– отсутствие у нее конституционного 
большинства и высокий электоральный 
потенциал оппозиции, который не по-
зволяет серьезно усилить влияние ПР. 
При этом объективные предпосылки 
взаимодействия между основными оп-
позиционными партиями («Батькив-
щина», «Удар» и «Свобода») выше, чем 
предпосылки сотрудничества с ПР, а 
их потенциальный блок фактически 
повторяет контуры «оранжевой коали-
ции», выигравшей борьбу за власть с по-
мощью многочисленных демонстраций 
своих сторонников («Майдан»). Затяж-
ное блокирование работы украинского 
парламента в феврале 2013 г. дает осно-
вания для прогноза нового раунда «май-
данной» активности. Вероятность же 
повторной эскалации конфликтных си-
туаций в парламенте Украины стала ре-
альным риском, что существенно повы-
шает затратность обеспечения ведущего 
положения ПР в украинской политиче-
ской жизни.  Впрочем, традиционный 
регионализм и дефицит публичных ли-
деров с положительной харизмой в обо-
зримом будущем будут препятствовать 
сплочению украинской оппозиции, эф-
фективность «парламентского майда-
на» не следует переоценивать. 

В сфере формальной и неформаль-
ной украинской политики сложилась 
патовая ситуация, препятствующая 
обеспечению как функционирования, 
так и развития национальной экономи-
ки. Разворот в направлении Евросоюза, 
опосредованный позицией большин-
ства представителей олигархических 
групп, может, во-первых, привести к 
ускоренному разрушению хозяйствен-
ной системы страны, а во-вторых, спро-
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воцировать волну нестабильности в 
связи с сопряженными с европейским 
вектором проектами радикального пе-
рераспределения земельной собствен-
ности, де-факто становящейся главным  
национальным богатством Украины.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛИЗМА В 
УКРАИНСКОМ КОНТЕКСТЕ

Важнейшим постоянным фактором 
политической жизни Украины являет-
ся регионализм. Региональный формат 
нынешнего правительства отражает 
усиление влияния восточного сегмента 
украинской элиты в системе государ-
ственного управления. Одновременно 
произошло существенное ограничение 
представительства столичного (киев-
ского) сегмента и численности выход-
цев из западных украинских областей. 
Изменения неформального региональ-
ного баланса объективно повышают 
управляемость центрального админи-
стративного аппарата, но блокируют 
расширение социальной базы режима 
В. Януковича, усиливают оппозици-
онные настроения в среде киевской 
номенклатуры. Кроме того, при рас-
пределении правительственных и дру-
гих высоких государственных постов 
сохраняется конкуренция «донецких» 
и «днепропетровских» кадров, которые 
ориентируются на различные олигархи-
ческие группировки. Хотя вероятность 
открытого столкновения интересов 
внутри «восточного» блока украинских 
элит пока относительно невелика, но 
также невелика и вероятность безуслов-
ного объединения их политических ре-
сурсов, тем более что позиции «днепро-
петровских» кадров укрепляются. 

Период пребывания у власти пре-
зидента В. Януковича отмечен замет-
ной консолидацией государственного 
управления, однако в целом властная 
вертикаль, опирающаяся на традици-
онную поддержку населения южных и 
восточных регионов Украины, остается 
неустойчивой. Несмотря на все усилия, 
политическое влияние правящей пар-
тии не удалось расширить за пределы 

юга и востока страны, где сосредото-
чено три четверти электората Партии 
регионов. При этом заметная часть по-
тенциальных сторонников ПР проде-
монстрировала недоверие к ее полити-
ке, поддержав КПУ на парламентских 
выборах 2012 г. 

Признаки неустойчивости основной 
массовой базы режима отмечаются и в 
контексте протестных акций шахтеров 
и железнодорожников, имевших место 
в начале 2013 г. в Донецке, Луганске и 
Харькове, которые сопровождались не 
только социально-экономическими, но 
и социально-политическими требова-
ниями к действующим властям регио-
нального и центрального уровней.

Усложняется и ситуация внутри пра-
вящей ПР. С одной стороны, это связа-
но с новым усилением позиций днепро-
петровской группировки, уступившей 
много лет назад свое неформальное ли-
дерство донецким кадрам, а другой – с 
бюрократизацией ПР и обособлением 
правительственных чиновников от де-
путатского корпуса и рядовых членов 
партии. Однако руководство во главе с 
В. Януковичем не располагает ресурса-
ми для удовлетворения амбиций даже 
основных номенклатурных кланов ПР 
и, вероятно, будет вынуждено прибе-
гать к различным формам давления для 
поддержания внутрипартийной лояль-
ности. В целом нынешняя правящая 
партия находится на этапе перестройки 
с достаточно неопределенными резуль-
татами.

Социальная поддержка режима  
В. Януковича в украинском обществе 
продолжает оставаться неустойчивой. 
Существенным риском является так-
же предполагаемый перенос основно-
го бремени издержек бюджетной эко-
номии на массовые слои населения, 
включая низшие и средние звенья укра-
инских элит. Неустойчивость властной 
вертикали носит системный и долго-
временный характер. Поэтому в ожида-
нии очередных президентских выборов 
стратегия ее укрепления под руковод-
ством В. Януковича будет строиться по 
линии создания единолично контро-
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лируемого аппаратного ядра, консо-
лидирующего высшие управленческие 
функции.

ВЕКТОРЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Украинская элита далека от уста-
новления оптимального баланса между 
«западным» и «восточным» векторами 
интеграционного сотрудничества. Бо-
лее того, состояние неопределенности 
согласуется с интересами влиятельной 
части предпринимательских и полити-
ческих кругов, стремящихся сохранить 
«серые схемы» управления экономи-
кой. Другими словами, в обозримом бу-
дущем украинская сторона продолжит 
ситуативную ориентацию на интегра-
ционные проекты как «восточного», так 
и «западного» форматов. 

Каковы реальные шансы выбора вос-
точного или западного направления?

Восточное направление. Состоявшая-
ся летом 2012 г. ратификация Украиной 
соглашения о Зоне свободной торговли 
СНГ (ЗСТ СНГ) продемонстрировала 
возросший прагматизм украинского ру-
ководства в вопросах международного 
сотрудничества. Незадолго до того, при 
обсуждении перспектив вступления 
Украины в Таможенный Союз (ТС), 
реакция основных политических оппо-
нентов президента В. Януковича была 
резко отрицательной, а отношение 
правящей Партии регионов фактиче-
ски повторяло негативные настроения 
антироссийских кругов, затем перспек-
тива участия в «мягкой» интеграции по 
линии СНГ стала восприниматься более 
реалистично. Важнейшую роль сыграла 
активная позиция президента В. Януко-
вича и премьер-министра Н. Азарова, 
публично озвучивших данные о плани-
руемом росте экономических показате-
лей и обещания продолжить переговор-
ный процесс в целях оптимизации цен 
на энергоносители. Важными аспекта-
ми обоснования правительственного 
подхода к партнерству в формате Зоны 
свободной торговли СНГ стали наме-
рения добиваться сокращения списка 

товарных изъятий во взаимной торгов-
ле с Россией, продвигать идею участия 
Украины в системе российских ГТС, а 
также заверения, что интеграционное 
сотрудничество в рамках ЗСТ СНГ не 
противоречит правилам ВТО. 

Вместе с тем позитивные сдвиги в 
подходах украинской стороны к инте-
грационному сотрудничеству в рамках 
СНГ пока вряд ли можно рассматривать 
как окончательный этап формирования 
внешнеэкономического курса страны. 
Ощутимое противодействие этому кур-
су способны оказать не только пред-
ставители западноукраинских элит, 
финансового сектора или сторонники 
Ю.Тимошенко в Верховной Раде, но 
и вполне лояльные лично президенту  
В. Януковичу кадры внутри Партии ре-
гионов. В целом постоянно озвучивае-
мые предложения о сокращении списка 
товарных изъятий из соглашения о ЗСТ 
СНГ предвещают напряженную реали-
зацию достигнутых договоренностей. 

Западное направление. Ориентация на 
интеграционное сотрудничество с ЕС 
была и остается стратегической целью 
правящих кругов Украины. Однако во 
второй половине президентского срока 
В. Януковича в достижении этой цели 
стали проявляться новые подходы. Они 
формировались под влиянием интересов 
преимущественно восточного сегмента 
украинской элиты, но были поддержаны 
и значительной частью представителей 
столичной (киевской) номенклатуры. В 
контексте вытеснения из официальной 
политической жизни Ю. Тимошенко 
команда В. Януковича продемонстри-
ровала не только стремление устранить 
основного конкурента действующего 
президента, но и подчеркнуть самостоя-
тельный статус Украины по отношению 
к европейским партнерами. В этой свя-
зи заключенное Украиной летом 2012 г. 
соглашение о создании зоны свободной 
торговли и подписание расширенного 
договора об упрощении визового режи-
ма с ЕС можно было рассматривать как 
ощутимую победу украинского руковод-
ства на западном направлении много-
векторной внешней политики. 
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Значимость установившегося фор-
мата сотрудничества Украины с ЕС 
неоднократно оспаривалась как сто-
ронниками приоритетного развития 
отношений с СНГ, так и теми, кто счи-
тает, что достигнутый выигрыш слиш-
ком скромен либо вообще отсутству-
ет. В целом, согласно высказываниям 
критиков, ассоциация Украины с ЕС 
отдаляет начало ее фактического член-
ства в европейском проекте, закрепляет 
долгосрочные обязательства перед ев-
ропейскими партнерами, лишает ряда 
материальных выгод на западном на-
правлении. 

По данным социологических опро-
сов, официальный курс на евроинтегра-
цию в той или иной степени поддержи-
вает не более 40 % украинских граждан, 
причем сдерживающим моментом для 
части жителей западных областей явля-
ются радикальные взгляды по отноше-
нию к Польше. Тем не менее курс Укра-
ины на евроинтеграцию очевидно будет 
продолжен, хотя и не столь прямоли-
нейно, как еще несколько лет назад. 

Характерными моментами украин-
ской позиции являются, во-первых, 
регулярные подтверждения президен-
том В. Януковичем и высокими долж-
ностными лицами стремления к пол-
номасштабному сближению с ЕС как 
стратегическому приоритету Украины, 
во-вторых, периодические ссылки на 
секьюритизацию интеграционных уста-
новок, которые определяются как один 
из ключевых вопросов национальной 
безопасности (Ю. Бойко, А. Клюев, 
С.Тигипко), в-третьих, утверждение, 
что вступление в ЕС принесет боль-
шую экономическую пользу для Украи-
ны, чем вступление в ТС (С. Тигипко), 
в-четвертых, попытки разделить поли-
тическую и экономическую составля-
ющие сотрудничества с европейскими 
партнерами (Н. Азаров), в-пятых, кри-
тические высказывания в отношении 
ЕС в связи с отсутствием противодей-
ствия строительству газопровода «Юж-
ный поток», намеки на возможность 
принятия решений в сфере энергетики 
без согласования с европейским Энер-

гетическим сообществом, несмотря на 
членство в нем (В. Янукович).

Таким образом, обещанная пре-
зидентом В. Януковичем в конце в  
2011 г. политика «активной реализации 
евроинтеграционного курса» приобрела 
рутинный характер, и хотя сохраняет 
статус особого приоритета внешнепо-
литической деятельности украинского 
руководства, ее основные моменты под-
вергаются прагматической переоценке. 
Вместе с тем ожидать отказа украин-
ской элиты от планов европейской ин-
теграции в пользу восточного вектора 
сотрудничества нереалистично. Скорее 
речь должна идти о попытках реоргани-
зации системы связей с партнерами в 
Евросоюзе в соответствии с насущными 
потребностями украинской экономики, 
поскольку гипотетические перспекти-
вы наращивания транзитного потенци-
ала Украины оказались заблокированы. 

ПЕРЕКРЕСТКИ УКРАИНСКИХ 
ШЛЯХОВ

Снижение напряженности между 
«западным» и «восточным» векторами 
интеграционной политики Украины в 
обозримой перспективе маловероятно. 
Самым существенным препятствием 
для этого являются интересы украин-
ского энергетического лобби. Важней-
шее значение имеет доминирование 
этих интересов в украинском информа-
ционном пространстве. 

Тенденции развития политической 
ситуации и основные факторы фор-
мирования обстановки на Украине не 
позволяют рассматривать эту страну в 
качестве надежного партнера России. 
Несмотря на ряд демонстративных же-
стов, к котороым можно отнести торг 
по сдаче в аренду украинской газо-
транспортной системы, интерес к диа-
логу с ТС/ЕЭП, половинчатые уступки 
относительно статуса русского языка 
и формальные ограничения критики 
советского периода украинской исто-
рии, правящие круги Украины во главе 
с президентом В. Януковичем со всей 
очевидностью завершают период ко-
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лебаний между «западным» и «восточ-
ным» векторами стратегического со-
трудничества. Судя по всему, выбор в 
пользу сближения с ЕС уже сделан. Но 
особенностью этого выбора является 
отсутствие инструментальной завер-
шенности – вопрос о том, кто и в каком 
объеме будет спонсировать «европей-
скую траекторию» украинских элит, 
остается открытым. 

Разноформатный внешнеполити-
ческий торг, развернувшийся между 
Украиной и ЕС вокруг конкретных ус-
ловий стратегического сближения, идет 
весьма активно, хотя и не афишируется 
в своих деталях. Значимость этого век-
тора взаимодействия для украинской 
стороны определяется не только пози-
цией большинства верхнего слоя эли-
ты, но и личной заинтересованностью  
В. Януковича в повышении своего меж-
дународного авторитета. Участие США 
в процессах выбора украинских внеш-
неполитических ориентиров во многом 
определяется стремлением сохранить 
в сфере публичной политики ряд пер-
соналий (и их окружения), в том числе 
бывших подписантов меморандума о 
партнерстве Украины с НАТО, а также 
поддерживать диалог по украинской 
проблематике с сопредельными с Укра-
иной странами. 

Что же касается участия в Таможен-
ном союзе, Украина по-прежнему от-

вергает планы полноправного членства, 
отказывается погасить семимиллиард-
ный долг за российский газ и добивает-
ся неоправданных преференций в сфере 
российско-украинского сотрудничества. 
В таких условиях избранная прави-
тельством России и его партнерами по  
ТС/ЕЭП линия, отвергающая предла-
гаемый Киевом вариант формата «три 
плюс один», представляется обоснован-
ной. Очевидно, что членом Таможен-
ного союза и будущего Евразийского 
экономического союза может быть лишь 
такое государство, которое приняло и 
ратифицировало все документы ТС и 
принципы экономического союза. 

Подходы украинского руководства 
к участию страны в региональных ин-
теграционных процессах в «запад-
ном» или «восточном» измерениях по-
разному определяется в аналитическом 
дискурсе. Их сравнивают с «колебанием 
маятника», «зигзагами» или даже «хож-
дением по кругу». Но, как представля-
ется, проблема выбора пути интегра-
ционного движения заключается для 
Украины в искоренении иллюзий, свя-
занных с географическим положением 
страны и надеждами местных олигархов 
на обретение статуса посредника в рас-
пределении ресурсных потоков между 
различными регионами современной 
Европы.
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Summary
 The article evaluates the impact of domestic political regional imbalance and inter-elite divisions 

of Ukraine on the choice of guidelines for integration. Today the Ukrainian elite is far from establish-
ing the optimal balance between “Western” and “Eastern” vectors of integration cooperation. Appar-
ently, the choice in favor of rapprochement with the EU has already been made. But the peculiarity 
of this choice is the lack of answer tj the following question: who? And to what extent, will be able to 
sponsor a «European path». Trying to maneuver between the EU and Russia in order to obtain maxi-
mum benefits from both sides without assuming any serious commitments, the Ukrainian elite, as it 
seems , all the more drives itself into a stalemate.

Keywords: regional political imbalance, inter-elite divisions, Free Trade Zone of the CIS, Customs 
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Резюме
 В статье прогнозируется угроза террористической деятельности против России со сто-

роны организаций, базирующихся в Афганистане и Центральной Азии. На основании ана-
лиза основных направлений деятельности террористических организаций в странах Цен-
тральной Азии рассматривается их влияние на безопасность России. Особо указывается 
на потенциал роста террористическо-экстремистской активности в отдельных странах 
региона и соответствующий рост террористической угрозы для России. Строится прогноз 
дальнейшего развития экстремистской активности в Афганистане и Центральной Азии, в 
том числе, с учетом предстоящего в 2014 г. вывода войск международной коалиции. Рассма-
триваются возможные меры России по стабилизации ситуации вокруг Афганистана после 
вывода войск НАТО. На этой основе формулируется ряд рекомендаций для политики России 
и ОДКБ по противодействию угрозам безопасности на центральноазиатско-афганском на-
правлении.

Ключевые слова: Центральная Азия, Афганистан, постсоветское пространство, политика 
России, ОДКБ, терроризм, религиозный экстремизм.

Одну из важнейших угроз для безопас-
ности России представляет глобальный 
терроризм. Данная статья посвящена 
прогнозированию угрозы террористи-
ческой деятельности против России со 
стороны организаций, базирующихся 
в Афганистане и Центральной Азии. 
Последнее направление традиционно 
является одним из основных (наряду с 
Северным Кавказом) азимутов развер-
тывания активности «Аль-Каиды» и аф-
филиированных с ней исламских экс-

тремистских структур, направленной 
против интересов России. В этом плане 
сначала будет построен прогноз дея-
тельности террористических организа-
ций в странах Центральной Азии и про-
анализировано их влияние на Россию, 
затем будут отдельно рассмотрены угро-
зы роста террористической активности в 
Афганистане и Центральной Азии и, на-
конец, будут сформулированы некото-
рые рекомендации по противодействию 
этой угрозе безопасности России.
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ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРА-
НАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ВЛИ-
ЯНИЕ НА РОССИЮ

«Талибан» и «Аль-Каида» с террито-
рии Афганистана  оказывают большую 
организационную и материальную под-
держку Исламскому движению Узбеки-
стана (ИДУ), радикальной таджикской 
оппозиции и уйгурским сепаратистам. 
Пиком проявления угроз терроризма и 
экстремизма в Центральной Азии стали 
события, связанные с гражданской во-
йной в Таджикистане в 1992–1997 гг. и 
вторжением на территорию Киргизии и 
Узбекистана в 1999–2000 гг. вооружен-
ных формирований боевиков Ислам-
ского движения Узбекистана (ИДУ) [6]. 
Большую активность среди представи-
тельств и фондов исламской направлен-
ности осуществляют такие организации, 
как «Мутакалим», «Ихсан-Хария», «Аль 
Вак Аль Ислами», «Всемирная ассамблея 
исламской молодежи», «Международный 
гуманитарный призыв», «Комитет му-
сульман Азии», «Союз исламского джи-
хада». Активность в исламизации пост-
советской Центральной Азии проявляют 
миссионеры из Саудовской Аравии, Па-
кистана, Ирана и Турции. Их поддержкой 
пользуются такие радикальные течения, 
как салафиты («ваххабиты»), «Акромия», 
«Нурджулар». Важным в этом плане яв-
ляется и канал связи центральноазиат-
ских экстремистов с северокавказской 
частью России (прежде всего Дагестаном 
и Чечней) [8]. Напомним в этой связи, 
что Центральная Азия (особенно Казах-
стан) была местом ссылки ряда северо-
кавказских народов в период сталинских 
репрессий. Можно прогнозировать рост 
деятельности перечисленных выше сил в 
связи с усилением исламистских настрое-
ний в арабо-мусульманском мире (в част-
ности, проявившимся в период «арабской 
весны» 2011 г.). 

 В период перед терактами в Нью-
Йорке и Вашингтоне в афганских лаге-

рях «Аль-Каиды» сформировался «тер-
рористический интернационал», куда 
входили, в том числе, узбекские (ИДУ), 
таджикские, чеченские, дагестанские, 
татарские и уйгурские экстремисты. Ла-
геря этих групп были разгромлены во-
йсками США, их союзниками по НАТО 
и «Северным альянсом» (последнему 
традиционно оказывала поддержку и 
Россия) в период антитеррористиче-
ской операции в Афганистане. Одна-
ко затем (частично благодаря пере-
ключению внимания администрации  
Дж. Буша-мл. на Ирак) указанные груп-
пы переместили свою деятельность в 
провинцию Хайбер-Пахтунхва (бывшая 
Северо-Западная пограничная провин-
ция) и в «зону племен» в Пакистане. 
Здесь они активно включились в граж-
данскую войну в самом Пакистане. 

Благодаря тому, что администра-
ция Обамы с 2008 г. вновь перенесла 
внимание на Афганистан, давление 
международной антитеррористической 
коалиции на экстремистов усилилось. 
В последние годы силы исламских ра-
дикалов из Центральной Азии были 
разгромлены пакистанскими войска-
ми и пуштунскими формирования-
ми. В результате они вновь вернулись 
в Северный Афганистан. В настоящее 
время этот процесс происходит в кон-
тексте объявленной правительством 
США политики по выводу войск из 
Афганистана. Исламские экстреми-
сты из Центральной Азии начали вновь 
укрепляться в Северном Афганистане 
в союзе с возвращающимися туда сила-
ми движения «Талибан». В результате 
вновь растет террористическая угроза 
центральноазиатским государствам и 
России. Среди экстремистов с постсо-
ветского пространства теперь основную 
роль играют узбеки и таджики, с ними 
смыкаются уйгурские экстремисты. Бо-
евиков с Северного Кавказа среди них 
теперь фактически нет, что и создает 
основное отличие, по сравнению с пе-
риодом конца 1990-х гг.* 

* Мнение старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, эксперта по Пакистану  
Н.А. Замараевой.
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Рассмотрим теперь потенциал роста 
террористическо-экстремистской де-
ятельности в отдельных государствах 
Центральной Азии и соответствующий 
рост террористической угрозы для Рос-
сии. 

Правительство Таджикистана не-
сколько лет заигрывало с исламистски-
ми настроениями в стране. Однако в 
последние годы эта политика была из-
менена. В Таджикистане в конце 2010 – 
начале 2011 гг. была проведена крупная 
операция по уничтожению боевиков в 
Раштской долине. Летом 2012 г. имели 
место интенсивные боестолкновения 
в Горном Бадахшане. Благодаря лик-
видации ряда бандформирований и их 
лидеров, уровень безопасности от тер-
рористических угроз в Таджикистане 
несколько повысился. Предпринима-
емые официальным Душанбе меры по 
возвращению студентов из зарубежных 
теологических вузов, перерегистрация 
мечетей и запрет на их посещение лица-
ми, не достигшими 18-летнего возрас-
та, призваны оградить граждан страны 
от влияния радикальных исламистов 
[3]. Тем не менее говорить о достиже-
нии силовыми органами Республики 
Таджикистан необходимого уровня без-
опасности еще рано, так как границы 
Таджикистана с Афганистаном все еще 
остаются недостаточно оснащенными, 
а государственные структуры в этой 
стране чрезвычайно слабы, что, в част-
ности, проявляется в высоком уровне их 
вовлеченности в наркоторговлю («кры-
шевание»). Из средств, полученных от 
торговли наркотиками, одновременно 
финансируется и деятельность ислам-
ских экстремистов. 

Политика, проводимая властями Уз-
бекистана по борьбе с религиозным 
экстремизмом и терроризмом, тради-
ционно является чрезвычайно жесткой. 
Однако и узбекские экстремистские 
структуры (особенно Исламское дви-
жение Узбекистана) – самые сильные 
и агрессивные в регионе. Следует отме-
тить то, что глубинные причины роста 
экстремизма в этой стране кроются в 
политических, социально-экономиче-

ских и межэтнических проблемах, осо-
бенно характерных в современных ус-
ловиях для наиболее густонаселенных 
районов Ферганской долины. Ферган-
ская и Каратегинская долины являются 
также удобными районами для скрытой 
деятельности террористических форми-
рований [3].

 В Казахстане в связи с рядом собы-
тий (взрывы в Актобе и Астане, воору-
женные столкновения в г. Жанаозень) 
также активно обсуждается проблема 
роста потенциала террористической 
деятельности. В Казахстане, как и в 
Центральной Азии в целом, главными 
проводниками идей террора являются 
исламистские течения и организации. 
В последние 2–3 года их деятельность 
резко активизировалась. В этой связи 
для минимизации их воздействия на 
сознание жителей республики руковод-
ство Казахстана предприняло ряд мер 
по усилению работы, направленной на 
повышение религиозного образования, 
а также духовного развития казахстан-
ского общества. Для этого в республи-
ке было создано специализированное 
ведомство – Агентство по делам рели-
гий. В этих же целях осуществлен мо-
ниторинг более чем 10 тысяч Интернет-
порталов, в результате чего судом города 
Астаны вынесены решения о призна-
нии незаконной и о прекращении рас-
пространения на территории страны 
продукции 51 иностранного сайта за 
пропаганду экстремизма и терроризма. 
Предпринимаемые Казахстаном меры 
по борьбе с указанными негативными 
проявлениями, а также проводимая ру-
ководством страны политика толерант-
ного отношения ко всем конфессиям и 
национальностям в целом способствуют 
сохранению в стране безопасности [3].

Террористическая активность в Ка-
захстане имеет серьезное междуна-
родно-политическое измерение. Ряд 
экспертов, например руководитель 
киргизского аналитического центра 
«Prudent Solutions» Э.Усубалиев, отме-
чает, что создание террористических 
групп и распространение идеологии 
джихада в нефтеносных районах Ка-
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спия и северо-запада Казахстана могут 
в будущем угрожать интересам КНР в 
регионе [8]. Развитие джихадистского 
подполья в Казахстане может потен-
циально оказать влияние и на казах-
станско-российские отношения, учи-
тывая связь террористов из Казахстана 
и джихадистов на Северном Кавказе 
(особенно в Дагестане) и вероятное ис-
пользование территории Казахстана 
для дестабилизации Северного Кавказа 
России [8].

Для южной части Киргизии тради-
ционной угрозой является перенос де-
ятельности экстремистских групп из 
соседнего Таджикистана и Узбекиста-
на. Одной из причин этого является 
слабость правоохранительных струк-
тур этой страны. В основном речь идет 
о жизни узбекской диаспоры, сами 
киргизы вовлечены в эту деятельность 
сравнительно слабо, в том числе, из-за 
низкого уровня исламизации. Однако 
деятельность псевдопросветительских 
групп типа «Хизб-ут-Тахрир» (фор-
мально не ставящих задачу вооружен-
ной борьбы, но включенных в списки 
террористических организаций, одо-
бренных специальными службами клю-
чевых государств мира) широко охваты-
вает и киргизов. 

В последние годы появилась новая 
тенденция. Джихадистские группы Ка-
захстана, вытесняемые из этой страны, 
также оказывают влияние на салафит-
ские джамааты в Киргизии. В част-
ности, появление в Киргизии группы 
«Джейш уль Махди» в 2009–2010 гг. и 
обострение ситуации в Казахстане в ре-
лигиозной сфере  примерно в этот же 
период можно рассматривать как зве-
нья одной цепи [8].

Лишь для Туркменистана угроза ра-
дикального исламистского экстремиз-
ма может рассматриваться как малозна-
чимая из-за высокой степени контроля 
спецслужб населения страны и тради-
ционно низкого уровня мусульманской 
религиозности туркмен. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что угроза со стороны исламист-
ских террористических групп, базиру-

ющихся в странах Центральной Азии, 
довольно высока, и для противостояния 
ей необходимо объединить усилия Рос-
сии и ее партнёров по ОДКБ и ШОС. 
Усиление деятельности экстремистских 
и террористических организаций в Цен-
тральной Азии представляет собой се-
рьезную угрозу для России. Центральная 
Азия и Афганистан уже в краткосроч-
ной перспективе могут превратиться 
во второе направление «наступления» 
террористов на Россию после северо-
кавказского. Под ударом террористов 
могут оказаться такие уязвимые в силу 
малой плотности населения и важности 
трубопроводной инфраструктуры реги-
оны, как Западная и Восточная Сибирь, 
Урал. Кроме того, в «группе риска» 
крупные городские агломерации «боль-
шой» Москвы и Санкт-Петербурга.

Этому способствуют и бесконтроль-
ные потоки мигрантов и рост нарко-
торговли по маршруту экспорта Цен-
тральная Азия – Россия – Европа. 
Наркоторговля традиционно исполь-
зуется центральноазиатскими террори-
стами как канал финансирования, для 
чего они сливаются с организованными 
преступными группами. Слабый кон-
троль над миграционными потоками 
способствует, в том числе, тому, что 
экстремисты, вытесняемые с террито-
рии центральноазиатских государств, 
переселяются в Россию. Бесконтроль-
ность миграционных потоков по мере 
формирования единого экономическо-
го пространства России с Казахстаном 
и особенно в связи с подключением к 
этому пространству Киргизии только 
усилится. Паллиативные меры наподо-
бие предлагаемых экзаменов по русско-
му языку вряд ли создадут преграду для 
трансграничных передвижений терро-
ристов. 

Ряд экспертов отмечает, что среди 
центральноазиатских мигрантов про-
исходит рост исламистских настрое-
ний. В частности, это происходит под 
влиянием тяжелых условий труда и его 
низкой оплаты, из-за преследований 
со стороны коррумпированных сотруд-
ников правоохранительных органов, 
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давления ксенофобских настроений, 
а также как реакция на распростране-
ние пьянства среди самих мигрантов 
(этнических мусульман). Исламизм не 
обязательно приводит к экстремистско-
террористической деятельности, одна-
ко среди таких людей вербовать членов 
экстремистских организаций намного 
легче. Многие из групп таджикских и 
узбекских рабочих организованы по 
принципу джамаатов во главе с лиде-
ром, являющимся одновременно бри-
гадиром, родовым старейшиной и ре-
лигиозным авторитетом. Кроме того, на 
территорию России без регистрации (на 
краткие сроки) приезжают религиозные 
авторитеты из стран Центральной Азии 
для проведения разных ритуальных 
служб и проповедей. Оба канала могут 
легко послужить цели распространения 
экстремистских настроений. 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ  
В АФГАНИСТАНЕ: ВЛИЯНИЕ НА ТЕР-
РОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РОССИИ 

23 июня 2011 г. президент США Ба-
рак Обама объявил о начале выво-
да войск США из страны уже начиная 
с августа того же 2011 г. Это решение 
было подкреплено такими частичными 
успехами, как ликвидация бен Ладена, 
Ильяса Кашмири и ряда других лидеров 
террористов, что позволило заявить о 
положительных результатах операции в 
Афганистане в целом. 

Согласно американским планам, за-
вершение пребывания войск США и 
НАТО в Афганистане в рамках миссии 
Международных сил содействия безо-
пасности (МССБ, ISAF) в 2014 г. еще не 
означает завершения миссии междуна-
родной коалиции и, соответственно, во-
енно-политического присутствия ее сил 
в стране. Выводя боевые подразделения 
из Афганистана, США будут стремить-
ся сохранить свое военное присутствие, 
оставив части небоевого, технического 
и иного обслуживания на базах, кото-
рым предполагается придать статус по-
стоянных американских баз. Это под-

твердили заявления Обамы после его 
переизбрания, согласно которым, после  
2014 г. в Афганистане останется неболь-
шой американский контингент. Соот-
ветственно, сохранятся и базы его обслу-
живания в постсоветской Центральной 
Азии. Более того, выход Узбекистана из 
ОДКБ летом 2012 г., как полагают мно-
гие российские и центральноазиатские 
эксперты, создает возможность для раз-
вертывания на территории этой страны 
еще одной базы или транзитного центра 
дополнительно к Ульяновской транзит-
ной базе в России и военной базе «Ма-
нас» в Киргизии. 

Тем не менее вывод войск США из 
Афганистана может привести к мас-
штабной дестабилизации этой стра-
ны, наподобие того, что имело место в  
1990-е гг. после прекращения советской 
помощи правительству Наджибуллы.  
В ставшем достоянием общественно-
сти в начале 2012 г. секретном докладе 
НАТО (подготовленном на основании 
информации, полученной в ходе допро-
сов пленных талибов) отмечается очень 
высока вероятность того, что после вы-
вода войск США страна будет вновь за-
хвачена «Талибаном» при помощи Па-
кистана [10]. В связи с тем, что утечка 
этого доклада вызвала панику в анти-
талибских рядах, ряд официальных лиц 
поспешил дезавуировать его как нере-
презентативный. Однако ситуацию по-
догревают постоянные волнения в Аф-
ганистане, вроде тех, что имели место 
в феврале 2012 г. в связи с сожжениями 
Корана американскими военнослужа-
щими.

В определенные моменгт казалось, 
что процесс вывода войск приобрета-
ет достаточно хаотический характер, а 
также получает тенденцию к самопро-
извольному ускорению, что вызывает 
четкие ассоциации с ситуацией «выхо-
да» американцев из Южного Вьетнама. 
Вывод войск происходит в условиях 
полной неопределенности с точки зре-
ния его сроков, логистического обе-
спечения, позиции талибов и их со-
юзников, перспектив мирного поиска 
урегулирования кризиса, позиций со-
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седних стран, в первую очередь Паки-
стана. В январе 2012 г. тогдашний пре-
зидент Франции Н. Саркози заявил, 
что французские войска прекратят бое-
вые операции и уйдут из Афганистана в  
2013 г., то есть на год раньше объявленно-
го НАТО срока. 1 февраля 2012 г. министр 
обороны США Леон Панетта заявил, на-
правляясь в Брюссель, что международ-
ный контингент уже к середине 2013 г. 
перейдет к формуле «обучение и советы», 
прекратив боевые операции [1, с. 12]. 

В плане прогнозируемых последствий 
вывода войск США и НАТО можно от-
метить следующее. Сегодня афганские 
силы безопасности насчитывают около 
100 тыс. военнослужащих. Однако на-
дежное «ядро» этих войск и их ключе-
вой командный состав составляют силы 
старого Северного альянса, то есть тад-
жики и узбеки. В то же время движение 
«Талибан» – по-преимуществу пуш-
тунское. В связи с этим по мере выво-
да войск США и НАТО из Афганистана 
пуштунские территории юга и востока 
страны, скорее всего, немедленно пол-
ностью перейдут под контроль талибов. 
Уже в настоящее время контроль над 
этими территориями со стороны войск 
западной коалиции носит чаще всего 
чисто номинальный характер. 

В результате может частично повто-
риться ситуация, когда после победы 
движения «Талибан» на пуштунском 
юге Афганистана сложилось жесткое 
противостояние между таджикско-уз-
бекским Северным альянсом и «Тали-
баном». Перспективы такой войны для 
противников «Талибана», даже с учетом 
массированной международной помо-
щи, будут достаточно тяжелы. Истори-
чески пуштуны в Афганистане всегда 
побеждали непуштунов (здесь следует 
учесть и их количественное превосход-
ство, и раздробленность их противни-
ков по племенному принципу, тради-
ционно высокий боевой дух, активную 
помощь пакистанских пуштунов и ис-
ламских экстремистов по всему миру). 

Изменение стратегической обстанов-
ки зафиксировало убийство 20 сентября 
2011 г. Бурхануддина Раббани, погиб-

шего в результате взрыва устройства, 
спрятанного в тюрбане террориста-
смертника. Не будучи военным лиде-
ром, Раббани всегда представлял собой 
одну из влиятельнейших фигур для аф-
ганских таджиков, он был президентом 
Афганистана в течение 1992–2001 гг.  
В последнее время Раббани занимал 
пост председателя Высшего совета мира 
Афганистана и был фигурой, ответ-
ственной за мирный процесс. 

Важной частью «стратегии по выхо-
ду» (exit strategy) американцев являются 
переговоры с «Талибаном», попытки 
«оторвать» его от «Аль-Каиды», попыт-
ки подкупа части полевых командиров. 
Эти переговоры к настоящему времени 
не привели к устойчивым положитель-
ным результатам и прогнозировать их 
успех сложно. В частности, команду-
ющий Международными силами со-
действия безопасности Джон Р. Аллен 
заявил, что гибель Раббани была еще 
одним свидетельством того, что, несмо-
тря на все заявления представителей 
«Талибана» за пределами страны, та-
либы хотят не мира, а войны. Сходной 
точки зрения придерживаются и пред-
ставители национальных меньшинств в 
Афганистане (таджиков, узбеков). 

В своем  выступление на эксперт-
ном семинаре Российского совета 
по международным делам в январе  
2012 г. известный российский афганист  
В.Г. Коргун (заведующий сектором Аф-
ганистана Института востоковедения 
РАН) полагает, что «нынешний расклад 
сил в Афганистане складывается явно 
не в пользу национального примирения 
и возвращения к миру. Север страны, 
представленный национальными мень-
шинствами (непуштунами), формально 
признавая необходимость достижения 
компромисса с талибами, уже сейчас 
негласно саботирует процесс продви-
жения к переговорам. Они правомерно 
опасаются прихода к власти талибов, 
которых может поддержать значитель-
ная часть пуштунского сообщества.  
В этом случае северяне не только будут 
отодвинуты на второй план в структурах 
государственной власти, но и могут по-
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тенциально стать жертвой дискримина-
ционной политики талибской элиты».

Степень реального контроля цен-
трального афганского правительства 
Карзая над местными администраци-
ями столь же мала, как и над общена-
циональными вооруженными силами. 
Зачастую этот контроль носит чисто 
номинальный характер. Кроме талибов, 
реальной властью выступают местные 
региональные лидеры и полевые ко-
мандиры, особенно на Севере. Многие 
«старые» полевые командиры, фор-
мально вошедшие в структуры кабуль-
ского правительства, также сохранили 
свои армии в виде частных компаний 
по обеспечению безопасности, поли-
тических партий или бизнес-структур, 
основанных на патронажно-клиентель-
ных отношениях. Однако степень раз-
ногласий между северными лидерами  
в настоящее время достаточно велика,  
и вряд ли они в краткосрочной перспек-
тиве смогут создать для противостояния 
талибам структуру, подобную Северно-
му альянсу в 1990-е гг. Кроме того, на-
чиная с 2009 г., обозначилась тенденция 
к ухудшению ситуации в ранее относи-
тельно спокойных северных провинци-
ях. Там появились крупные отряды «Та-
либана» и международных террористов, 
в том числе происходящих с территории 
постсоветской Центральной Азии. Это 
уже привело к переброске американ-
ских войск в приграничные с Таджики-
станом провинции на севере для под-
держки не справлявшегося с ситуацией 
немецкого контингента. 

Итак, анализ событий в Афагани-
стане показывает, что вероятность воз-
вращения талибов к власти после выво-
да американских войск велика. Также 
можно отметить высокую вероятность 
увеличения противостояния на севере 
Афганистана между талибскими и ан-
титалибскими силами – с вероятностью 
выхода конфликта на постсоветскую 
Центральную Азию. 

ПРОГНОЗ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ 
ГОСУДАРСТВ: РОСТ НЕТРАДИЦИОН-
НЫХ ВЫЗОВОВ БЕЗОПАСНОСТИ

 Рассмотрим теперь вопрос о различ-
ного рода внутриполитических вызо-
вах безопасности центральноазиатских 
государств, которые могут привести  
к росту террористической активности. 
В опубликованном в январе 2011 г. до-
кладе «Global risks», в подготовке кото-
рого участвовали 469 ведущих мировых 
экспертов, как весьма вероятный был 
охарактеризован сценарий «Зерна анти-
утопии» [11]. Согласно этому сценарию 
в группе риска под влиянием сочета-
ния демографических и экономических 
проблем оказываются страны типа цен-
тральноазиатских. В условиях глобаль-
ного экономического спада возможно 
падение цен на промышленное сырье, 
в то время как цены на продовольствие 
под влиянием роста населения мира бу-
дут расти. Ослабление экономического 
потенциала государств может усилить 
негативный эффект таких трансгранич-
ных проблем (связанных, прежде всего, 
с соседним Афганистаном), как рост 
религиозного фанатизма, криминаль-
ной и террористической деятельности. 
Особенно уязвимыми с точки зрения 
внешнеэкономической конъюнктуры 
являются экономики Киргизии и Тад-
жикистана – двух стран, в которых го-
сударственные структуры и так слабо 
контролируют ситуацию. Оба государ-
ства также тесно связаны с Россией ак-
тивными миграционными потоками. 

Муссирующийся в мировых СМИ во-
прос о переносе «арабской весны» в Цен-
тральную Азию является, по мнению 
большинства российских экспертов, 
во многом надуманным. Тем не менее  
в связи с процессами в арабо-мусуль-
манском мире следует ожидать новых 
угроз для безопасности центральноази-
атских государств, особенно связанных 
с ростом экстремистско-террористи-
ческой деятельности. В связи с новым 
ростом влияния исламистов в арабо-
мусульманском мире после «арабской 
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весны» 2011 г., в Центральной Азии  
и России можно спрогнозировать усиле-
ние соответствующей пропаганды, осо-
бенно по линии религиозного обучения 
и распространения религиозной лите-
ратуры. Эта пропаганда может усилить 
борьбу радикальных исламистов против 
светских властей и традиционного (су-
фийского) ислама по всему миру. Дан-
ная тенденция к радикализации будет 
усилена укреплением позиций движе-
ния «Талибан» в Афганистане в связи  
с четким стремлением США и Пакиста-
на в той или иной форме «договорить-
ся» с афганскими исламистами. Новая 
волна радикализации ислама представ-
ляет особую угрозу для Узбекистана и 
Таджикистана, а также для отдельных 
регионов России (Северный Кавказ, 
Поволжье), Киргизии (Юг), Казахстана 
(присырдарьинские районы на границе 
с Узбекистаном), Туркменистана (места 
проживания узбекского меньшинства, 
район Мары). 

В плане анализа особенностей раз-
личных стран Центральной Азии, Тад-
жикистан и Киргизия особенно уязвимы с 
точки зрения новых угроз безопасности, 
включая рост террористической актив-
ности. Руководство обоих государств 
балансирует на грани полной потери 
контроля над собственной территорией 
и превращения в «несостоявшиеся го-
сударства» (failed states). 

В Таджикистане это происходит из-
за разрушительных последствий граж-
данской войны, постоянного межреги-
онального и межкланового конфликта, 
непосредственного соседства с Афга-
нистаном и высокой степени вовлечен-
ности в его проблемы, затяжного про-
тивостояния с соседним Узбекистаном, 
высокой коррупции и фактического 
«слияния» государственных органов  
и наркомафии, роста исламистских 
настроений и «заигрывания» властей  
с ними, слабой ресурсной обеспеченно-
сти, продолжающейся демодернизации 
и деиндустриализации, демографиче-
ского «взрыва», отъезда практически 
всех высококвалифицированных спе-
циалистов, высокой зависимости от 

миграционных ремиссий и внешней 
помощи. 

В Киргизии причинами являют-
ся паралич государственных структур  
в результате плохо продуманных псев-
додемократических реформ и серии 
революций, противостояние элит Се-
вера и Юга страны, межнациональные 
и межклановые противоречия на Юге, 
слабая ресурсная обеспеченность, во-
енно-политическое и экономическое 
давление соседнего Узбекистана, вы-
сокая экономическая зависимость от 
миграционных ремиссий, иностран-
ной помощи, транзитной торговли аф-
ганскими наркотиками и контрабанды 
китайских товаров в Казахстан и далее 
в Россию. Важную угрозу для Кирги-
зии представляет сильное влияние нар-
комафии на политический процесс.  
В частности, как заявил в июле  
2010 г. генеральный секретарь ОДКБ 
Н.Н. Бордюжа, наркомафия была при-
частна к организации антиузбекских 
погромов на юге Киргизии. Он также 
отметил, что юг этой страны превра-
щается в один из основных маршрутов 
для переброски афганских наркотиков 
в сторону Казахстана, России и Евро-
пы [2]. Последнее особенно актуаль-
но в связи с тем, что террористические 
структуры в Центральной Азии часто 
«переплетаются» со структурами орга-
низованной преступности. 

Динамика событий как в Киргизии, 
так и в Таджикистане тесно связана  
с внутрироссийскими проблемами из-за 
не поддающихся контролю со стороны 
официальных российских структур ми-
грационных, наркотических и контра-
бандных потоков. Поэтому процессы 
в этих странах небезразличны с точки 
зрения интересов безопасности России. 

В Казахстане, Узбекистане и Туркме-
нистане в краткосрочной перспективе 
возможности властей контролировать 
ситуацию даже в случае роста разного 
рода вызовов и угроз не вызывают со-
мнений. Тем не менее и в таких клю-
чевых государствах региона, как Ка-
захстане и Узбекистане, есть серьезный 
потенциал дестабилизации, связанный 
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с возрастом их президентов. Смена вла-
сти может оказаться серьезным испы-
танием в условиях фактического ото-
ждествления государственной власти  
с личной властью «первого лица», от-
сутствия инстиуционализированного 
механизма передачи власти и сложно-
стей с «наследованием трона» внутри 
семьи (по опыту Азербайджана) в силу 
отсутствия соответствующих наслед-
ников мужского пола (дочь президента 
Узбекистана Гульнара Каримова рас-
сматривается как один из возможных 
кандидатов в руководители страны, но 
в рамках консервативной политической 
культуры данного государства ее про-
движение на этот пост маловероятно). 

С точки зрения прогноза террори-
стической активности особенно важна 
ситуация в Узбекистане как наиболее 
крупной по населению страны реги-
она, где действуют наиболее мощные 
террористические организации постсо-
ветской Центральной Азии (например, 
ИДУ). В Узбекистане потенциальный 
кризис передачи власти может нало-
житься на имеющиеся проблемы реги-
онально-кланового противостояния, 
роста исламизма и экстремистско-тер-
рористической деятельности, бедности, 
перенаселенности, относительно сла-
бой ресурсной обеспеченности. 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ РОССИИ  
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ  
ВОКРУГ АФГАНИСТАНА ПОСЛЕ ВЫ-
ВОДА ВОЙСК НАТО

1. Усиление помощи центральноази-
атским странам в контексте политики 
реинтеграции постсоветского простран-
ства вокруг России. Вывод войск НАТО 
из Афганистана создаст в регионе Цен-
тральной Азии «вакуум силы». В этой 
связи резко усилится роль России как 
гаранта обеспечения безопасности ре-
гиона, в том числе от террористов. Это 
будет также способствовать решению 
ряда тесно связанных с геостратегией 
задач в экономической сфере, постав-
ленных В.В. Путиным [7]. В частности, 
по его инициативе 18 октября 2011 г. 

было подписано соглашение о создании 
зоны свободной торговли в СНГ. Он 
также заявлял о необходимости уско-
рения «запуска» Евразийского эконо-
мического союза (уже к 2015 г.) [4]. Та-
моженный союз и ЕЭП в перспективе 
могут быть расширены за счет Кирги-
зии и даже Таджикистана, что прибли-
жает их состав к составу ОДКБ. Такое 
экономическое сотрудничество может 
укрепить экономический потенциал 
двух государств, усилить их возможно-
сти по противодействию экстремист-
ско-террористической деятельности.

В этой связи России (прежде всего, 
по линии ОДКБ) целесообразно су-
щественно увеличить затраты на под-
держку модернизации вооруженных 
сил и силовых структур центрально- 
азиатских государств. Приоритетом при 
этом должно быть укрепление военных 
инструментов ОДКБ. На данном на-
правлении логично усиливать уже име-
ющуюся помощь по линии продажи во-
оружений и подготовки кадров. Такие 
меры хорошо согласуются с политикой 
модернизации вооруженных сил, объ-
явленной руководством России (плани-
руется потратить 20 трлн руб. на пере-
вооружение армии). В этой связи стоит 
вспомнить, что в настоящее время воен-
ный бюджет всех стран ОДКБ пока еще 
примерно в 25–27 раз (в зависимости от 
методик подсчета) меньше совокупного 
военного бюджета стран НАТО. Даже 
составляющий львиную долю совокуп-
ного военного бюджета ОДКБ военный 
бюджет России приблизительно в 10 
раз меньше военных бюджетов 27 госу-
дарств ЕС, которые заботятся об обо-
роне существенно меньше, чем США, 
рассчитывая на американский военный 
«зонтик».

Модернизируя вооруженные силы  
в соответствии с мировыми образцами 
и защищая российскую территорию но-
вым, более современным оружием, не 
следует забывать о значимости таких 
новых и нетрадиционных угроз безопас-
ности, как международный терроризм, 
наркоторговля и неконтролируемая 
миграция. Для защиты от этих угроз не-
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обходимы сопоставимые с масштабами 
перевооружения армии затраты, и ре-
шение соответствующих вопросов не-
возможно без обеспечения устойчивого 
партнерства со странами Центральной 
Азии – членами ОДКБ. 

2. Одновременно с экономической 
интеграцией России с государства-
ми Центральной Азии следует усилить 
контроль над миграционными потоками  
с целью недопущения на территорию РФ 
потенциальных террористов и ислам-
ских экстремистов. Соответственно, 
требуется принятие мер как на внутри-
российском уровне (по линии ФМС, 
полиции и ФСБ), так и на уровне отно-
шений со странами Центральной Азии 
(по линии МИД и ОДКБ). Всё это – не-
простые задачи, так как граждане го-
сударств, входящих в ЕЭП (Казахстан, 
Киргизия), должны будут пользоваться 
теми же правами, что и россияне. Со-
ответственно, нужна разработка спе-
циальной программы по линии сотрудни-
чества полицейских и специальных служб 
государств ЕЭП. Экономическая инте-
грация может также усилить трансгра-
ничный оборот наркотиков, на средства 
от которого финансируется террори-
стическая деятельность. Следователь-
но, необходимо усиление помощи цен-
тральноазиатским государствам и по 
этой линии. 

3. Обеспечение «пояса безопасности» и 
решение других задач на границах Афга-
нистана. Ни Россия, ни другие члены 
ОДКБ не готовы отправить свои кон-
тингенты для участия в операциях на 
территории Афганистана. Кроме того, 
любое предположение об участии Рос-
сии в афганской миссии с учетом не-
простой истории наших двухсторонних 
отношений вызовет в Афганистане не-
гативную реакцию. Тем не менее после 
вывода международной коалиции воз-
никнет много задач по поддержке аф-
ганского правительства, которые могут 
быть решены ОДКБ с территории Цен-
тральной Азии (расширение программ 
переучивания афганской полиции, ре-
монт и эксплуатация вертолетной и дру-
гой техники советского производства, 

сохранение «северного транспортного 
маршрута» для поддержания и снабже-
ния миссий ООН, Красного Креста и 
других международных организаций в 
Афганистане).

4. Укрепление границ государств – чле-
нов ОДКБ с Афганистаном. Вывод войск 
США и НАТО из Афганистана ставит 
проблему укрепления таджикско-аф-
ганской и узбекско-афганской границ 
и постоянного дежурства боеспособных 
элементов сил КСБР и КСОР ОДКБ  
к северу от афганской границы. В этой 
связи также возникает задача поддер-
жания высокой боеспособности рос-
сийских баз, расположенных в Таджи-
кистане и Киргизии. 

5. Совершенствование организацион-
ной структуры ОДКБ для противодей-
ствия угрозам, возникающим с терри-
тории Афганистана. Уже в настоящее 
время в ОДКБ существует целый ряд 
различных органов и структур, которые 
могут быть использованы для решения 
проблем роста террористической дея-
тельности на периферии Афганистана. 
В рамках организации действует Рабо-
чая группа по Афганистану при Совете 
министров иностранных дел (СМИД) 
ОДКБ. По этой лини ведется анализ 
ситуации, прорабатываются предложе-
ния по содействию постконфликтному 
восстановлению Афганистана, включая 
противодействие исходящим из этой 
страны наркотической и террористиче-
ской угрозам. В ОДКБ создан Коорди-
национный совет руководителей ком-
петентных органов государств – членов 
по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков, прежде всего произ-
веденных на основе афганских опиатов. 
Продолжается совместная работа, наце-
ленная на создание и укрепление анти-
наркотического и финансового «поясов 
безопасности» вокруг Афганистана, 
повышение эффективности механиз-
мов по противодействию незаконному 
обороту наркотиков в рамках операции 
«Канал».

С целью укрепления уникальной 
роли ОДКБ в «разделении труда» между 
международными организациями без-
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опасности целесообразно развивать от-
крытый международный формат этой 
операции, как и некоторых других опе-
раций, в частности «Нелегал». В этой 
связи антинаркотические, антитерро-
ристические, пограничные учения и ме-
роприятия ОДКБ можно оформить как 
подмандатные ООН «операции ОДКБ», 
что увеличит их международную леги-
тимность и будет содействовать форми-
рованию положительного образа ОДКБ 
в мире. В настоящее время в связи  
с глобальным интересом к судьбе Аф-
ганистана после вывода войск США  
и НАТО существует высокая вероят-
ность получения соответствующих ре-
золюций ООН.

6. Превращение ОДКБ в «фокус» меж-
дународных усилий для решения ряда про-
блем, связанных с Афганистаном. С этой 
целью может понадобиться формиро-
вание региональных коалиций ОДКБ  
с другими международными структу-
рами, как постсоветскими (ШОС), так  
и евроатлантическими (ЕС и НАТО), 
для борьбы с террористической угрозой 
в Центральной Азии. 

В случае взаимодействия с евроатлан-
тическими структурами сотрудничество 
необходимо строить по принципу так 
называемого «селективного партнер-
ства», то есть не поступаясь интереса-
ми России в тех сферах, где с Западом 
есть разногласия. Целесообразно фор-
мирование коалиций не отдельных 
государств, а именно региональных 
организаций по принципу «сетевого 
взаимодействия» (преимущественно по 
линии отдельных программ), что мо-
жет повысить гибкость реагирования на 
угрозы. 

7. Ключевые программы ОДКБ, свя-
занные с обеспечением безопасности 
вокруг Афганистана, целесообразно 
сделать полностью открытыми для меж-
дународного участия не только в каче-
стве наблюдателей, но в качестве полно-
правных «членов» программы. Образцом 
здесь может служить программа НАТО 
«Партнерство ради мира», которая спе-
циально предназначена для вовлечения 
в процесс сотрудничества и усиление 

влияния НАТО на те страны, которые 
не являются и не могут стать членами 
блока. ОДКБ вполне может перенять 
данный опыт с целью усиления своей 
роли в мире. Однако целесообразно от-
делить мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности государств 
– членов ОДКБ на афганском направ-
лении от других сходных мероприятий 
на других направлениях с тем, чтобы 
международные участники данных ме-
роприятий не имели доступа к важной 
с точки зрения обеспечения безопасно-
сти государств – членов информации.

Такой подход вписывается в концеп-
цию «сетевой дипломатии» и «диплома-
тии гибких альянсов», зачастую исполь-
зуемую Россией для решения ключевых 
задач внешней политики [5, с. 30). Сле-
дует также отметить, что сетевой подход 
доказал свою эффективность в условиях 
Центральной Азии и активно использу-
ется в работе ШОС [9].

8. Укрепление сил ОДКБ и совершен-
ствование правовой базы их применения. 
Основными силовыми инструмента-
ми, которые ОДКБ может непосред-
ственно использовать на афганском 
направлении, являются Коллективные 
силы быстрого развертывания (КСБР) 
и Коллективные силы оперативного 
реагирования (КСОР). Уже в насто-
ящее время сценарии учений КСБР  
и КСОР строятся на отражении предпо-
ложительных прорывов с юга отрядов 
талибов и поддерживаемых ими экс-
тремистско-террористических групп. 
Обострение ситуации вокруг Афгани-
стана после вывода войск НАТО мо-
жет потребовать укрепления военных 
инструментов ОДКБ (количественное 
усиление, подкрепление дополнитель-
ной техникой, более частое проведение 
совместных маневров). 

Дополнительно к этому с целью раз-
вития «пояса безопасности» по грани-
цам стран ОДКБ с Афганистаном без 
вхождения на афганскую территорию 
может использоваться создаваемый ми-
ротворческий потенциал ОДКБ. Согла-
шение о миротворческой деятельности 
ОДКБ было подписано 6 октября 2007 г. 
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в Душанбе всеми государствами – чле-
нами Организации, ратифицировано 
шестью государствами ОДКБ (кроме 
Узбекистана) и вступило в силу 29 дека-
бря 2008 г. 10 декабря 2010 г. на сессии 
СКБ ОДКБ главами государств под-
писано Заявление государств – членов 
ОДКБ о Миротворческих силах ОДКБ. 
Общая численность Миротворческих 
сил составила более 3,5 тыс. человек. 
Использование миротворческого по-
тенциала ОДКБ связано со стратегией 
совместного «кризисного реагирова-
ния», получившей развитие на саммите 
ОДКБ в декабре 2010 г. и неформаль-
ном саммите в августе 2011 г. 

Базовые документы по миротворче-
ству в результате непростых трехлетних 
дебатов, согласованные членами ОДКБ 
к 2007 г., предполагают только «класси-
ческое» миротворчество, когда имеется 
документированное согласие сторон на 
вмешательство третьих сил, соглаше-
ние о прекращении огня и когда миро-
творческие контингенты применяют 
силу исключительно для самообороны. 
Однако решение проблем, связанных 
с террористической деятельностью  
в Центральной Азии, может потребо-
вать более гибких методов реагиро-
вания, в том числе силовые элемен-
ты, временное нарушение принципов 
равноудаленности и нейтральности. 
Необходимы также меры по противо-
действию попыткам насильственной 
смены власти со стороны экстремистов. 
Всё это может потребовать внесения со-

ответствующих изменений в базовые 
документы. 

*   *   *
В настоящее время в Центральной 

Азии и Афганистане сложилась серьез-
ная угроза роста экстремистско-терро-
ристической активности. Это связано 
с целым рядом факторов: вывод войск 
западной коалиции из Афганистана  
и возможное возвращение к власти «Та-
либана», общий рост экстремистских 
настроений в исламском мире после 
«арабской весны» 2011 г., экономиче-
ские проблемы, связанные с глобаль-
ным экономическим кризисом. Потоки 
мигрантов и наркотрафик из Централь-
ной Азии, тесно связанные с деятельно-
стью террористическо-экстремистских 
структур, повышают террористическую 
угрозу для России, возникающую в ре-
зультате всех этих процессов. Противо-
действие указанным тенденциям требу-
ет целого ряда мер по линии руководства 
РФ и ОДКБ, в том числе: усиления по-
мощи центральноазиатским государ-
ствам в контексте политики реинте-
грации постсоветского пространства 
вокруг России; усиления контроля над 
миграционными процессами; обеспе-
чения «пояса безопасности» и решения 
других задач на границах Афганистана; 
превращения ОДКБ в «фокус» между-
народных усилий для решения ряда 
проблем, связанных с Афганистаном; 
укрепления сил ОДКБ и совершенство-
вание правовой базы их применения.
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Summary
 The authors of the article make prognosis of the threat that the terrorist organizations based in 

Afghanistan and Central Asia pose to Russia’s security. On the basis of analysis of the main directions 
of activities of terrorist organizations in Central Asia their influence on Russia’s security is studied. 
Potential of growth of terrorist and extremist activities in 5 countries of Central Asia (Tajikistan, Uz-
bekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan) and the corresponding growth of terrorist threat 
for Russia are studied. Prognosis of further development of terrorist activity in Afghanistan and Cen-
tral Asia is made in the context of the withdrawal of international coalition’s forces in 2014. Possible 
measures of Russia for stabilization of situation around Afghanistan after withdrawal of NATO troops 
are considered. On this basis some recommendations for Russian and CSTO’s policies in the sphere 
of combating security threats in Central Asia and Afghanistan are formulated.

Keywords: Central Asia, Afghanistan, Post-Soviet space, Russia’s policy, CSTO, terrorism, 
religious extremism.
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Резюме
 В последние годы внешняя политика Китая стала более активной на целом ряде направ-

лений, в особенности по отношению к соседям. Эта активизация может иметь далеко иду-
щие последствия для мировой политики и прежде всего для ситуации в АТР. Россия как 
дружественное Китаю соседнее государство должна использовать всё свое влияние, что-
бы националистические тенденции не стали основой китайской внешней политики. Любые 
конфликты в АТР, а тем более втягивание в них, противоречат ее национальным интере-
сам. Москве не нужна ситуация, в которой необходимо будет выбирать между теми или 
иными экономическими и политическими партнерами, ей необходимо развивать конструк-
тивные отношения со всеми. Поэтому курс России в этом регионе закономерно направлен не 
на поддержку отдельных сторон, а на создание здесь эффективной системы безопасности. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия, Китай, Япония, спор вокруг 
островов Сенкаку (Дяоюй) и конфликт в Южно-Китайском море, Вьетнам, Индия, Меконг, 
АСЕАН.

В последние годы внешняя политика 
нашего великого и быстро развивающе-
гося соседа – КНР – стала более актив-
ной на целом ряде направлений, в осо-
бенности по отношению к соседям. Эта 
активизация может иметь далеко иду-
щие последствия для мировой политики 
и прежде всего для ситуации в АТР. Рос-
сия как крупнейший сосед Китая и дру-
жественное ему государство не может не 
замечать этих изменений и должна ана-
лизировать их возможные последствия 
для собственного будущего.

КИТАЙ И ЯПОНИЯ: СПОР ВОКРУГ 
ОСТРОВОВ СЕНКАКУ (ДЯОЮЙ)

Один из примеров активизации – 
резкая реакция в Китае на новое из-
менение ситуации вокруг застарелого 
территориального спора с Японией об 
островах Сенкаку (Дяоюй). Послед-
нее обострение территориального кон-
фликта между Китаем и Японией ставит 
ряд вопросов. Во-первых, почему кон-
фликт обострился именно сейчас, хотя 
споры длились десятки лет? Во-вторых, 
почему, несмотря на рост двусторонне-
го экономического сотрудничества, по-
литические проблемы не уменьшаются, 
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а возрастают? В-третьих, каковы пер-
спективы разрешения конфликта?

Формальная причина обострения – 
действия японской стороны. Именно 
она в сентябре 2012 г. инициировала пе-
редачу островов Сенкаку из частной соб-
ственности в государственную. Юриди-
чески это действие никакого отношения 
к вопросу суверенитета не имело: если 
даже китаец купит землю в Японии, это не 
значит, что она перейдет под суверенитет 
Китая. Однако в Китае переход островов 
в государственную собственность был 
воспринят как нарушение статус-кво, 
о котором с китайской точки зрения, 
взаимопонимание сохранялось со вре-
мен нормализации отношений. Об этом 
заявил помощник министра иностран-
ных дел КНР Лэ Юйчэн, выступая на 
симпозиуме, посвященном 40-й годов-
щине нормализации отношений между 
двумя странами: «Нынешние трудности  
в китайско-японских отношениях – ре-
зультат нарушения и саботажа Японией 
понимания и консенсуса, достигнутого 
предыдущим поколением китайских  
и японских лидеров о том, что “вопрос 
о Дяоюйдао должен быть разрешен поз-
же”, а также японскими расчетами в од-
ностороннем порядке изменить статус-
кво» [37]. 

Существует, однако, и более фунда-
ментальная причина. Экономическая 
и политическая мощь Китая, основан-
ная на длительном периоде успешного 
экономического роста, год от года уве-
личивается. Рост китайской экономики 
способствует углублению экономиче-
ского сотрудничества с основными пар-
тнерами, в том числе с Японией. Объ-
ем торговли между двумя странами в  
2011 г. достиг 345 млрд долл. США. Это 
более чем в 4 раза больше, чем, например, 
торговля России с Японией. Торговля  
с Японией составила 8,5 % общего 
внешнеторгового товарооборота Китая 
(второе место после США, не считая 
Гонконга). Япония является крупней-
шим инвестором в китайскую экономи-
ку, для нее Китай – ведущий торговый 
партнер как в области  импорта, так и в 
области экспорта. 

Казалось бы, двум странам необхо-
димо решительно избегать любых кон-
фликтов. Ведь серьезный конфликт 
нанесет непоправимый ущерб обе-
им сторонам, каждая из которых ис-
пытывает экономические сложности.  
Но экономические соображения не 
всегда определяют отношения между 
двумя странами. Достаточно вспом-
нить, что накануне нападения Гер-
мании на СССР в 1941 г. две страны 
были тесными экономическими пар-
тнерами. Экономическая взаимозави-
симость, конечно, является фактором, 
сдерживающим японо-китайскую кон-
фронтацию. Но есть еще соображения  
политического, националистического, 
психологического характера. 

Смысл их можно свести к следующе-
му: Китай укрепляется и, естественно, 
становится более активным во внешней 
политике. Хотя активизируется Пекин 
пока что осторожно, в стране растут 
общественные силы, призывающие 
правительство действовать еще более 
напористо в отношении исторических 
«обидчиков», прежде всего Японии. 
Предлагается по примеру США исполь-
зовать армию за рубежом для защиты 
своих экономических и политических 
интересов. МИД обвиняется в слабости 
и нерешительности. Под обществен-
ным давлением официальный Пекин 
расширяет сферу коренных интере-
сов: если раньше речь шла в основном 
о Тайване, то теперь это и Дяоюйдао, 
и острова в Южно-Китайском море,  
и Тибет (где всякие переговоры с далай-
ламой, ведшиеся с 1980-х гг., в 2010 г. 
были прерваны), и Синьцзян, и вопро-
сы обеспечения экономики недостаю-
щими ресурсами. 

Япония, находящаяся, в отличие от 
Китая, в геополитическом отступлении, 
крайне болезненно воспринимает лю-
бые уступки или компромиссы. Любой 
японский политик, ведущий линию на 
соглашение по многочисленным тер-
риториальным спорам (а они у Японии 
– не только с Китаем, но и со всеми дру-
гими соседями: Россией, Кореей, Тай-
ванем), моментально подвергается ата-
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ками со стороны националистической 
общественности как предатель. 

Каковы в этой ситуации перспективы 
разрешения конфликта? В нынешней 
обстановке его разрастание вряд ли воз-
можно. Обе страны слишком заинтере-
сованы друг в друге, чтобы позволить 
себе серьезную конфронтацию. Попыт-
ки санкций и давления со стороны Пе-
кина вряд ли к чему-то приведут. Такие 
действия уже предпринимались ранее, 
однако китайская экономика зависит от 
Японии не меньше, чем японская эко-
номика от китайской. Поэтому любые 
санкции ударят по обеим сторонам. 

По некоторым признакам, китайское 
руководство начало осознавать, что 
обострение территориальных споров 
с соседями повышает для Китая риск 
оказаться в изоляции или столкнуться 
с объединенным фронтом стран, име-
ющих территориальные разногласия  
с КНР, который получит поддержку со 
стороны США. В частных беседах и в 
кулуарах международных конференций 
некоторые китайские эксперты откро-
венно признают, что пекинские лиде-
ры, понимая негативные последствия 
для своей страны, которые может иметь 
продолжение проводимой сейчас по-
литики в отношении территориальных 
споров с Японией, ищут пути выхода 
из сложившейся тупиковой ситуации. 
По их словам, руководство КНР за-
интересовано в возобновлении пере-
говоров с Японией по поводу совмест-
ной разработки природных богатств 
шельфа островов Сенкаку (Дяоюйдао), 
прерванных после инцидента с китай-
ской рыболовной шхуной и арестом ее 
капитана в сентябре 2010 г. Однако, по 
их мнению, из-за давления обществен-
ности Пекин может пойти на возобнов-
ление диалога только в случае уступки 
со стороны Японии, а именно в случае 
официального признания Японией на-
личия спора по поводу Сенкаку (Дяо-
юй) [7; 8]. Такие же мнения высказы-
вает и ряд руководителей МИД КНР.  
В частности, за быстрейшее разрешение 
«ненормальной ситуации» и возобнов-
ление полноценного сотрудничества с 

Японией высказался заместитель мини-
стра иностранных дел КНР Чэнь Гопин 
на встрече с делегацией МГИМО (У) 
МИД России 17 декабря 2012 г. 

Приведет ли обеспокоенность теку-
щим состоянием дел в отношения со 
странами, с которыми Пекин имеет 
территориальные споры, к корректи-
ровке внешнеполитического курса на 
этом направлении в целях смягчения 
противоречий с соседями, сказать пока 
сложно. 

Во всяком случае, развитие событий 
вокруг Сенкаку (Дяоюй) в 2013 г. ос-
нований для оптимизма не прибавило. 
Китайские корабли регулярно заходи-
ли в акваторию этих островов, в воз-
душном пространстве в районе остро-
вов появлялись китайские самолеты 
Государственного управления океанов 
(занимающегося управлением китай-
скими морскими зонами и островами в 
них), в связи с чем по тревоге в воздух 
поднимались истребители ВВС Япо-
нии. В Токио было принято решение о 
создании морской пехоты, в функции 
которой будет входить защита Сенкаку  
и других спорных островов, а в июле 
правительство Японии рассмотрело 
вопрос о приобретении беспилотных 
летательных аппаратов для защиты 
островов [4]. В августе 2013 г. с этими 
же целями на воду был спущен мощ-
ный вертолетоносец «Идзумо» длиной  
250 м и водоизмещением 27 000 тонн, 
способный нести на борту 14 ударных 
вертолетов. Эти шаги вызвали предпо-
ложения экспертов о возможном обо-
стрении конфронтации Японии и Ки-
тая по поводу Сенкаку [3]. 

Ситуация усугубляется оттоком 
японских капиталов из Китая. Он вы-
зван как опасениями по поводу пери-
одически вспыхивающих в КНР анти- 
японских выступлений, так и снижени-
ем интереса к Китаю со стороны япон-
ских инвесторов вследствие подорожа-
ния китайской рабочей силы. Всё это 
заставляет японских инвесторов искать 
новые площадки для инвестиций в та-
ких странах ЮВА, как Индонезия, Фи-
липпины, Мьянма и Вьетнам [11]. 
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Снижение экономической заинтере-
сованности Японии и Китая друг в друге 
ослабляет барьеры на пути к ухудшению 
отношений. В такой ситуации разре-
шение конфликта путем компромисса 
маловероятно. Китайские претензии  
к Японии не снимаются, а они касаются 
не только территории, но также интер-
претации истории, отказа Токио при-
знать зверства времен Второй мировой 
войны. Скорее всего, конфликт и далее 
будет развиваться волнами, то затухая, 
то разгораясь вновь. При этом многое 
будет зависеть от развития Китая. Если 
оно и впредь будет идти успешно и мощь 
страны нарастать, то Пекин может ста-
новиться все менее сговорчивым, что 
будет обострять ситуацию. Если же эко-
номика Китая столкнется с серьезными 
трудностями, то пекинским руководи-
телям придется заняться более насущ-
ными проблемами, чем выяснение от-
ношений с соседями. 

КИТАЙ, АСЕАН И ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЙ СПОР В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ 
МОРЕ

В 2012 г. ситуация в бассейне Южно-
Китайского моря (далее ЮКМ) в связи 
со спорами о принадлежности несколь-
ких групп островов – Парасельских  
и архипелага Спратли – также обостри-
лась, причем немалую роль здесь сыграл 
более активный подход Пекина. 

Парасельские острова – необита-
емый архипелаг, состоящий из ма-
леньких островков и рифов, находится  
в 230 км к югу от КНР (остров Хайнань) 
и в 200 км к востоку Вьетнама (остров 
Лишон). До 1974 г. часть островов ар-
хипелага контролировалась проамери-
канским правительством Южного Вьет-
нама, затем в результате вооруженной 
операции китайского флота (так назы-
ваемое «Сражение за острова Сиша») 
они перешли под контроль КНР.  
С архипелагом Спратли (китайское 
название – Наньша), находящимся в 
юго-западной части ЮКМ примерно в  
500 км от побережья Вьетнама и 1 000 км 
от Хайнаня, ситуация еще более слож-

ная. Его территория, состоящая из более 
100 мелких островов, рифов и атоллов, 
суммарная площадь которых – менее  
5 кв. км, оспаривается сразу нескольки-
ми государствами: Вьетнамом, Китаем, 
Малайзией, Филиппинами, Брунеем,  
а также Тайванем. На сегодня 21 остро-
вок контролирует Вьетнам, 8–9 – КНР, 
8 – Филиппины, 3 – Малайзия, по од-
ному – Бруней и Тайвань. Как пишут 
журналисты, «поскольку большинство 
“островов” Спратли едва выступает над 
водой, почти все находящиеся здесь 
военные объекты в районе архипелага 
представляют собой небольшие короб-
ки на сваях, над которыми гордо раз-
виваются национальные флаги и где 
базируются защитники “исконных тер-
риторий”» [2].

Как и большинство территориаль-
ных споров, борьба за острова в южных 
морях имеет несколько причин: госу-
дарственный престиж, стратегические 
соображения и экономические интере-
сы. С точки зрения престижа сравни-
тельно молодым государствам региона, 
многие из которых вели долгую борьбу  
с империалистами и колонизаторами за 
суверенитет и национальную независи-
мость, крайне трудно идти на уступки 
в территориальных вопросах. В страте-
гическом отношении обладание остро-
вами позволяет контролировать про-
ходящие через этот район судоходные 
пути из Тихого океана в Индийский, по 
которым проходит до трети мирового 
морского товарного потока. В эконо-
мическом плане последние годы при-
стальное внимание государств региона 
привлекают запасы нефти и природно-
го газа на шельфе и богатые биоресурсы 
ЮКМ. 

Обострения, доходившие до воору-
женных конфликтов вокруг спорных 
островов, нередко случались и ранее. 
Однако в последнее время они всё боль-
ше стали рассматриваться в контексте 
усиления геополитической мощи Ки-
тая. Некоторые государства АСЕАН, 
опасающиеся мощного соседа, при-
ступили к выработке общей позиции 
по этому территориальному спору. Си-



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 159

туацией стремится воспользоваться и 
Вашингтон, представляя себя как воз-
можного посредника и пытаясь пози-
ционировать США как противовес ра-
стущему влиянию Китая. 

Впервые правительство КНР офи-
циально заявило о суверенитете Китая 
над всеми спорными островами ЮКМ  
15 августа 1951 г. В марте 1953 г. в Пе-
кине было объявлено о создании го-
родского уезда Саньша, в который во-
шел спорный остров Юнсин. В феврале  
1992 г. Всекитайское собрание народ-
ных представителей приняло «Закон о 
территориальных водах и прилегающих 
к ним районах», согласно которому Па-
расельские острова и острова Спратли 
были объявлены неотъемлемой частью 
территории КНР. В июле 2012 г. ста-
тус Саньша был повышен до городско-
го округа, относящегося к провинции 
Хайнань. Кроме КНР на острова пре-
тендуют также Вьетнам (их вьетнамское 
название «Хоангша») и Тайвань, кото-
рые административно относят их соот-
ветственно к городам Дананг и Гаосюн. 

Оппоненты КНР в споре за острова 
ЮКМ, которые ранее вели переговоры 
с Пекином в двустороннем формате, 
с начала 1990-х гг. начали предприни-
мать шаги к интернационализации дис-
куссии. Первым из них стало принятие 
в 1992 г. министрами иностранных дел 
АСЕАН Манильской декларации по ар-
хипелагу Спратли. Документ призвал 
вовлеченные в спор стороны к сдержан-
ности в словах и действиях, а также к 
участию в совместном развитии реги-
она при отказе от посягательств на су-
веренитет других сторон. К принятию 
декларации организацию подтолкнул 
рост напряженности в регионе, вызван-
ный не только активизацией претензий 
сторон на спорные острова, но и ростом 
военной мощи Китая, подтолкнувшей 
гонку вооружений в регионе.

Китай возражал против рассмотрения 
вопроса о Спратли какими-либо меж-
дународными организациями, однако 
проводимая им политика экономиче-
ских реформ и открытости требовала 
расширения и укрепления политиче-

ских и экономических отношений со 
странами Юго-Восточной Азии и ста-
бильности в регионе. Используя эту 
заинтересованность Пекина, странам 
АСЕАН постепенно удалось вовлечь 
его в процесс обсуждения правил игры 
в ЮКМ. В июле 1994 г. Китай получил 
статус «консультативного партнера» 
на только что созданном Региональ-
ном форуме АСЕАН по безопасности 
(АРФ), а в 1996 г. стал «партнером по 
диалогу» АСЕАН и полноправным чле-
ном АРФ по диалогу. В декабре 1997 г.  
в Куала-Лумпуре состоялся первый сам-
мит АСЕАН – Китай. В подписанной 
по его итогам Совместной декларации 
обе стороны заявили о решимости уста-
новить и развивать отношения добро-
соседства и взаимного доверия, ориен-
тированные в XXI век. С этого момента 
двусто¬ронние и многосторонние кон-
такты между Китаем и странами АСЕАН 
стали регулярными, что способствовало 
успешному решению многих проблем 
региона и привело к подписанию в  
2002 г. Декларации действий сто-
рон в ЮКМ, в которой КНР и страны  
АСЕАН обязались проявлять сдержан-
ность в своих действиях в этой зоне, 
избегать возникновения конфликтных 
ситуаций, искать решения территори-
альных и правовых споров мирными 
средствами, путем дружественных кон-
сультаций и переговоров, не исполь-
зуя угрозу силой или ее применение. 
Кроме того, государства, подписавшие 
Декларацию, согласились ввести са-
моограничение своей деятельности, 
способной вызвать расширение и обо-
стрение споров [22]. Хотя Декларация 
и не разрешила территориальные про-
блемы региона, но помогла сохранить 
мир и создала условия для совместной 
разработки природных ресурсов [1].  
В то же время высказывалось мнение, 
что декларация 2002 г. в большей мере 
отвечала интересам Китая, поскольку 
четко оговаривала, что все противоре-
чия в ЮКМ должны решаться между 
сторонами, непосредственно вовлечен-
ными в конфликт. Это побудило США, 
не являющихся претендентом на спор-
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ные острова, поддержать выработку 
странами региона Кодекса поведения 
сторон в Южно-Китайском море вме-
сто декларации 2002 г. [9]. 

Переговоры о Кодексе велись с  
1995 г., однако лишь в июле 2011 г. 
правительствам государств – членов  
АСЕАН и КНР удалось согласовать 
Руководство по его реализации. В его 
преамбуле говорится, что реализация 
Кодекса не предусматривает изменения 
статуса спорных островов, вод, ресурсов 
и структур [17]. Китай неоднократно 
подчеркивал, что готов поддержать Ко-
декс при условии, что он будет направлен 
на укрепление взаимного доверия, углу-
бление сотрудничества между сторона-
ми, обеспечение мира и стабильности,  
а не на урегулирование территориаль-
ных споров в регионе. 

В июне 2011 г., во время очеред-
ной вспышки противостояния вокруг 
островов, Филиппины получили от 
США гарантии защиты от Китая и на-
чали вырабатывать с Вьетнамом еди-
ную позицию с целью противостояния 
«китайской угрозе». Тем не менее в 
июле 2012 г. «островной вопрос» стал 
главным противоречием в АСЕАН. Тог-
да министры иностранных дел стран  
АСЕАН на встрече в Пномпене из-за раз-
личия позиций по островам впервые за  
45 лет существования этой организации 
не смогли принять заключительного 
коммюнике. Основной причиной про-
вала посчитали позицию руководства 
Камбоджи, которая имеет наиболее тес-
ные отношения с Китаем. 

В начале сентября 2012 г. в рамках 
11-дневного турне по шести странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона гос-
секретарь США Х. Клинтон посетила 
Индонезию, где поддержала усилия 
этого государства по выработке единой 
позиции АСЕАН относительно урегу-
лирования проблемы ЮКМ [26]. Со-
гласование позиций КНР и АСЕАН 
по Кодексу поведения предполагалось 
провести на саммите Китай – АСЕАН 
в столице Камбоджи Пномпене в ноя-
бре 2012 г. Однако незадолго до этого,  
в апреле – мае 2012 г., между КНР и Фи-

липпинами усилилась напряженность 
из-за острова Хуанъянь, на котором вы-
садившиеся туда филиппинцы демон-
тировали китайские памятные знаки.  
А в сентябре к крайнему неудоволь-
ствию Пекина президент Филиппин  
Б. Акино подписал указ о переименова-
нии части ЮКМ, которую Манила от-
носит к своей экономической зоне и где 
находятся острова, на которую претен-
дует Пекин, в «Западно-Филиппинское 
море». 

В результате на саммите в Пномпене 
прокитайские силы перешли в активное 
наступление. Премьер Камбоджи Хун 
Сен как представитель страны-предсе-
дателя заявил, что в АСЕАН достигнут 
консенсус о том, что ее члены не бу-
дут добиваться интернационализации 
территориального спора в ЮКМ. Эта 
позиция явно повторяла китайскую. 
Однако его слова были опровергнуты 
президентом Филиппин. Перебив кол-
легу, Б.Акино уточнил, что его страна 
оставляет за собой свободу рук в вопро-
сах суверенитета [33]. 

Пекин обвинил Филиппины в про-
воцировании конфликтов, создании 
«ложного образа КНР» как угрозы 
миру в регионе, стремлении «перетя-
нуть другие государства в свой лагерь» и  
в конечном счете попытках придать 
проблемам ЮКМ международный ха-
рактер [21]. На саммите в Пномпене 
председательствующая делегация Кам-
боджи отказалась включить вопрос о 
Кодексе в повестку дня. Впервые за 
все годы существования саммита его 
участники также не смогли выпустить 
совместное коммюнике. МИД КНР об-
винил в этой неудаче делегации Филип-
пин и Вьетнама, которые «настоятельно 
просили включить в документ двусто-
ронние морские споры и пытались со-
общить всем и каждому о своих разно-
гласиях с Китаем» [20]. При этом Пекин 
подтвердил, что выступает за превраще-
ние ЮКМ в зону, где царят мир, друж-
ба и сотрудничество. Китай не выразил 
протестов против призывов АСЕАН к 
реализации Декларации действий сто-
рон в ЮКМ, скорейшему подписанию 
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регионального Кодекса поведения и 
полному соблюдению общепризнанных 
норм международного права. При этом 
было отмечено, что «китайская сторона 
уже выработала политику, направлен-
ную на мирное урегулирование вопроса 
на основе переговоров один на один»,  
и занимает «открытую позицию при об-
суждении со странами АСЕАН Кодекса 
поведения в Южно-Китайском море». 
Пекин обвинил «некоторых членов 
АСЕАН» в принятии в одностороннем 
порядке шагов в нарушение морского 
территориального суверенитета Ки-
тая и отметил, что только когда страны 
АСЕАН начнут соблюдать Декларацию 
действий сторон в ЮКМ, они смогут 
достичь прогресса в подписании и со-
блюдении юридически обязательного 
кодекса поведения [20]. Одновременно 
Пекин жестко реагировал на попыт-
ки США вмешаться в спор об островах 
ЮКМ. 

Впервые США предложили свои по-
среднические услуги в июле 2010 г. 
Тогда, выступая на 17-й сессии АРФ в 
Ханое, госсекретарь Х. Клинтон заяви-
ла, что, хотя США и соблюдают ней-
тралитет в данном территориальном 
споре, сохранение свободы судоходства 
и беспрепятственая законная торговля 
в регионе относятся к их националь-
ным интересам и что Вашингтон готов 
способствовать многосторонним пере-
говорам [25]. Это предложение вызва-
ло резкую отповедь Пекина, который 
не без основания увидел здесь попыт-
ку Вашингтона укрепить свое влияние  
и высказался решительно против 
вмешательства внешних сил в регио-
нальный спор. 3 августа 2012 г. Гос-
департамент выступил с заявлением, 
осуждавшим повышение статуса Сань-
ша до городского округа. МИД КНР 
по этому поводу разъяснил, что амери-
канское заявление «фальсифицирова-
ло факты, замутило воду и дало крайне 
ошибочный сигнал», что «не способ-
ствует усилиям заинтересованных сто-
рон по обеспечению мира и стабиль-
ности в районе ЮКМ, а также в АТР  
в целом». Выразив «сильное неудов-

летворение и решительное несогласие 
с позицией США», Пекин заявил, что 
«Китай обладает неоспоримым су-
веренитетом над островами ЮКМ и 
прилегающей к ним акваторией», что 
«полностью обосновано исторически», 
поскольку еще в 1959 г. Китай учре-
дил подчиненные провинции Гуандун 
органы власти на архипелагах Сиша, 
Чжунша и Наньша для осуществления 
административной юрисдикции над 
этими островами и прилегающей к ним 
акваторией. Поэтому, по логике Пеки-
на, создание «города Саньша представ-
ляет собой урегулирование и совершен-
ствование системы административного 
управления соответствующими райо-
нами. Это было совершено в пределах 
суверенитета Китая». МИД КНР также 
обвинил США в невыполнении давав-
шихся ими ранее обещаний не поддер-
живать в спорах в ЮКМ ни одну из сто-
рон [14].

Китай продолжает четко придержи-
ваться тактики ведения переговоров со 
своими оппонентами в споре за острова 
строго на двусторонней основе, стара-
ясь через каждого конкретного партне-
ра доводить свою позицию до всех чле-
нов АСЕАН, вовлеченных в спор. Этот 
подход проявился и во время встречи 
председателя КНР Ху Цзиньтао и пре-
зидента Филиппин Б. Акино, состояв-
шейся в конце августа 2012 г. в Пекине. 
Китайский лидер в очередной раз под-
черкнул, что КНР всегда выступала за 
мирное решение споров вокруг ЮКМ 
путем консультаций и переговоров, од-
нако фактически потребовал от стран 
АСЕАН, вовлеченных в споры, «отойти 
от спорных моментов и активно изучить 
вопросы по совместному освоению ука-
занной морской акватории» [19].

В сентябре 2012 г. в ходе поездки по 
странам Восточной и Юго-Восточ-
ной Азии госсекретарь США Х. Клин-
тон призвала лидеров АСЕАН и Китая 
ускорить согласование Кодекса поведе-
ния. 5 сентября она встретилась в Пеки-
не с министром иностранных дел КНР  
Ян Цзечи, который заявил, что Китай 
готов к обсуждению Кодекса, но при-
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звал решать споры в регионе в ходе 
«непосредственных переговоров и дру-
жественных консультаций», то есть на 
двусторонней основе [16].

В очередной раз позиция КНР по про-
блемам ЮКМ была изложена премье-
ром Госсовета Вэнь Цзябао на закрытом 
заседании в рамках Восточноазиат-
ского саммита в Пномпене 20 ноября  
2012 г. Судя по информации, распро-
страненной китайскими источниками, 
на пресс-конференции в Пномпене ки-
тайский премьер привлек внимание к 
тому, что КНР больше всего озабочена 
обеспечением свободы и безопасности 
судоходства в регионе. Кроме того, он 
попытался представить дело так, будто 
страны – члены АСЕАН, подписавшие 
в 2002 г. «Декларацию действий сторон 
в ЮКМ», как и Китай, «не согласны с 
интернационализацией вопроса Юж-
но-Китайского моря». Говоря о Ко-
дексе поведения в ЮКМ, Вэнь Цзябао 
отметил наличие у КНР надежды «не-
прерывно накапливать консенсусы  
в целях создания условий для проведе-
ния переговоров» по его разработке» [5].

Одной из структур, занимающих-
ся выработкой и обоснованием пози-
ции руководства КНР по проблемам 
ЮКМ, является расположенный в ад-
министративном центре провинции 
Хайнань городе Хайкоу Китайский ин-
ститут Южно-Китайского моря. В сен-
тябре 2012 г. его директор У Шицунь  
в статье «Кто является подлинным соз-
дателем проблем в Южно-Китайском 
море?» откликнулся на некие матери-
алы в иностранных СМИ, в которых 
утверждается, что Китай в последнее 
время стал более «агрессивным» в зоне 
ЮКМ и предпринял «провокационные 
действия», ведущие к «нестабильности» 
в этом районе. Назвав эти сообщения, 
не соответствующими фактам, У Ши-
цунь обвинил в нагнетании обстанов-
ки в регионе тех, кто пытается интер-
национализировать вопрос о ЮКМ. 
Активизацию таких попыток он увязал 
со смещением глобального стратегиче-
ского внимания США на Азию. Кроме 
того, он отметил, что «некоторые стра-

ны за пределами региона использовали 
смещение глобальной стратегии США 
в Азию для усиления своего влияния на 
ситуацию в ЮКМ, что способствовало 
эскалации геополитической конкурен-
ции в этом районе и в конечном итоге 
подтолкнуло Южно-Китайское море к 
превращению в международную горя-
чую точку» [36]. 

В своей статье У Шицунь также 
раскритиковал США за нарушение 
декларируемого ими нейтралитета  
в территориальных спорах в ЮКМ, а 
Государственный департамент – за ис-
кажение фактов. Он заявлял: «Китай-
ский народ любит мир и придерживает-
ся принципа дружбы и добрососедства 
с соседями. Однако это не означает 
готовности Китая смириться с тем, что 
зарубежные страны нарушают его тер-
риториальную целостность или мор-
ские права и интересы». Отметив, что 
Китай «готов работать совместно с дру-
гими заинтересованными сторонами 
для развития международного сотруд-
ничества в области морской безопасно-
сти в регионе», У Шицунь подчеркнул, 
что КНР против того, чтобы любые по-
сторонние игроки вмешивались в дела 
в ЮКМ под предлогом «обеспечения 
свободы навигации». Автор заверил, 
что Китай открыт для дискуссий по 
формулированию Кодекса поведения в 
ЮКМ, однако назвал первоочередной 
задачей сторон продолжение перегово-
ров и консультаций по практическому 
сотрудничеству в соответствии с духом 
Декларации действий 2002 г. [36] 

Очевидное нежелание Пекина пред-
принимать реальные шаги для ускоре-
ния принятия Кодекса поведения, ви-
димо, можно объяснить опасениями, 
что Кодекс будет использован странами 
АСЕАН для оказания коллективного 
давления на Китай и ограничения его 
деятельности в регионе. Для этого мо-
гут быть использованы, в частности, не-
которые положения Статьи 13, озаглав-
ленной «Добросовестное исполнение». 
В ней указывается, что «в период дей-
ствия Кодекса стороны не могут выдви-
гать новые претензии либо расширять 
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уже существующие требования, соору-
жать новые конструкции либо расши-
рять существующие, занимать новые 
острова, воды либо другие объекты» 
[17]. Положениям этой статьи противо-
речат, в частности, предпринятые КНР 
летом 2012 г. действия по созданию, по 
сути, военной базы на острове Юнсин 
архипелага Спратли (Наньша), вызвав-
шие протесты со стороны не только 
ряда стран бассейна ЮКМ, претендую-
щих на эти острова, но и США. В кон-
це ноября 2012 г. правительство КНР 
приняло решение о том, что с 1 января  
2013 г. полиция провинции Хайнань 
будет осуществлять досмотр иностран-
ных судов, без соответствующего раз-
решения заходящих в районы ЮКМ, 
которые КНР относит к своим терри-
ториальным водам [10]. По мнению оп-
понентов, это противоречит принципу 
свободы судоходства. 

22 января 2013 г. Филиппины напра-
вили китайской стороне ноту о пере-
даче в международный арбитраж спора 
вокруг ЮКМ. 19 февраля Китай заявил, 
что не принимает эту ноту, и возвратил 
ее Филиппинам. «Позиция Китая не 
подлежит изменению», – заявила офи-
циальный представитель МИД КНР 
Хуа Чуньин. А в апреле МИД КНР под-
твердил, что Китай не признает пере-
дачи Филиппинами спора вокруг ЮКМ  
в международный арбитраж и настаива-
ет на решении вопроса о делимитации 
морских пространств путем двусторон-
них переговоров в соответствии с нор-
мами международного права и духом 
Кодекса поведения в Южно-Китайском 
море [13].

Проводимая КНР в последнее время 
политика в ЮКМ привела к обостре-
нию отношений со странами региона и 
подтолкнула некоторые из них, в част-
ности Филиппины и Вьетнам, на акти-
визацию оборонного сотрудничества  
с США. Здесь ситуация во многом ана-
логична той, что сложилась с Японией 
в связи со спором об островах Сенкаку 
(Дяоюйдао). 

В то же время есть признаки того, что, 
как и в случае с Японией, китайские ли-

деры, видимо, начали осознавать, что 
обострение территориальных споров 
с соседями повышает для Китая риск 
оказаться в изоляции или столкнуться 
с объединенным фронтом стран, име-
ющих территориальные споры с КНР, 
который получит поддержку со стороны 
США. Есть косвенные свидетельства 
наличия у руководства КНР озабочен-
ности по поводу ухудшения отноше-
ний с соседями из-за территориальных 
споров. Ряд китайских экспертов при-
знает, что обострение территориальных 
споров в зоне Южно-Китайского моря 
также провоцирует развитие ситуации  
в направлении, противоречащем ко-
ренным интересам Китая. В то же время 
другие придерживаются жесткой пози-
ции. Так, на встрече сотрудников Пар-
тийной школы ЦК КПК с делегацией 
МГИМО (У) МИД России 18 декабря 
2012 г. заместитель заведующего кафе-
дрой марксистской теории Цинь Ган 
высказал мнение, что территориальные 
вопросы относятся к коренным инте-
ресам Китая и по ним не может быть 
никаких компромиссов. Эти вопросы 
следует отделять от общего курса на 
создание гармоничного мира, который 
проводит руководство КНР. 

Борьба в АСЕАН вокруг островов 
ЮКМ, безусловно, продолжится, при-
чем как Пекин, так и Вашингтон будут 
пытаться искать там сторонников. Рост 
политической и экономической мощи 
Китая, с одной стороны, будет содей-
ствовать укреплению его позиций, но  
с другой – усиливать опасения соседей. 
Попытки просто «купить» союзников 
за экономическую помощь вряд ли по-
могут. В отличие от Пекина, Вашингтон 
играет на реальных опасениях соседних 
с Китаем государств, и такая политика, 
пока эти опасения сохраняются, может 
принести больше дивидендов. 

КИТАЙ И ВЬЕТНАМ
История отношений между Китаем и 

Вьетнамом непроста. Со времени обра-
зования КНР Москва и Пекин поддер-
живали борьбу вьетнамских коммуни-
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стов с французскими колонизаторами, 
а затем с американцами, защищавши-
ми правительство Южного Вьетнама  
в Сайгоне. Эта поддержка продолжа-
лась даже после разрыва отношений 
между КПСС и КПК в 1960-е гг.  Од-
нако после объединения Вьетнама под 
властью коммунистов отношения меж-
ду Ханоем и Пекином испортились. 
Парадоксально, но после достижения 
общей идеологической цели – привода  
к власти братьев-коммунистов в очеред-
ной стране – отношения между тремя 
социалистическим государствами стали 
в большей степени определяться геопо-
литическими соображениями, чем иде-
ологией. Объединенный Вьетнам начал 
претендовать на роль регионального ге-
гемона, тем самым подрывая осущест-
вление цели Пекина стать лидером 
коммунистического движения во всей 
Азии. Пекин в ответ решил опереться 
на кровавый режим «красных кхмеров» 
в соседней Вьетнаму Камбодже, под-
держав его в конфликте с Ханоем, а 
когда вьетнамские войска свергли этот 
режим, задумал задать «кровавый урок» 
самому Вьетнаму, но потерпел обидное 
поражение. 

Сегодня отношения между Пекином 
и Ханоем продолжают оставаться на-
тянутыми. И основной камень прет-
кновения – территориальный спор об 
островах ЮКМ. Вьетнам обеспокоен 
усилением китайской мощи, которая 
укрепляет позиции Пекина в регионе 
и мире. И Ханой начинает искать со-
юзников по противостоянию бывшему 
социалистическому другу. Поскольку 
основной геополитический конкурент 
КНР – США, Вьетнаму приходится ис-
кать взаимопонимание с этим бывшим 
смертельным врагом. Вашингтон также 
стремится найти противовес влиянию 
Китая в регионе и заинтересован во вза-
имодействии с Вьетнамом. 

Политика Ханоя вызвана серьезными 
опасениями в отношении намерений 
Пекина. Об этом во Вьетнаме говорят 
на самом высоком уровне. Так, высту-
пая на открытии проходившего в нача-
ле июня 2013 г. в Сингапуре ежегодно-

го представительного международного 
форума «Диалог Шангри-ла», вьетнам-
ский премьер Нгуен Тан Зунг в завуа-
лированной форме критиковал КНР, 
говоря: «Где-то [в Азиатско-Тихооке-
анском регионе] появились тенденции  
к использованию силы в одностороннем 
порядке, к предъявлению необоснован-
ных требований; осуществляются дей-
ствия, идущие вразрез с международ-
ным правом, имеющие целью навязать 
свою волю, проводящиеся с позиции 
силы». Он призвал к стратегическому 
участию внерегиональних сил в реше-
нии проблем региона, нацеленного на 
укрепление сотрудничества ради мира, 
стабильности и развития [18]. 

Впрочем, эти и подобные заявле-
ния не помешали проведению в конце 
того же месяца встречи в Пекине между 
председателем КНР Си Цзиньпином и 
президентом СРВ Чуонг Тан Сангом. 
Движением в сторону улучшения ки-
тайско-вьетнамских отношений стали 
и встречи глав МИД Вьетнама и КНР 
Фань Бинь Миня и Ван И в Ханое и  
в Пекине в августе 2013 г.

В контексте непростого развития 
отношений между Пекином и Ханоем 
крайне интересна активизация дис-
куссии вокруг вьетнамской военно-
морской базы Камрань. До 1972 г. она 
использовалась войсками США в во-
йне с вьетнамскими коммунистами. 
После поражения Южного Вьетнама в  
1975 г. база перешла под контроль се-
веровьетнамских войск, а в 1975 г. 
сдана СССР на безвозмездной основе. 
После распада СССР Камрань осла-
бевшим российским флотом практи-
чески не использовалась и с 1 января  
2002 г. в целях экономии средств была 
досрочно закрыта и передана Вьетнаму.  
С 2003 г. начались переговоры о воз-
можности использования Камрани 
американскими кораблями. В июне 
2012 г. заинтересованность в исполь-
зовании базы подтвердил посетивший 
ее министр обороны США Л. Панет-
та, ставший первым шефом Пентаго-
на, побывавшим в социалистическом 
Вьетнаме.



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 165

В Пекине с большим недовольством 
отнеслись к планам американо-вьет-
намского военного сотрудничества, 
в котором увидели очередной шаг по 
созданию американской системы сдер-
живания Китая и покушение на его тер-
риториальную целостность. Ведь хотя 
США официально и не поддерживают 
территориальные претензии Вьетнама, 
обе страны выступают за возможность 
международного посредничества, в то 
время как Китай решительно возража-
ет против интернационализации кон-
фликта. 

В связи с этим в Пекине с большим 
вниманием отнеслись к планам возвра-
щения в Камрань российского флота. 
Переговоры о восстановлении здесь 
базы российского ВМФ велись, в част-
ности, во время визита во Вьетнам пре-
мьер-министра Д.А. Медведева в начале 
ноября 2012 г. 

В Китае эту новость восприняли со 
смешанными чувствами. С одной сто-
роны, Пекин с ревностью следит за 
налаживанием отношений Москвы  
с Ханоем. Особенно недовольны здесь 
сотрудничеством российских и вьет-
намских компаний по освоению при-
родных богатств шельфа, несмотря на 
то, что Москва твердо обещала не вести 
никакой деятельности на спорных тер-
риториях. С другой стороны, пребыва-
ние в Камрани ВМФ дружественной 
России гораздо предпочтительнее, чем 
рассматриваемых как соперника США.

Вероятно, в Китае берет верх второе 
мнение. Об этом, в частности, сви-
детельствует появившаяся в ноябре  
2012 г. в издающейся ЦК КПК газе-
те «Хуаньцю шибао» статья с харак-
терным названием «То, что Россия 
возвращается в Камрань, совсем не 
обязательно плохое дело». Ее автор, 
военно-морской аналитик Ли Цзянь, 
подвергая решительной критике пла-
ны Вьетнама по интернационализации 
территориального спора, более сдер-
жан в отношении России. Он считает, 
что хотя российское военное присут-
ствие в регионе и сделает ситуацию 
еще более сложной, оно в то же время 

может дать Китаю больше простран-
ства для маневра [38].

Такие оценки означают верность 
российского курса на развитие кон-
структивных отношений со всеми го-
сударствами АТР без вмешательства в 
конфликты между ними и занятия по-
зиции поддержки одной из сторон. Ки-
тай – стратегический партнер России, и 
близкие отношения с ним крайне важны 
для нее. Но восстановление традицион-
ных дружеских связей с Вьетнамом, так 
же, как и развитие взаимовыгодного 
партнерства с другими странами АТР, 
не в меньшей степени соответствуют ее 
национальным интересам. 

КИТАЙ И ИНДИЯ: ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЙ ВОПРОС И РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ 

В октябре 2012 г. исполнилось 50 лет 
со дня не очень известной, но важней-
шей для истории Азии войны, вспых-
нувшей в 1962 г. между Китаем и Ин-
дией. Вооруженный конфликт между 
двумя азиатскими гигантами для внеш-
него мира была неожиданностью. Ведь 
ранее отношения между ними были 
довольно близкими. Социалистиче-
ский Китай и независимая Индия были 
образованы почти одновременно и 
сразу начали демонстрировать взаим-
ные симпатии, основанные на общих 
взглядах на международную ситуацию 
и проблемы внутреннего развития. В  
1950-е гг. обе страны выступали за по-
вышение роли государств Азии и Аф-
рики в мировой политике и за домини-
рование государства в экономике при 
сохранении определенной доли частно-
го сектора.

В то же время двусторонние от-
ношения постоянно омрачались 
взаимным недоверием и погра-
ничными проблемами. Китай по-
дозревал Индию в симпатиях к 
силам, выступавших за независи-
мость Тибета, в Индии же были не-
довольны вводом китайских войск  
в Тибет в 1950 г., который в Пекине 
назвали «мирным освобождением». 
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К рубежу нового десятилетия ситу-
ация обострилась. Всё более отдаляв-
шийся от Москвы Пекин стал активно 
претендовать на роль лидера «третье-
го мира» и видел в Индии конкурента.  
В 1959 г., воспользовавшись антики-
тайским восстанием, пекинские вла-
сти ликвидировали автономию Тибета, 
нарушив соглашение 1950 г. о предо-
ставление ему особого статуса. Тибет-
ский политический и духовный лидер 
Далай-лама XIV был вынужден бежать 
в Индию, где образовал правительство 
в изгнании. В результате обе страны 
вспомнили давние пограничные спо-
ры, начали концентрировать армию на 
разграничительной линии, и осенью 
1962 г. дело дошло до вооруженного 
конфликта, в котором, по общему при-
знанию, Китай взял верх. По сути, это 
единственная война, в которой Китай 
когда-либо одержал явную победу. Ки-
тайская армия никогда не отличалась 
боевым духом и исторически, кроме по-
давления внутренних восстаний и сты-
чек с варварскими пограничными пле-
менами, ни до, ни после 1962 г. ничем 
особо не прославилась. Тем не менее 
Китай проявил сдержанность, чему во 
многом способствовала международная 
ситуация. Москва не поддержала Пе-
кин (который формально оставался ее 
союзником), а Великобритания и США 
начали поставки оружия в Индию.  
В результате 21 ноября Пекин объявил 
об одностороннем прекращении огня. 
Китай сохранил контроль над районом 
Аксайчин, который контролировал и до 
войны и который Индия считает терри-
торией своего штата Джамму и Кашмир, 
и вывел войска за линию Мак-Магона из 
оккупированного в ходе боевых действий 
спорного района Таванг (ныне часть ин-
дийского штата Аруначал-Прадеш, ки-
тайское название: «Южный Тибет»). 

Вооруженные стычки случались и 
позднее, однако, несмотря на сохра-
нение взаимных претензий, погранич-
ный вопрос на время ушел на второй 
план. Заинтересованные в развитии 
отношений Китай и Индия в 1993 и 
1996 гг. подписали два соглашения, по 

которым обязались уважать «линию 
фактического контроля», служащую 
временной границей в спорных райо-
нах.

Сегодня проблемы в двусторонних 
отношениях остаются. Создается пара-
доксальная ситуация: рост экономиче-
ского сотрудничества не ведет к увеличе-
нию политического доверия. Взаимная 
торговля и инвестиции быстро растут. 
В 2011 г. двусторонний товарооборот 
составил 74 млрд долл. США, а Китай 
стал первым торговым партнером Ин-
дии. К 2015 г. запланирован его рост до 
100 млрд. Растут китайские инвести-
ции в индийскую экономику. В то же 
время в Индии сохраняются серьезные 
опасения относительно как политиче-
ских, так и экономических намерений 
соседа. На любой научной конферен-
ции в Индии, где заходит речь о Китае, 
к нему сразу же предъявляется целый 
набор часто довольно необоснованных 
претензий: это и поддержка Пакистана, 
и стремление стать региональным геге-
моном, превратив небольших соседей, 
например в Центральной Азии, в сател-
литов, и поддержка маоистов в сосед-
нем Непале, и желание контролировать 
стратегические отрасли индийской эко-
номики, и подавление протестов в Ти-
бете, и искусственное создание дисба-
ланса во внешней торговле (индийский 
дефицит составляет 40 млрд долларов), 
и многое другое.

Со своей стороны Китай недоволен 
тем, что Индия продолжает разрешать 
деятельность Далай-ламы, развивает 
ядерные вооружения, претендует на 
роль мощной морской державы. Но  
в Китае всё же к Индии относятся не 
так эмоционально, скорее пренебре-
жительно, удивляясь ее недостаточной 
экономической развитости и «необо-
снованным» внешнеполитическим ам-
бициям. 

В последние годы территориальные 
споры вновь привлекли всеобщее вни-
мание. Причем и здесь Китай ведет себя 
всё более напористо. Так, в 2008 г. для 
жителей спорных территорий (штаты 
Джамму и Кашмир и Аруначал-Пра-
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деш) Пекин установил особый визовой 
режим: визы, выдаются на отдельном 
листе, так как индийский паспорт счи-
тается нелегитимным. Индийские вла-
сти, выражающие крайнее недовольство 
этой практикой, снимают с самолетов 
своих граждан, если им выдана такая 
виза. Официальным же лицам этих тер-
риторий визы не выдаются вовсе. 

Китайская практика приводит к се-
рьезным дипломатическим конфлик-
там. Так, начавшееся военное сотруд-
ничество было заморожено в 2010 г., 
когда во въезде в Китай было отказано 
главе делегации индийских военных, 
служившему в Джамму и Кашмире. 
Возобновившиеся в следующем году 
военные связи вновь были прерваны 
в январе 2012 г., так как въезд в Китай 
вновь был закрыт члену индийской во-
енной делегации из Аруначал-Прадеша. 

На новых, электронных, паспортах, 
которые Китай стал выдавать своим 
гражданам, в качестве водяного знака 
намеренно изображается карта страны, 
где все спорные территории с Индией, 
а также с государствами АСЕАН пока-
заны как китайские. В ответ индийские 
пограничники начали штамповать эти 
паспорта печатями, с изображениями 
карты Индии, где спорные территории 
изображены как индийские. 

В течение всего 2013 г. отмечались ин-
циденты на разных участках китайско-
индийской границы, в ходе которых 
гибли военнослужащие, а китайские 
войска заходили на несколько киломе-
тров вглубь территории, которую Индия 
считает своей. При этом эти инциденты 
нередко происходили одновременно с 
индийско-китайскими переговорами 
по проблеме укрепления стабильности 
на линии действительного контроля, 
служащей границей двух стран. 

Визит премьера Госсовета КНР Ли 
Кэцяна в Дели в мае 2013 г. несколько 
смягчил напряженность. Китайский ру-
ководитель заявил, что Пекин стремится 
к укреплению взаимного доверия и углу-
блению двустороннего сотрудничества и 
ориентирован на будущее [12]. Главным 
итогом визита стала договоренность 

ускорить подготовку соглашения по уре-
гулированию территориального спора.

Тем не менее скептицизм в Индии 
не рассеялся. Так, директор программ 
из индийского отделения международ-
ной неправительственной организа-
ции Института Аспена Дипанджан Рой 
Чаудхури заявил в интервью журналу  
«The Diplomat»: «Это чистой воды ри-
торика и попытка отдалить Индию от 
США. Пекин обеспокоен тем, что Ва-
шингтон пытается превратить Индию в 
противовес Китаю. Он знает, что Индия 
– это единственная страна, обладающая 
потенциалом для превращения в регио-
нальную державу. Коммунистическая 
партия чувствует большую неопреде-
ленность в отношении Индии. Вот по-
чему она ведет переговоры с Нью-Дели 
о региональном сотрудничестве» [32].

В последнее время многие эксперты 
отмечают усиление борьбы между дву-
мя растущими азиатскими гигантами за 
региональное влияние. Не вызывает со-
мнения, что «отношения стратегическо-
го сотрудничества и партнерства» Пеки-
на и Исламабада развиваются с сильной 
оглядкой на геополитического против-
ника Пакистана – Индию. Но этим от-
ношениям уже более 60 лет. Индийский 
фактор имеет значение и в развитии 
сотрудничества Пекина с Непалом (где 
он долгое время поддерживал местных 
маоистов) и Мьянмой (которая когда-
то входила в Британскую Индию). В по-
следнее время появляется всё больше 
данных и о столкновении индийских и 
китайских интересов при выстраивании 
отношений с такими островными госу-
дарствами, как Мальдивы, Сейшелы, 
Маврикий и Шри-Ланка. Причем по-
всюду здесь Пекин занимает наступа-
тельную позицию, вторгаясь в область, 
которую ранее в Дели считали сферой 
своего влияния. 

Так, Мальдивскую республику, не-
большое государство, расположенное 
на 1 192 коралловых островках пример-
но в 1 000 км к югу от Индии, на кото-
рых проживает менее 400 тыс. человек, 
не так давно потряс скандал, связан-
ный с отменой крупнейшего в истории 
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инвестиционного контракта. В 2010 г. 
мальдивское правительство заключило 
контракт стоимостью в 511 млн дол-
ларов с индийской компанией «GMR 
Infrastructure, Ltd.» и малазийской 
«Airports Holdings Berhad» на управле-
ние международным аэропортом в сто-
лице Мальдив Мале. Однако в ноябре 
2012 г. контракт был расторгнут маль-
дивским судом, причем формальной 
причиной стали нарушения при выбо-
ре партнеров. Ранее, в феврале 2012 г., 
на Мальдивах в результате беспорядков 
был вынужден уйти в отставку первый 
демократически избранный президент 
страны Мухаммед Нашид, и новое пра-
вительство, как водится, занялось рас-
следованием деятельности старого. Од-
нако некоторые наблюдатели считают, 
что за отменой крупнейшего в истории 
индийского инвестиционного кон-
тракта на Мальдивах стоят китайские 
интересы. Они полагают, что новый 
президент Мухаммед Вахид, который 
частично опирается на радикальных 
исламистов, хотел бы увеличить свою 
популярность за счет использования 
антииндийских настроений, а замену 
индийскому влиянию и инвестициям 
видит в Китае. Не случайно вскоре по-
сле прихода к власти М. Вахид посетил 
Китай, где высоко отозвался о подходе 
Пекина к «малым государствам» и его 
политике невмешательства в дела дру-
гих стран, что отличает его от «других 
государств». Эксперты посчитали это 
явным намеком на Индию [28]. Лишь 
через несколько дней после официаль-
ного объявления о переходе аэропорта 
под управление мальдивского прави-
тельства министр обороны Мухаммед 
Назим, кстати, участвовавший в пере-
говорах с GMR, отправился с визитом  
в Пекин, где стороны договорились 
укреплять военные связи. 

Индийское правительство заявило, 
что если контракт был отменен по по-
литическим причинам, это не должно 
затронуть крайне важные и ценные от-
ношения между двумя странами. Оно 
также задержало транш в 25 млн дол-
ларов из 100-миллионного льготного 

кредита на поддержание мальдивского 
бюджета и закупку индийских товаров, 
договоренность о котором была достиг-
нута в 2010 г., однако затем всё же вы-
платило его. 

Борьба за влияние на Мальдивы на-
чалась не сегодня. Еще в 2001 г. Индию 
взбудоражили планы Пекина создать 
военно-морскую базу на мальдивском 
атолле Марао. Несмотря на уверения 
Пекина в том, что база нужна ему ис-
ключительно для обеспечения безопас-
ности путей поставки энергоносителей, 
индийские эксперты отмечают, что их 
страна «воспринимает такое присут-
ствие в непосредственной близости от 
ее южных границ как часть политики 
Пекина по окружению Индии и попыт-
ку держать под контролем рост индий-
ского флота. Присутствие китайских 
ядерных подводных лодок в стратеги-
ческой периферии вызвало некоторое 
беспокойство в Нью-Дели» [31]. К об-
щей картине такого окружения добав-
ляется и активность, проявляемая в от-
ношении Мальдив с их мусульманским 
населением стратегическим союзником 
Китая и давним оппонентом Индии – 
Пакистаном. 

По тем же причинам беспокоит 
Нью-Дели и китайская активность в 
отношении другого традиционного 
партнера Индии – Республики Сей-
шельские острова. В 2007 г. это госу-
дарство с населением менее 100 тыс. 
человек (среди которых есть некото-
рое количество этнических индийцев 
и китайцев) посетил лично китайский 
лидер Ху Цзиньтао во время визи-
та в восемь африканских государств. 
Это был первое посещение остров-
ного государства китайским лидером 
со времени установления диплома-
тических отношений в 1976 г. В ходе 
визита было заключено пять двусто-
ронних соглашений о сотрудничестве  
в области технологий, инвестиций и 
образования, а также о подготовке спе-
циалистов для Народных оборонитель-
ных сил Сейшел и поставках вооруже-
ний. По мнению индийского эксперта, 
«хотя этот маленький остров и не об-
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ладает значительными природными 
ресурсами, его стратегическое положе-
ние в Индийском океане может быть 
важной приманкой для Пекина» [31]. 

В феврале 2009 г. Ху Цзинтао, так-
же впервые в истории, посетил Мав-
рикий – островное государство, почти 
70 % населения которого составляют 
выходцы из Индии. В результате была 
достигнута договоренность об инве-
стировании Пекином 750 млн долларов 
(при населения Маврикия в 1,3 млн) на 
создание специальной экономической 
зоны Цзиньфэй, которая должна будет 
обслуживать китайские, а в перспекти-
ве – и другие компании, работающие на 
рынках Африки [27].

В августе – сентябре 2012 г. министр 
обороны КНР впервые посетил гораздо 
более крупное островное государство 
– Шри-Ланку. Генерал Лян Гуанле за-
явил о готовности Пекина предоставить  
100 млн долларов на различные соци-
альные программы в северных и вос-
точных районах, пострадавших от во-
йны с тамильскими сепаратистами, 
осуществляемые Министерством обо-
роны Шри-Ланки [23]. Поддержку Ки-
тая в этой войне высоко ценят в Колом-
бо и противопоставляют ее позиции 
Запада, постоянно беспокоившегося о 
правах сепаратистов.

Индия является единственным со-
седом Шри-Ланки, и отношения двух 
стран всегда были тесными, однако во 
время войны с тамильскими сепарати-
стами они ухудшились, так как тамилы 
в Индии, естественно, не поддержива-
ли операции центрального правитель-
ства. Уже к 2009 г. Китай предоставлял 
островному государству наибольшую 
финансовую помощь, был крупнейшим 
инвестором и торговым партнером. 

Островные государства важны как для 
Дели, так и для Пекина со стратегиче-
ской точки зрения, особенно учитывая 
китайско-американские противоречия 
и споры вокруг принадлежности остро-
вов в Южно-Китайском море. Борьба 
за влияние на них будет продолжаться. 
В какой-то мере конкуренция между 
двумя крупными азиатскими держа-

вами, влияние которых уже очевидно, 
не может ограничиваться рамками на-
циональных границ, что естественно. 
В то же время дефицит доверия между 
Пекином и Дели – фактор, способный 
серьезно дестабилизировать междуна-
родную ситуацию в Азии. 

Россия, как и весь мир, заинтересована 
в нормальных и конструктивных отноше-
ниях между Китаем и Индией. Обе страны 
– наши важные торгово-экономические 
и политические партнеры, в частности по 
группе БРИКС и по трехстороннему фор-
мату Россия – Индия – Китай (РИК). Рос-
сия разделяет с Пекином и Дели многие 
подходы к мировой политической ситуа-
ции и, конечно, не хотела бы становиться в 
позицию выбора между ними в случае лю-
бого конфликта, тем более вооруженного,  
в котором, кстати, с обеих сторон могут 
использоваться новейшие российские во-
оружения. 

КИТАЙ И МЬЯНМА: 
ОБОСТРЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Быстро развивающийся и жаждущий 
природных ресурсов Китай в последнее 
время активно ищет их не только внутри 
страны, но и за рубежом. Это и понятно: 
на собственной территории их либо не 
хватает, либо их дальнейшая разработка 
связана со слишком большими издерж-
ками – как финансовыми, так и соци-
альными. Если раньше китайские граж-
дане боялись поднять голос, например, 
против гигантских гидроэнергетиче-
ских проектов, для реализации которых 
разрушались красивейшие природные 
пейзажи, заливались водой огромные 
территории, с которых выселялись де-
сятки тысяч жителей, то сегодня в стра-
не всё большую силу набирают голоса 
защитников окружающей среды. Да и 
лишний раз раздражать собственный 
народ в условиях нестабильности миро-
вой экономики небезопасно.

В результате крупные китайские госу-
дарственные компании всё чаще ищут 
возможности работать за рубежом; при 
этом поощряемые своим правитель-
ством они часто выстраивают особые 
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отношения с богатыми ресурсами госу-
дарствами Африки и Азии, где правят 
антизападные диктаторские режимы.  
С такими режимами легче иметь дело: 
им нужны инвестиции, которые трудно 
получить у Запада, а реакция собствен-
ного населения их мало волнует. На 
этой основе Китай выстроил тесные от-
ношения с богатыми нефтью и газом ав-
торитарными режимами в Африке (Ан-
гола и Судан), в Центральной Азии и на 
Ближнем Востоке по той же схеме до 
недавнего времени развивалось сотруд-
ничество с соседней Мьянмой (бывшей 
Бирмой). 

В 1986 г. Китай окончательно перестал 
поддерживать антиправительственных 
коммунистических повстанцев в Бирме 
и начал снабжать военную хунту ору-
жием в обмен на доступ к бирманским 
рынкам. В прессе также сообщалось 
о создании китайскими военными на 
бирманских Кокосовых островах (под 
этим названием известны два острова, 
формально принадлежащие Бирме и 
географически входящие в состав ар-
хипелага Андаманских и Никобарских 
островов), которые якобы были взяты в 
аренду Китаем в 1994 г., станций элек-
тронного слежения за передвижения-
ми индийского флота, однако стороны 
официально эти сообщения не коммен-
тировали [см., в частности: 30]. 

После подавления бирманскими вла-
стями антиправительственных высту-
плений в 1988 г. и отказа признать побе-
ду оппозиции на выборах 1990 г. США 
и ЕС наложили на страну санкции и 
ввели эмбарго на поставки вооружений. 
В этих условиях военное сотрудниче-
ство с Китаем сыграло большую роль в 
укреплении военной хунты у власти и ее 
успехах в борьбе с этническим сепара-
тизмом. 

Установив самые тесные отношения с 
бирманской военной хунтой, правившей 
в стране уже несколько десятилетий, Ки-
тай занялся активным инвестированием 
в разработку в этой стране полезных ис-
копаемых, а также в инфраструктуру, 
необходимую для их доставки в Китай, 
а заодно и в военную промышленность, 

развитие которой способствовало бы со-
хранению диктатуры у власти. 

В 2011 г., однако, ситуация измени-
лась. Под давлением санкций и обще-
ственного движения внутри страны во-
енная хунта пошла на либерализацию 
режима. Были проведены выборы, и 
хотя на них в результате активного ис-
пользования «административного ре-
сурса» победили сторонники прави-
тельства, военные лидеры переоделись 
в гражданскую одежду и смягчили дав-
ление на оппозицию. 

Одним из результатов мьянман-
ских гласности и перестройки стал 
рост традиционных антикитайских на-
строений, которые ведущим себя по-
новому властям уже не так выгодно 
было сдерживать. Этим не преминули 
воспользоваться на Западе. В ноябре  
2012 г. Мьянму посетил президент США  
Б. Обама, еще до визита объявивший о 
значительном смягчении санкций как 
знаке поддержки позитивных измене-
ний.

Первым сигналом стало объявленное 
в сентябре 2011 г. мьянманским парла-
ментом решение президента У Тхейн 
Сейна отложить проект планировав-
шегося с 2006 г. строительства Мьисо-
унской ГЭС на севере страны до конца 
срока своих полномочий. Проект пред-
усматривал китайские инвестиции в 
размере 3,6 млрд долларов, кроме того, 
он рассматривался Пекином как важ-
нейшая часть целого ряда проектов с 
общими инвестициями в 17 млрд дол-
ларов, которые включали нефте- и га-
зопроводы для транспортировки этих 
ресурсов с южного побережья Мьян-
мы в соседнюю китайскую провинцию 
Юньнань. Согласно китайской прес-
се, эти проекты должны были создать  
50 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, 
трубопроводы позволили бы Китаю 
меньше зависеть от поставок энерго-
ресурсов через небезопасный Малакк-
ский пролив. Однако в Мьянме при 
обсуждении строительства ГЭС заго-
ворили о возможном увеличении риска 
землетрясений, экологических пробле-
мах, нежелательности переселения масс 
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населения, а также о том, что большая 
часть электричества будет уходить в 
Китай. В результате, откладывая круп-
нейший из семи проектов строитель-
ства ГЭС, осуществляемых в его стране 
Китайской энергетической инвестици-
онной корпорацией (CPI), президент 
У Тхейн Сейн заявил, что должен «ува-
жать волю народа» [29].

Следующим камнем преткновения 
стало крупнейшее месторождение мед-
ной руды Летпадаум в рудном районе 
Моунъюа в центральной части Мьянмы. 
Соглашение о его приобретении в сере-
дине 2010 г. с правительством Бирмы 
заключила китайская компания «China 
North Industries Corp.» (NORINCO). 
Однако местные жители и предпри-
ниматели стали вести активную борь-
бу против данного проекта. Китайская 
компания, а заодно и собственное пра-
вительство обвиняются в уничтожении 
плодородных полей, загрязнении рек и 
уничтожении буддийских святынь. Ре-
акция Пекина выразилась в оказании 
давления на мьянманские власти с це-
лью спасти китайские проекты. 

Однако не было бы более разумным 
пересмотреть модель отношения к при-
роде и к чаяниям соседних народов? 
Китайское руководство относится к 
своим гражданам и жителям соседних 
стран как к детям, которые сами не зна-
ют, что для них хорошо, а что – плохо. 
С точки зрения Пекина какие-то там 
святыни мало значат, по сравнению с 
киловаттами энергии, которая принесет 
счастье модернизации. Но если сегодня 
уже и власти Мьянмы обеспокоились 
волей своего народа, не пора ли вспом-
нить о ней и в Пекине? В противном 
случае всё больше стран, как Мьянма, 
начнут переориентироваться на тех, кто 
эту волю уважает. 

Несмотря на появление проблем  
в отношениях между Мьянмой и КНР, 
их экономическое сотрудничество про-
должается. В июле 2013 г. был введен в 
эксплуатацию газопровод из Мьянмы в 
КНР, общая протяженность которого 
составит более 2 тыс. км. Газопровод 
рассчитан на перекачку 12 млрд куб. м 

в год и будет использоваться для поста-
вок топлива с месторождения Шве, рас-
положенного на шельфе Андаманского 
моря в Бенгальском заливе, запасы ко-
торого оцениваются в 258 млрд куб. м 
газа [6]. 

Осознав серьезность ситуации, Ки-
тай предпринял меры по улучшению 
своего имиджа в Мьянме. Так, в августе  
2013 г. Пекин направил к берегам этой 
страны госпитальное судно ВМС НОАК 
«Ковчег мира». В его задачи входило 
оказание бесплатной медицинской по-
мощи местным жителям, в том числе 
военнослужащим и учащимся школ, и 
обмен опытом в сфере медицины. Ка-
питан «Ковчега мира» Шэн Хао, ранее –  
заместитель начальника штаба сил ВМС 
НОАК в Восточно-Китайском море, от-
метил, что визит содействует взаимо-
пониманию между военными КНР и 
Мьянмы и укреплению традиционной 
дружбы двух государств [15]. 

ПРОБЛЕМА МЕКОНГА
Конфликты, связанные с контролем 

над водными ресурсами рек, протека-
ющих по территории нескольких госу-
дарств, довольно часты в мире. Большую 
напряженность эти проблемы вызы-
вают, например, в Центральной Азии. 
Менее известна проблема использова-
ния водных ресурсов Меконга. Между 
тем она грозит перерасти в нешуточный 
конфликт между Китаем и рядом госу-
дарств Юго-Восточной Азии. Истоки 
Меконга, занимающего 13-е место по 
длине среди рек мира (около 4 350 км), 
находятся на Тибетском нагорье. Он 
протекает по территории КНР (Тибет-
ский автономный район и провинция 
Юньнань), Мьянмы, Лаоса, Таиланда, 
Камбоджи и Вьетнама. Попытки урегу-
лировать конфликты вокруг использо-
вания водных ресурсов Меконга имеют 
давнюю историю. В 1995 г. государства 
нижнего течения: Камбоджа, Лаос, Та-
иланд и Вьетнам, – обеспокоенные ре-
гулированием стока, образовали Коми-
тет по реке Меконг, а в 1996 г. к нему в 
качестве партнеров по диалогу подклю-
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чились государства верхнего течения – 
Китай и Мьянма. Несмотря на усилия 
Комитета, в последнее время ситуация 
вокруг Меконга резко обострилась. 

Дело в том, что Китай, уже имеющий 
на Меконге (в Китае река называется 
Ланьцан) пять полностью или частич-
но работающих ГЭС, в начале сентября 
2012 г. объявил о начале работы третьей 
– ГЭС Ночжаду в провинции Юньнань. 
Для ее строительства была создана са-
мая высокая в Азии плотина в 261,5 м 
и резервуар объемом 21 749 тыс. куб. м 
на высоте 812 м над уровнем моря. Пла-
нируется, что, кроме электроэнергии, 
система Ночжаду будет способствовать 
контролю над наводнениями и нави-
гацией. По плану девять генераторов 
ГЭС мощностью в 650 мегаватт каждый 
будут вырабатывать до 5 850 мегаватт 
электроэнергии. Строительство ведет 
китайская государственная корпорация 
«Хуанэн». 

В Китае такие грандиозные проекты 
не редкость. Они часто сопровождают-
ся переселением десятков тысяч людей, 
уничтожением исторических поселе-
ний, изменениям тысячелетних исто-
рических пейзажей, изменением стока 
рек. Китайское правительство считает, 
что всё окупают экономические выгоды: 
дешевая электроэнергия, а также новые 
возможности по предотвращению на-
воднений и регулированию стока рек. 
Недовольство же местных жителей и 
критика со стороны защитников окру-
жающей среды быстро подавляется.

Ситуация с Меконгом принципи-
ально иная. Здесь протестуют не соб-
ственные граждане, с которыми разго-
вор короткий, а соседние государства, 
опасающиеся того, что эта и другие 
планируемые Китаем ГЭС на Меконге  
(а планируется еще пять ГЭС, из которой 
две уже строятся), вызовут быстрые из-
менения в уровне воды в реке или другим 
образом повлияют на ее течение в четырех 
государствах нижнего течения. А между 
тем от Меконга зависит благосостояние 
около 60 млн жителей этих государств. 

Опасения уже высказываются на выс-
шем уровне. Так, выступая на саммите 

АТЭС во Владивостоке, на пленарном 
заседании «Вода – новый глобальный 
стратегический ресурс», президент 
Вьетнама Чыонг Тан Шанг, конечно, 
имел в виду Пекин, говоря: «Управле-
ние водными ресурсами реки Меконг 
и их эффективное использование пере-
растают в насущную проблему, прямо 
и неблагоприятно влияющую на круп-
нейшую рисовую житницу Вьетнама» 
[34]. Растет беспокойство активностью 
Китая в других странах: в Лаосе, даже в 
дружественной Китаю Камбодже. 

Во Вьетнаме особенно опасаются 
того, что, как показывают некоторые 
исследования, дельта Меконга, дающая 
пропитание 18 млн человек, впервые за 
многотысячелетнюю историю начинает 
уменьшаться. В Китае утверждают, что 
строительство ГЭС не имеет к этому 
отношения, так как только около 16 % 
стока Меконга идет из Китая. 

Напряженность, связанная с Ме-
конгом, накладывается на другие пре-
тензии соседей Китая, опасающихся 
его чрезмерного усиления. В результате 
многие из них начинают видеть выгоду 
в наращивании военного присутствия 
в регионе США как некоторого балан-
са активности КНР. Характерно, что в 
упомянутой речи вьетнамский прези-
дент также упоминал о сотрудничестве 
государств нижнего течения Меконга с 
США и Японией. 

Проблема Меконга сама по себе, ко-
нечно, далека от российских интересов. 
Но рост напряженности в ЮВА, как от-
мечалось выше, крайне невыгоден Рос-
сии. В ее интересах мирное и конструк-
тивное решение проблем региона путем 
взаимных компромиссов. 

РАСКОЛ ЭЛИТ?
Нынешнюю активизацию внешне-

политического курса Пекина многие 
связывают с возрастающим влиянием 
военных и силовых структур на полити-
ческое руководство страны. Некоторые 
признаки указывают на то, что эта точка 
зрения не лишена оснований. 
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Народно-освободительная армия Ки-
тая (НОАК) всегда считалась плотью от 
плоти китайского народа и жестко кон-
тролировалась Коммунистической пар-
тией Китая. Фактически это была одна 
организация – с самых времен граж-
данской войны большинство политиче-
ских лидеров КНР одновременно были 
и военачальниками. Мао Цзэдун, Чжу 
Дэ, Линь Бяо, Дэн Сяопин, Е Цзяньин 
и многие другие лидеры в разное время 
руководили и армией, и государством. 
Естественно, что и противоречий меж-
ду армией и партийным руководством 
быть не могло, военные всегда были 
главной опорой власти, которая часто 
использовалась в критическое время 
для подавления внутренних беспоряд-
ков: Мао Цзэдун при помощи военных 
восстановил порядок в конце «культур-
ной революции», Дэн Сяопин – пода-
вил волнения 1989 г. 

По мере развития государственно-
сти, армия в КНР стала превращаться 
в профессиональный институт, хотя и 
контролируемый политическим руко-
водством, но имеющий собственные 
интересы. И сегодня некоторые наблю-
датели отмечают признаки разногласий 
у военных с политиками. Эта версия 
основана на многочисленных высту-
плениях и публикациях военных ана-
литиков, которые открыто призывают к 
более воинственной внешней политике 
и за повышение в ней роли армии. 

Так, в вышедшей в 2010 г. и сразу при-
обретшей большую популярность книге 
«Китайская мечта» профессор Универ-
ситета национальной обороны старший 
полковник Лю Минфу писал, что в XXI 
столетии Китай должен стать первой 
державой мира. В противном случае 
усилиями США, борьба (а может быть, 
и война) за лидерство с которыми неиз-
бежна, он будет отброшен на обочину 
мирового развития. «Если Китай не по-
ставит себе целью превзойти по военной 
мощи США и Россию, то он обречет 
себя на судьбу третьеразрядной военной 
державы», – пишет Лю Минфу и при-
зывает: «Превратите несколько мешков 
с деньгами в патронташи» [Цит. по: 24]. 

В предисловии к одной из публика-
ций политкомиссар Академии военных 
наук генерал Лю Юань (сын бывшего 
китайского лидера Лю Шаоци) также 
призвал отказаться от сдержанности и 
провозгласил, что война неотделима от 
истории цивилизации и культуры [39].

В другой книге с характерным на-
званием «Дугообразное окружение: 
как Китаю прорвать окружение в усло-
виях внутренних трудностей и внеш-
него давления», написанной старшим 
полковником ВВС Дай Сюем, приво-
дятся те же аргументы. Согласно авто-
ру, по инициативе США Китай окру-
жают плотным военным полукольцом 
Вьетнам, Индия, Япония и сами США  
в Афганистане. В этих условиях война с 
американцами практически неизбежна, 
и Пекину, чтобы обеспечить выгодные 
позиции, необходимо укреплять свою 
армию, и прежде всего авиацию и флот, 
в частности создавать по примеру США 
военные базы за границей [40]. 

Обострение конфликта с Японией 
вокруг спорных островов, похоже, еще 
более усилило риторику китайских во-
енных аналитиков. Так, в многочислен-
ных выступлениях заместитель началь-
ника отдела международных военных 
исследований Академии военных наук 
генерал-майор Ло Юань (сын замести-
теля главы секретариата Чжоу Эньлая) 
предлагает начать партизанскую мор-
скую войну против Японии, используя 
сотни рыбацких судов, а сами спорные 
острова, которые сейчас контролиру-
ются Японией, превратить в китайский 
военно-морской полигон. Он также 
призывает отказаться от послевоенных 
договоров с Японией и захватить спор-
ные острова силой. «У нации без воин-
ственного духа нет будущего», – заявил 
он в конце октября 2012 г. на конферен-
ции в Шэньчжэне [41]. 

 Модернизация армии с самого на-
чала была важнейшей составной частью 
политики реформ. Сегодня в результате 
успешного экономического развития 
китайская армия укрепилась. Это са-
мая многочисленная армия мира (около  
2 млн 250 тыс. человек), военный 
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бюджет КНР – второй в мире (более  
100 млрд долларов). Китайские воен-
ные, почувствовав новую силу, желают 
ее где-то применить, и, похоже, между-
народных миротворческих операций, в 
которых НОАК в последнее время ак-
тивно участвует, им недостаточно. Они 
призывают активно отвечать на все про-
шлые обиды, в том числе и военным пу-
тем. Они критикуют политические вла-
сти за неэффективность и коррупцию, а 
те, не желая, видимо, вступать в откры-
тый конфликт с военными, отвечают 
вяло, обычно ссылаясь на то, что Китай 
– свободная страна и там каждый во-
лен высказывать любое мнение (во что, 
естественно, мало кто верит).

Подобные настроения военных явля-
ются обычными в развивающихся го-
сударствах. Они очень привлекательны 
для населения, так как оно часто разо-
чаровано нестабильностью, которая 
ассоциируется с политиками, и также 
выступает за «порядок». Не будучи во-
время поставлены под контроль, распо-
ясавшиеся военные порой переходят и к 
решительным действиям против своих 
политиков, якобы неспособных защи-
тить «национальные интересы».

Но Китай – не среднестатистическая 
страна. Приход в ней к власти воинству-
ющих националистов в военных мун-
дирах будет катастрофой и для между-
народного мира, и для самого Китая. В 
этом случае против него объединятся все 
соседи, так опасающиеся его усиления, 
да и не только соседи. Об экономических 
реформах, которые напрямую зависят 
от отношений Пекина с внешним ми-
ром, тогда можно будет забыть. Остается 
только надеяться, что новое руководство 
страны понимает эту проблему и про-
должит политику реформ Дэн Сяопина, 
а также его линию на твердый политиче-
ский контроль над военными. 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Другим фактором роста внешнепо-

литической активности Пекина счита-
ют усилившееся влияние общества на 
политику. Собственная конституция 

определяет политический строй КНР 
как «диктатуру пролетариата». Однако 
это не означает, что в стране отсутству-
ет общественное мнение. В последнее 
время оно оказывает всё большее влия-
ние на политику, в том числе и на внеш-
нюю. Общественное мнение крепло в 
Китае по мере бурного развития стра-
ны. В 1980-е гг. оно в основном ориен-
тировалось на западные ценности, хотя, 
порой, и своеобразно понятые. Пода-
вление антиправительственных высту-
плений конца 1980-х гг. в сочетании с 
продолжающимися успехами экономи-
ческого развития привело к усилению 
авторитарно-националистических тен-
денций. Поначалу многие китайцы по-
верили официальной пропаганде в том, 
что особая, китайская демократия (чи-
тай, авторитарный режим) в большей 
степени способствует экономическому 
развитию и повышению благосостоя-
ния людей, чем вызывающие «беспоря-
док» западные идеи. Затем часть обще-
ства пошла даже дальше правительства: 
возникли идеи «нового авторитаризма» 
и особых, конфуцианских ценностей 
китайского народа, стремящегося к ми-
ровой справедливости. 

Во внешней политике эта тенденция 
привела к обвинениям властей в «мяг-
кости» и неадекватной защите нацио-
нальных китайских интересов. Конеч-
но, открыто критиковать руководство в 
Китае невозможно, но можно пропаган-
дировать идеи, не вполне совпадающие 
с официальной риторикой. В то время 
как китайские лидеры публично про-
возглашают верность внешнеполити-
ческому курсу Дэн Сяопина на скром-
ность и обеспечение мирных условий 
внутреннего развития, авторы многих 
публикаций призывают китайскую ар-
мию по примеру американской актив-
но защищать экономические интересы 
за рубежом, подключиться к обеспече-
нию страны необходимыми ресурсами, 
проявлять большую активность в Ми-
ровом океане, прорывая кольцо, в ко-
торое якобы берут Китай США. Дело 
дошло до призывов передать Китаю 
права распределения мировых ресурсов 
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на том основании, что китайцы проде-
монстрировали большую успешность в 
развитии, чем другие народы, и им при-
суще исконное чувство справедливости. 

Раньше на эту тенденцию указывали 
в основном иностранные наблюдате-
ли, но недавно практически о том же 
говорил в интереснейшем интервью 
один из ведущих китайских экспертов-
международников, директор Института 
международных отношений Пекинско-
го университета Ван Цзисы. В интервью 
японской газете «Асахи» он отметил, что 
политика властей в нынешнем Китае 
идет вразрез с общественным мнени-
ем. С одной стороны, китайское руко-
водство настроено «очень благоразумно 
и трезво», заявляя, что Китай все еще 
является развивающейся страной, кото-
рой пока далеко до американской мощи и 
даже до второй позиции в мире, что Пекин 
не принял концепцию G-2 и не собирает-
ся вступать в глобальную конфронтацию с 
Вашингтоном. С другой стороны, «соглас-
но одному из популярных взглядов, Китай 
уже превзошел Японию как номер два и не 
должен бояться бросать вызов Америке… 
Китай должен вести себя в мире, беря при-
мер с США, быть готовым использовать 
военное и экономическое оружие, чтобы 
заставить другие страны принять закон-
ные китайские требования. Его сторонни-
ки утверждают, что Пекин “слишком мя-
гок” в отношениях с США, Японией или 
Филиппинами. Они с ностальгией вспо-
минают эру Мао, когда Китай, как они 
считают, не боялся бросать вызов окружа-
ющему миру» [35]. 

Официальные китайские представи-
тели обычно комментируют подобные 
мнения в том плане, что в свободной 
стране каждый может высказываться, 
как хочет, и что они не отражают офи-
циальной позиции. Но между тем их 
сторонники уже явно начинают влиять 
на китайскую внешнюю политику. 

АКТИВИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИ-
КИ ПЕКИНА И БЕЗОПАСНОСТЬ В АТР

Активизация внешнеполитического 
курса КНР – явление закономерное. 

Китай успешно развивается уже более 
тридцати лет, с экономическим ростом 
усиливается и его международное вли-
яние. Однако влияние это можно ис-
пользовать как во благо международно-
му миру и безопасности, внося больший 
вклад в международные усилия по под-
держанию стабильности прежде всего в 
АТР, так и во вред им. 

В нынешнем Китае раздаются пред-
ложения, которые, в случае их осу-
ществления, могут действовать в обоих 
направлениях. Некоторые из них уже 
реализуются. С одной стороны, Пекин 
всё активнее участвует в международ-
ных миротворческих операциях ООН, 
международных усилиях по борьбе с 
морским пиратством, занимает всё бо-
лее ответственные позиции по целому 
ряду глобальных вопросов. С другой 
стороны, в обществе и экспертном со-
обществе всё чаще раздаются призывы 
стороны решать сложнейшие проблемы 
с соседями с позиции силы, благо эта 
сила постоянно растет. 

Эти общественные настроения уже 
привели к тому, что и официальные 
представители Китая все шире толку-
ют коренные национальные интересы 
страны. К ним теперь уже официально 
относят не только Тайвань, но и спор-
ные с соседями острова, и вопрос обе-
спечения экономики необходимыми 
ресурсами. 

Националистические, силовые взгля-
ды, которые часто высказывают, в том 
числе, и военные аналитики, крайне 
опасны как для Китая, так и для всего 
мира. Для Китая – тем, что уже вызы-
вают настороженность соседей, опа-
сения относительно истинных планов 
растущего гиганта и стремление объе-
динить усилия между собой и с силами, 
враждебными Пекину. Такой широкий 
антикитайский альянс может привести 
к трудностям в китайской экономике, 
зависимой от зарубежных ресурсов и 
рынков сбыта, и привести страну к се-
рьезному кризису и социальным потря-
сениям. 

Для мира же они опасны тем, что по-
лучающая всё большее влияние в Ки-
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тае националистически-реваншистская 
идеология может повлечь серьезные 
международные осложнения. Эта идео-
логия, основанная на том, что мирный 
Китай на протяжении более чем столе-
тия якобы подвергался исключительно 
унижениям со стороны всего мира, а 
теперь укрепился и может постоять за 
себя и даже отомстить за обиды про-
шлого, крайне напоминает другие по-
добные идеологии, которые в ХХ веке 
погрузили Европу в хаос кровавых войн 
и массовых зверств. Она не только не 
учитывает исторические реалии (в дей-
ствительности императорский Китай, 
мало чем отличаясь от других держав, 
также проводил экспансионистскую 
политику, постоянно расширяясь за 
счет других народов и государств, и 
лишь в конце проиграл соревнование 
из-за неэффективной внутренней по-
литики), но и воспитывает отвратитель-
ную, жестокую неуправляемую толпу, 
крушащую все на своем пути, типа той, 
что мы в очередной раз видели во вре-
мя антияпонских выступлений летом  
2012 г. А ведь эта толпа может обратить 

свой гнев не только против иностран-
ного правительства. 

Россия как дружественное Китаю 
соседнее государство должна исполь-
зовать всё свое влияние, чтобы нацио-
налистические тенденции не стали ос-
новой китайской внешней политики. 
Россия заинтересована в тесном, взаи-
мовыгодном сотрудничестве с Китаем 
и другими государствами Азии – как 
традиционными, так и новыми, но не 
менее влиятельными партнерами. Это 
необходимо для решения задач ее соб-
ственного ускоренного развития, пре-
жде всего подъема Сибири и Дальнего 
Востока страны. Любые конфликты 
в АТР, а тем более втягивание в них, 
противоречат ее национальным инте-
ресам. Москве не нужна ситуация, в 
которой необходимо будет выбирать 
между теми или иными экономически-
ми и политическими партнерами, ей 
необходимо развивать конструктивные 
отношения со всеми. Поэтому курс 
России в этом регионе должен быть 
направлен не на поддержку отдельных 
сторон, а на создание здесь эффектив-
ной системы безопасности. 
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Summary
 Chinese foreign policy has become more active in the recent years, especially towards its neigh-

bours. This new activism may lead to far-reaching consequences in world policy and in Asia-Pacific 
region in particular. Russia as a neighbouring country of China and its strategic partner should use its 
leverage to limit the influence of nationalistic sentiments on Chinese foreign policy. Any conflicts in 
Asia Pacific involving Russia are detrimental to its national interests. Moscow should avoid the situa-
tions where it would have to choose between its political and economic partners, it needs constructive 
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relations with everyone. Therefore Russia’s policy in the region should be based not on the support of 
individual players, but on building the effective security system in the region as a whole.

Keywords: Asia-Pacific Region, Russia, China, Japan, territorial dispute over Senkaku (Diaoyu) 
Islands and South China Sea, Vietnam, India, Myanmar, Mekong, ASEAN.
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Резюме
 В статье анализируются итоги первого года правления партии «Сэнуритан». Автор 

сравнивает экономическую, социальную и политическую обстановку в стране до, во время 
и после выборов, отмечая определенные изменения к лучшему. Экономический курс, избран-
ный Пак Кын Хе, не только совпадает с ее предвыборными обещаниями, но и дает первые 
положительные результаты: правительство приступило к осуществлению срочных мер по 
стабилизации экономики. Социальные реформы также успешно реализуются, несмотря на 
критику оппозиции, которая обвиняет администрацию Пак Кын Хе в расточительности. 
Во внешней политике президент придерживается оправдавшего себя курса на укрепление 
военно-политического альянса с США и «оздоровление» отношений с КНДР. В сложившейся 
ситуации России следует не допускать дипломатических просчетов и продолжать курс на 
поддержание ровных, добрососедских отношений с обоими корейскими государствами. 
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В феврале 2013 г. к власти в Республике 
Корея (РК) пришла новая администра-
ция во главе с лидером правящей партии 
«Сэнуритан» Пак Кын Хе («Партия новой 
страны»), которая является преемницей 
бывшей правящей партии «Ханнаратан» 
(«Партия великой страны»). Пак Кын Хе 
стала первой женщиной в истории совре-
менного южнокорейского государства, за-
нявшей высший пост в стране.

Политически и идеологически правящая 
партия представляет в основном консерва-
тивный спектр южнокорейского общества. 
Пак Кын Хе удалось вдохнуть новую жизнь  
в партию, которая заметно теряла авторитет 
среди избирателей, и включить в програм-
му избирательной кампании 2012 г. неко-
торые социал-демократические идеи, что 

в значительной степени способствовало 
победе на парламентских и президентских 
выборах.

Пак Кын Хе – дочь южнокорейского 
диктатора генерала Пак Чжон Хи, который  
в течение 18 лет (1961–1979) проводил ре-
прессивную политику в отношении де-
мократических сил РК, но в то же время 
инициировал крупные экономические 
реформы, которые вывели Южную Ко-
рею в разряд новых индустриальных стран 
(НИС). Ей удалось искусно использовать 
позитивный результат деятельности своего 
отца в экономической сфере для победы на 
выборах. Она также осторожно критикова-
ла Пак Чжон Хи за его жесткость в отноше-
нии демократических слоев южнокорей-
ского общества и принесла извинения за 
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нарушения прав человека в период воен-
ной диктатуры.

Начало деятельности Пак Кын Хе совпа-
ло с замедлением роста южнокорейской 
экономики из-за мирового финансового 
кризиса, резким обострением обстановки 
на Корейском полуострове в результате за-
пуска Пхеньяном баллистической ракеты 
в декабре 2012 г. и очередного североко-
рейского ядерного испытания в феврале 
2013 г. Эти обстоятельства, естественно, 
не могли не отразиться на первых практи-
ческих шагах новой администрации. Пак 
Кын Хе и ее команда сосредоточили уси-
лия на выработке мер по оздоровлению 
экономики, недопущению дальнейшего 
снижения уровня жизни населения. Одно-
временно правительство РК, озабоченное 
резкой вспышкой напряженности на по-
луострове, сокращением, а затем и пол-
ным прекращением связей и контактов  
с Севером, усилило военную активность, 

провело широкомасштабные сухопутные 
и военно-морские учения, в том числе со-
вместно с Соединенными Штатами, что 
вызвало очень болезненную реакцию 
КНДР. Обстановка на полуострове на-
калилась настолько, что обе стороны сто-
яли на грани новой корейской войны. 
Значительную долю напряжения внесли 
публичные высказывания американских 
официальных деятелей по поводу поли-
тики и практических действий нового се-
верокорейского руководства. Усилиями 
КНР, России, других заинтересованных 
государств удалось отвести Пхеньян и Сеул 
от края пропасти, отодвинуть угрозу ново-
го корейского конфликта с непредсказуе-
мыми последствиями. Заработал механизм 
многосторонних консультаций на предмет 
реанимации шестистороннего переговор-
ного процесса (РФ, КНР, США, Япония, 
КНДР, РК) по урегулированию ядерного 
кризиса на Корейском полуострове.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПАК КЫН ХЕ

Экономика Республики Корея вхо-
дит в число 15 ведущих мировых эко-
номик, занимает четвертое место в 
Азии (после Китая, Японии и Индии). 
Валовый внутренний продукт РК в  
2012 г. превысил 1 трлн долларов 
(расчет по ППС). Доход на душу на-
селения в том же году составил  
22,7 тыс. долларов. Мировой финансо-
вый кризис существенно влияет на экс-
портно ориентированную экономику 
страны: рост ВВП составил 3 %, а за весь 
прошлый год – 2 %. Наблюдается замет-
ное снижение инвестиционной активно-
сти. Объем прямых инвестиций в 2012 г. 
сократился на 7 %, иностранных – на  
12 %. Замедляется рост экспорта (в  
2012 г. – 548 млрд долларов, в 2011 г. – 
552 млрд долларов).

Не улучшается ситуации с безрабо-
тицей, которая, по официальным дан-
ным, находится на уровне 3,2–3,5 %. 
(800 тыс. человек). По оценкам экспер-
тов, в реальности этот показатель выше  
(5,8 %), что составляет более 1 млн че-

ловек. При этом безработица среди мо-
лодежи достигает 8–9 %.

В ходе предвыборной кампании Пак 
Кын Хе выступила с весьма радикаль-
ными инициативами в экономической 
сфере. Она, в частности, предложила:
• искоренить незаконное извлечение 

прибыли среди руководителей круп-
ных компаний;

• ужесточить наказания за хищения 
финансовых средств компаний;

• ограничить применение амнистий в 
отношении владельцев и руководи-
телей крупных предприятий, совер-
шивших серьезные экономические 
преступления;

• ужесточить контроль над противо-
правными сделками среди высших 
чиновников компаний.
Предложенные меры направлены на 

предотвращение незаконного личного 
обогащения топ-менеджеров холдингов 
и, судя по реакции крупного бизнеса и 
тех, кто стоит за ним, вызвали, мягко 
говоря, неоднозначную реакцию в Юж-
ной Корее. По мнению экспертов, по-
пытки правительства принять закон «о 
демократизации экономики», в осно-
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ву которого положены перечисленные 
выше меры, встретят противодействие 
олигархов и поддерживающих их поли-
тических сил.

Экономическая программа Пак Кын 
Хе включает, прежде всего, изменение 
структуры южнокорейской экономики, 
создание опирающейся на современные 
научные достижения и новейшие тех-
нологии так называемой «креативной 
экономики». Ее главными составляю-
щими, считает президент, должны стать 
«творческий подход, воображение, на-
учные и информационные технологии». 
Реализация новой экономической стра-
тегии призвана обеспечить укрепление 
позиций РК как одного из ведущих эко-
номически развитых государств мира. 
Пак Кын Хе убеждена, что в процессе 
осуществления этой стратегии будут 
увеличиваться темпы развития и страна 
«выберется из болота низких показате-
лей экономического роста».

Новое правительство РК разрабо-
тало срочные меры по стабилизации 
экономики и приступило к их осу-
ществлению. По экспертным оценкам, 
экономический рост в 2013 г. составит  
2,6–2,8 %, инфляция – 2 %, будет соз-
дано 400 тыс. новых рабочих мест. При-
нят дополнительный бюджет в объеме  
12,3 млрд долларов, который направля-
ется на оживление экономики, поддерж-
ку экспорта. Необходимость принятия 
дополнительного бюджета связана с со-
кращением налоговых поступлений и 
увеличением бюджетных расходов.

Правительство провело совещание 
с представителями южнокорейского 
бизнеса, на котором была достигну-
та договоренность о том, что 30 круп-
нейших компаний РК инвестируют в 
развитие производства в 2013 г. более  
132 млрд долларов.

Принято решение о сокращении с 
2 до 1 % налоговых льгот в отношении 
крупных компаний, что позволит уве-
личить налоговые поступления.

Администрация Пак Кын Хе со-
вместно с ведущими экономическими 
объединениями страны договорились 
о наращивании производства на дей-

ствующих предприятиях с тем, чтобы 
преодолеть негативные последствия 
ослабления японской йены (южноко-
рейская вона, наоборот, укрепляется). 
Снижение стоимости японской валюты 
ведет к сокращению южнокорейского 
экспорта, в частности продукции ме-
таллургической, нефтехимической и 
автомобильной промышленности, ма-
шиностроения и сферы информацион-
ных технологий. Именно в этих отрас-
лях конкуренция между РК и Японией 
проявляется особенно жестко. По мне-
нию южнокорейских экономистов, си-
туацию с экспортом можно улучшить 
путем увеличения производства и повы-
шения качества продукции. От падения 
японской йены страдают, прежде всего, 
средние и мелкие предприятия Южной 
Кореи, так как их конкурентоспособ-
ность в сравнении с крупными заметно 
слабее и, естественно, они несут боль-
шие потери на мировом экспортном 
рынке.

Южнокорейские власти принима-
ют срочные меры поддержки малого и 
среднего бизнеса. Правительством вне-
сено 130 поправок в соответствующие 
законодательные акты с тем, чтобы по-
высить конкурентоспособность малых 
и средних предприятий, работающих 
на экспорт. Принято правительствен-
ное решение привлечь 10 млрд долла-
ров внутренних инвестиций для под-
держания их экспортной активности. 
Началось осуществление ряда новых 
проектов. Предпринимателям мелко-
го и среднего бизнеса предоставляются 
льготные кредиты для расширения про-
изводства.

Начал действовать созданный прави-
тельством РК государственный денеж-
ный фонд – Фонд народного счастья 
(ФНС), цель которого облегчить долго-
вое бремя южнокорейских граждан. 
В соответствии с уставом фонда, если 
долг не превышает 90 тыс. долларов и 
он не выплачен в течение полугода, то 
половина его списывается, а остальная 
часть погашается в рассрочку в течение 
10 лет. Если же должник не выполнил 
свои обязательства, то он обязан воз-
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вратить полученные в фонде средства, 
выплатить неустойку и возместить юри-
дические расходы.

По состоянию на конец 2012 г. в стра-
не насчитывалось 1 млн 730 тыс. долж-
ников по кредитам. В соответствии с 
нормами ФНС списание долгов мо-
гут получить до 70 % должников, а это 
в основном – люди с ограниченными 
физическими возможностями, непол-
ные и малообеспеченные семьи. По 
расчетам специалистов, осуществление 
целого комплекса мер поддержки мало-
го и среднего бизнеса позволит через 
пять лет «вырастить» 100 тыс. компа-
ний, объем экспорта которых составит  
100 млн долларов в год.

Президент Пак Кын Хе убеждена, 
что страна, несмотря на глобальный 
финансовый кризис, способна сделать 
новый рывок в сфере новейших техно-
логий. В структуре Кабинета министров 
образовано специальное Министерство 
научного прогнозирования, главная за-
дача которого – добиться ускоренного 
развития науки, как фундаментальной, 
так и прикладной. Увеличиваются рас-
ходы на НИОКР. К 2017 г. планируется 
довести их до 40 % бюджета. По линии 
Министерства научного прогнозирова-
ния осуществляются проекты создания 
технологий по предотвращению эколо-
гических бедствий, повышению продо-
вольственной безопасности, совершен-
ствованию телекоммуникационных 
сетей и др.

Значительные средства выделяются 
на развитие аэрокосмической отрасли, 
разработку новых типов искусственных 
спутников и их носителей. Осущест-
вляется экспериментальное примене-
ние технологии беспроводной зарядки 
электропоездов. 

По инициативе Пак Кын Хе приня-
то решение более активно привлекать 
технологии, разработанные Агент-
ством оборонного развития, в целях 
модернизации экономики. В частности,  
предусматривается использовать обо-
ронные разработки технологии нагре-
вательного устройства для создания 
высокотемпературной плазмы, а также 

технологии производства биологиче-
ского авиатоплива.

Правительство привлекает крупный, 
а также средний и малый бизнес к раз-
витию науки, созданию новых техноло-
гий. Достигнута договоренность о том, 
что 30 крупнейших южнокорейских 
компаний в 2013 г. направят на НИОКР  
25,8 млрд долларов. Значительные сред-
ства выделяет известный во всем мире 
южнокорейский холдинг «Samsung 
Electronics». В компании образован фонд 
развития технологий будущего. Основ-
ные усилия фонда направляются на ис-
следования в области физики, химии, 
математики и науки о жизни. Только в 
2013 г. на эти цели было запланировано 
израсходовать 270 млн долларов.

Министерство промышленности, 
торговли и энергетики РК подписало с 
шестью отечественными компаниями, 
в том числе с «Samsung Electronics», ме-
морандум о сотрудничестве в развитии 
электронной промышленности, в част-
ности в производстве новых видов по-
лупроводников. Стороны договорились 
инвестировать более 22 млн долларов в 
течение пяти лет на НИОКР в исследо-
вательских центрах при высших учеб-
ных заведениях Южной Кореи.

В Сеуле активно действует созданный 
в 2010 г. Международный институт «зе-
леного роста», в работе которого участву-
ют представители 18 стран. Институт яв-
ляется центром исследования проблемы 
выбросов в атмосферу углекислого газа, 
создания экологически чистых произ-
водств, энергосберегающих технологий. 
Парламент РК принял специальный за-
кон о сокращении выбросов в атмосфе-
ру углекислого газа. Государственные и 
частные предприятия, активно участву-
ющие в этой работе, получают финан-
совую поддержку со стороны правитель-
ства, налоговые льготы.

В столице РК Сеуле и других городах 
появился «экологический транспорт» 
(электромобили), которые отличаются 
малым расходом топлива и практиче-
ским отсутствием вредных выбросов. 

Предпринимаются меры по развитию 
возобновляемых энергоресурсов. По 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 183

всей стране устанавливаются ветряные 
электрогенераторы, а также генерато-
ры, работающие на солнечном излу-
чении. В 2013 г. мэрия Сеула одобрила 
план развития солнечной энергетики, 
предусматривающий предоставление 
финансовых льгот производителям 
электроэнергии с помощью небольших 
солнечных генераторов, которые уста-
навливаются на крышах офисных и жи-
лых зданий. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ПАК КЫН ХЕ

Еще в период предвыборной кам-
пании Пак Кын Хе обещала увеличить 
выделение финансовых средств на со-
циальные нужды населения. Новое 
правительство запланировало значи-
тельные ресурсы на поддержку наиме-
нее обеспеченных людей. Проведенные 
опросы показывают, что 80 % населения 
считает серьезной проблемой колоссаль-
ный разрыв между бедными и богатыми. 
Продолжает увеличиваться задолженность 
южнокорейских домохозяйств. Только в 
2012 г. она выросла на 47 млрд долларов 
(всего же задолженность составляет около  
990 млрд долларов). В целях улучшения 
ситуации в этой сфере правительство ис-
пользует средства Фонда народного сча-
стья.

В соответствии с решением новой ад-
министрации с марта 2013 г. южноко-
рейские семьи, имеющие детей до 5 лет, 
начали получать от государства денеж-
ные пособия независимо от уровня до-
ходов. Размер пособия зависит от воз-
раста ребенка: до года – 360 долларов,  
1 год – 315 долларов, 2 года – 260 долла-
ров, от трех до пяти лет – 200 долларов. 
Всего более 2,7 млн детей Южной Ко-
реи получают это пособие. Кроме того, 
Министерством по делам женщин и се-
мьи разработаны меры по социальной 
поддержке неполных семей (более 80 % 
неполных семей не получают алименты 
от бывших супругов).

В мае 2013 г. началось осуществление 
проекта «Счастливое жилье», который 
включен в пакет по реализации прези-

дентских обещаний. В различных рай-
онах страны строятся государственные 
арендные квартиры. Стоимость аренды 
зависит от уровня доходов съемщиков.

Разрабатываются мероприятия по 
увеличению финансирования высше-
го образования, сокращению платы за 
обучение в вузах, большей доступности 
населению бесплатного медицинско-
го обслуживания. Государство берет на 
себя обязательства оказывать необходи-
мую помощь при лечении таких заболе-
ваний, как рак, сердечно-сосудистые, 
редкие трудноизлечимые болезни.

Правительство объявило о повы-
шении пенсионного возраста до 60 лет  
(в настоящее время мужчины и женщи-
ны выходят на пенсию в возрасте 56–58 
лет). Новая администрация продекла-
рировала жесткую борьбу с социаль-
ными недугами в стране, которые под-
разделяются здесь на четыре категории: 
насилие в школах, сексуальное наси-
лие, насилие в семьях, некачественные 
продукты питания. Пак Кын Хе дала 
указания соответствующим министер-
ствам и ведомствам принять эффектив-
ные меры по искоренению социального 
зла в южнокорейском обществе. 

По поручению президента составлен 
план реализации обещаний, данных ею 
в ходе предвыборной кампании. «Сто-
имость» обещаний Пак Кын Хе превы-
шает 120 млрд долларов. Кабинет ми-
нистров РК совместно с президентской 
администрацией изыскивают дополни-
тельные финансовые возможности для 
выполнения обещаний. Правительство 
заявило, что не собирается увеличивать 
налоги и будет стремиться получить не-
обходимые средства за счет закрытия 
налоговых лазеек, отказа от расточи-
тельных расходов и т.п.

В первые месяцы деятельности Пак 
Кын Хе и ее команда столкнулись с 
жесткой критикой принимаемых мер 
экономического и социального характе-
ра. Прежде всего, оппозиции непонятны 
источники финансирования предвы-
борных обещаний. Она считает их попу-
листскими и невыполнимыми в услови-
ях глобального финансового кризиса.
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Резкие высказывания звучат в адрес 
и по поводу кадровой политики новой 
администрации. Оппозиция выражает 
крайнее неудовлетворение подбором 
кадров на руководящие должности в ад-
министрации президента и правитель-
стве. Под давлением оппозиции Пак 
Кын Хе была вынуждена отвести кан-
дидатуры на пост премьер-министра и 
министра научного прогнозирования.

Крупный политический скандал раз-
горелся во время официального визита 
южнокорейского президента в США 
в мае 2013 г., когда ее пресс-секретарь 
был обвинен в сексуальных домогатель-
ствах в отношении стажера посольства 
РК в Вашингтоне (кстати говоря, граж-
данки США). Еще до завершения визи-
та он был отправлен на родину и уволен 
с работы. По возвращению в Сеул пре-
зидент принесла публичные извинения 
перед страной.

По указанию Пак Кын Хе при ее ад-
министрации был создан комитет по 
кадровой политике, которому поручено 
разработать новую систему подготовки, 
подбора и расстановки кадров, принять 
меры по укреплению дисциплины и по-
рядка среди государственных чиновни-
ков.

Парламентская оппозиция развер-
нула в средствах массовой информа-
ции широкую критику политики Пак 
Кын Хе в кадровых вопросах, подчер-
кивая, что подбор кадров необходимо 
производить не на основе личной пре-
данности, а с учетом прежде всего про-
фессиональной подготовки, высоких 
моральных качеств чиновников. Необ-
ходимо также, чтобы все кандидаты на 
высокие посты проходили процедуру 
заслушивания в парламенте.

Новая власть, как и все предыдущие, 
объявила о бескомпромиссной борьбе 
с коррупцией, создании гражданских 
комиссий для контроля за ходом рас-
следования резонансных коррупцион-
ных дел. Объявлено также об усилении 
общественного надзора за «недобросо-
вестными операциями» крупных ком-
паний. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПАК КЫН ХЕ

Во внешней политике президент Пак 
Кын Хе, как и ее предшественник, сде-
лала упор на укреплении военно-по-
литического альянса с Соединенными 
Штатами Америки. По уже установив-
шейся традиции первые зарубежные 
поездки вновь избранные южноко-
рейские президенты осуществляют в 
Вашингтон. Не стал исключением и 
первый визит за рубеж Пак Кын Хе.  
С 5 по 10 мая 2013 г. она в сопровожде-
нии большой группы южнокорейских 
бизнесменов (более 50 человек) со-
вершила официальный визит в США, 
провела переговоры с президентом  
Б. Обамой, высокопоставленными чи-
новниками его администрации. По 
оценке обеих сторон, визит признан 
успешным (если, конечно, не считать 
упомянутый выше инцидент с пресс-
секретарем Пак Кын Хе). Сеул и Ва-
шингтон приняли Совместное заяв-
ление по случаю 60-летия Договора о 
взаимной обороне между РК и США, 
подписанного после окончания Корей-
ской войны 1 октября 1953 г. США под-
твердили свои военно-политические 
обязательства перед Южной Кореей. 
Это было особенно важно для нового 
президента РК, приступившей к испол-
нению своих полномочий в условиях 
резкого обострения межкорейских от-
ношений (февраль – апрель 2013 г.).

Ядерные и ракетные испытания, про-
веденные Пхеньяном в 2012 – начале 
2013 гг., усилили военно-политическое 
взаимодействие РК и США. В марте 
2013 г. Сеул и Вашингтон подписали 
«План совместных действий на случай 
военных провокаций» со стороны Се-
верной Кореи. Планом предусмотрены 
незамедлительные жесткие ответные 
меры со стороны РК и США.

Правительство Пак Кын Хе приня-
ло широкую программу военных за-
купок в США. В 2012–2013 гг. Сеул и 
Вашингтон активизировали военную 
деятельность, увеличилось количество 
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совместных маневров. Американские 
войска стали ежегодно проводить на 
территории Южной Кореи по 15–16 
крупных военных учений.

 В связи с южнокорейско-амери-
канским саммитом обращает на себя 
внимание проблема противоракетной 
обороны в отношениях Сеула и Ва-
шингтона. На уровне военных деятелей 
РК и США не раз звучали противоречи-
вые заявления на эту тему. В Вашингто-
не подчеркивали важность сотрудниче-
ства с Южной Кореей в области ПРО, 
учитывая ракетно-ядерную угрозу, ис-
ходящую из Северной Кореи. В Сеуле 
вроде бы соглашались с США, однако 
затем следовало официальное опро-
вержение. После поездки Пак Кын Хе 
в США представитель военного ведом-
ства РК заявил, что Сеул не планирует 
присоединяться к американской ПРО 
и создает свою собственную противо-
ракетную оборону, которая рассчитана 
на перехват северокорейских баллисти-
ческих ракет. Вместе с тем южнокорей-
ский военный представитель признал, 
что РК и США обмениваются разведы-
вательной и технической информацией 
в области ПРО. Южные корейцы здесь 
явно лукавят, утверждая, что их ПРО 
абсолютно не связана с американской.

Экономическая составляющая визи-
та Пак Кын Хе в США была достаточно 
скромной. Подписано соглашение об 
инвестициях США в южнокорейскую 
экономику. Американские корпора-
ции планируют инвестировать более 
380 млн долларов в различные проекты 
в РК. Кроме того, была достигнута до-
говоренность о подписании совместной 
декларации об энергетическом сотруд-
ничестве и меморандума о борьбе с из-
менением климата.

Визит Пак Кын Хе в США проде-
монстрировал, что Сеул намерен про-
должать курс на укрепление всесторон-
них связей со своим стратегическим 
союзником. Тем не менее Пак Кын Хе 
хорошо известно отношение ее отца к 
американцам, его попытки проводить 
более самостоятельную внешнюю по-
литику, не оглядываясь на Вашингтон и 

не спрашивая у него советов. Думается, 
что Пак Кын Хе не забыла, как был убит 
ее отец в 1979 г. и почему американцы 
не уберегли его. В то время в прессе РК 
и других стран много писали о возмож-
ной причастности Вашингтона к устра-
нению Пак Чжон Хи.

В отношениях с Японией новое пра-
вительство РК, судя по всему, не наме-
рено резко менять прежний курс. Ко-
лониальное прошлое, принадлежность 
острова Токто, другие факторы будут 
по-прежнему раздражать обе стороны. 
Пока не видно реальных намерений 
Сеула и Токио отодвинуть в сторону 
имеющиеся противоречия, искать ком-
промиссы по проблемным вопросам. 
Вместе с тем РК и Япония занимают 
сходные позиции в отношении Север-
ной Кореи, требуют прекращения Пхе-
ньяном ракетно-ядерных программ, 
денуклеаризации Корейского полуо-
строва. Обе стороны поддерживают ши-
рокие торгово-экономические связи.

В Сеуле с раздражением восприня-
ли неожиданный визит в мае 2013 г.  
в Пхеньян советника премьер-мини-
стра Японии по проблемам Северной 
Кореи Исао Иидзимы, который был 
принят там на высоком уровне. В Юж-
ной Корее назвали эту поездку «напрас-
ной», так как она, считают в Сеуле, не 
была согласована с основными партне-
рами Японии.

Отношения с Китаем администра-
ция Пак Кын Хе намерена развивать 
на основе добрососедства, широкого 
политического и экономического со-
трудничества. Сеул и Пекин поддер-
живают активные связи и контакты по 
северокорейской проблематике. РК и 
КНР выступают за безъядерный статус 
Корейского полуострова. Новый руко-
водитель КНР Си Цзиньпин предложил 
Пак Кын Хе поднять отношения двух 
стран на более высокий уровень, от-
вечающий новому времени и одновре-
менно сохраняющий их историческую 
составляющую. За этой фразой про-
сматривается намерение Пекина поли-
тически приблизить Южную Корею к 
себе (экономические связи развивают-
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ся достаточно успешно), укрепить тем 
самым свои позиции в противоборстве 
с США на Корейском полуострове. Со-
стоявшийся в конце июня 2013 г. визит 
в Пекин президента Пак Кын Хе под-
твердил намерение РК и КНР укреплять 
двусторонние связи и стратегическое 
сотрудничество, взаимодействие в по-
литическом разрешении северокорей-
ской ядерной проблемы. 

В отношении России администра-
ция Пак Кын Хе проводит курс своих 
предшественников. Москва во внеш-
неполитических приоритетах Сеула 
по-прежнему занимает четвертое место 
(после США, Китая и Японии). Юж-
ная Корея и Россия поддерживают по-
стоянные контакты по урегулированию 
ракетно-ядерного кризиса, выступа-
ют за денуклеаризацию этого региона. 
Расширяется торгово-экономическое и 
инвестиционное сотрудничество между 
нашими странами, хотя здесь имеются 
немалые резервы: южнокорейский биз-
нес идет в Россию не очень охотно.

Сеул не скрывает своего удовлетво-
рения позицией Москвы по североко-
рейскому ядерному вопросу и хотел бы, 
чтобы Россия занимала еще более жест-
кую линию в отношении КНДР, оказы-
вала наряду с союзниками РК всё воз-
растающее давление на Пхеньян. В то 
же время в интересах России соблюдать 
баланс и продолжать линию на развитие 
ровных отношений с обоими корейски-
ми государствами. 

МЕЖКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Начало деятельности нового южноко-

рейского президента совпало с резким 
обострением межкорейских отноше-
ний. Ситуация на полуострове весной 
2013 г. находилась на грани военного 
конфликта между Севером и Югом, что 
было вызвано, с одной стороны, ядер-
ными испытаниями КНДР и запусками 
ею баллистических ракет, а с другой – 
неадекватными военно-политическими 
акциями Южной Кореи, США и их со-
юзников. Между Пхеньяном и Сеулом 
полностью прекратились контакты и 

связи. Северные корейцы объявили о 
разрыве всех соглашений с Югом по во-
просам безопасности. Был закрыт важ-
ный канал межкорейского экономиче-
ского сотрудничества – промышленная 
зона в Кэсоне. Южнокорейский бизнес 
покинул Северную Корею. В результате 
объем торговли между двумя Кореями 
резко сократился.

Правительство Пак Кын Хе, тем не 
менее, выступает за возобновление 
диалога с Севером и изъявляет готов-
ность оказать КНДР продовольствен-
ную и иную помощь, но при одном не-
пременном условии: Пхеньян должен  
прекратить военные ракетно-ядерные 
программы, выполнить все обязатель-
ства, содержащиеся в Совместном за-
явлении участников шестисторонних 
переговоров от 19 сентября 2005 г., и 
сесть за стол переговоров в целях реше-
ния проблем Корейского полуострова.

Пак Кын Хе предложила следующую 
программу оздоровления отношений 
между Югом и Севером:
• денуклеаризация КНДР;
• превращение Корейского полуостро-

ва в зону мира и процветания;
• установление доверительных отноше-

ний между корейскими сторонами;
• создание парка мира в демилитаризо-

ванной зоне (ДМЗ);
• превращение Северо-Восточной 

Азии в регион мира и сотрудничества.
Сеул предложил также провести от-

дельные переговоры о возобновлении 
Кэсонского проекта. Правительство РК 
сильно беспокоит эта проблема, так как 
в проект вовлечено более 120 южноко-
рейских фирм среднего и мелкого биз-
неса. Прекращение их деятельности на-
несет ущерб южнокорейской стороне в 
объеме 3 млрд долларов.

Северная Корея критически воспри-
няла предложенные Пак Кын Хе меры 
по оздоровлению межкорейских отно-
шений. Пхеньян назвал «хитроумной 
уловкой» идею переговоров по Кэсон-
ской промышленной зоне. Что касает-
ся установления доверительных отно-
шений между двумя Кореями, то это, 
по словам северян, то же самое, что и 
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формула бывшего президента Ли Мен 
Бака («денуклеаризация – открытость –  
3 000 долларов»).

Тем не менее, как представляется, 
шансы на возобновление межкорей-
ского диалога имеются. После визита 
в Китай спецпредставителя североко-
рейского лидера вице-маршала КНА 
Цой Рен Хэ появилась информация о 
том, что Пхеньян готов к переговорам 
со всеми заинтересованными сторона-
ми по различным аспектам корейского 
вопроса. КНДР выступила с инициати-
вой диалога по насущным проблемам 
межкорейских отношений. В частно-
сти, Пхеньян предложил Сеулу начать 
переговоры о замене Соглашения о 
перемирии в Корее мирным договором, 
о нормализации работы Кэсонской 
промышленной зоны, возобновлении 
туризма в Алмазных горах и проведе-
нии встреч разлученных родственни-
ков. Еще одно предложение касается 
организации совместных мероприятий 
по случаю принятия двух важных меж-
корейских документов – Совместно-
го заявления Севера и Юга от 4 июля  
1972 г., подписанного во время прези-
дентства Пак Чжон Хи и Ким Ир Сена, 
и совместной декларации Севера и Юга 
от 15 июня 2000 г., подписанной во вре-
мя первого межкорейского саммита в 
Пхеньяне в июне 2000 г. президентом 
РК Ким Дэ Чжуном и лидером КНДР 
Ким Чен Иром. Понятно, что появив-
шиеся шансы на продуктивный диалог 
во многом зависят от того, как будут 
складываться контакты северокорейцев 
с американцами и насколько успешны-
ми будут посреднические усилия Китая, 
продолжающего активно работать, на-
ряду с Россией и другими государства-
ми, над возобновлением переговорного 
процесса по Корее. 

ВЫВОДЫ
1. Первые месяцы пребывания у вла-

сти южнокорейской администрации 
во главе с Пак Кын Хе демонстрируют 
настрой нового президента преодолеть 
негативные явления в экономике, вы-

званные мировым финансовым кризи-
сом, сохранить и укрепить позиции РК 
как одного из экономически развитых 
государств не только Азии, но и в гло-
бальном масштабе. Пак Кын Хе обе-
щала осуществить «второе чудо на реке 
Ханган» («первое чудо» ассоциируется с 
именем ее отца генерала Пак Чжон Хи, 
в период правления которого в 70-е гг. 
ХХ века в Южной Корее была создана 
экспортоориентированная экономика и 
РК стала одной из первых в АТР новых 
индустриальных стран). «Второе чудо» 
– это идея Пак Кын Хе о создании так 
называемой «креативной экономики», 
базирующейся на современных техно-
логиях и творчестве людей.

Новая власть широко декларирует не-
обходимость улучшения материального 
положения людей, особенно бедняков. 
Нарастающая быстрыми темпами по-
ляризация населения беспокоит правя-
щие круги. Как отмечают южнокорей-
ские экономисты, «малоимущие люди 
концентрируют свои силы и ресурсы 
на выживании, а имущие – на обеспе-
чении комфортного настоящего и пер-
спективного будущего».

Пак Кын Хе неоднократно подчерки-
вала, что самое главное богатство стра-
ны – это ее люди. Озвученные ею пла-
ны по созданию новых рабочих мест, 
увеличению расходов на социальные 
проекты (образование, здравоохране-
ние и др.) в значительной степени спо-
собствовали ее победе на президентских 
выборах. Понятно, что многие обеща-
ния Пак Кын Хе носят декларативный, 
пропагандистский характер и выпол-
нить их будет практически невозможно. 
Простые южные корейцы, тем не менее, 
отождествляют ее социально-экономи-
ческую программу с успехами генерала 
Пак Чжон Хи в модернизации страны 
и надеются на то, что его дочь «откро-
ет новую эру» в развитии Южной Ко-
реи, создаст условия для лучшей жизни 
большинства населения.

2. Внешнеполитические усилия пра-
вительства Пак Кын Хе будут сконцен-
трированы на решении ядерной про-
блемы Корейского полуострова. При 
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этом поиск средств и методов ее уре-
гулирования будет осуществляться на 
основе союзных отношений с США, 
целью которых по-прежнему остается 
объединение Кореи под эгидой Сеула 
и Вашингтона и ликвидация североко-
рейской государственности. 

3. Межкорейские отношения тесно 
связаны с ядерным вопросом КНДР. 
Без продвижения в его разрешении 
невозможен прогресс по всем другим 
аспектам корейского урегулирования. 
Предложенные Пак Кын Хе меры по 
нормализации отношений между Югом 
и Севером не новы. Они уже не раз вы-
двигались как Сеулом, так и Пхеньяном 
ранее и не имели реального успеха. Всё 
опять же упирается в ядерный вопрос. 
Следует иметь в виду, что Пхеньян на 
сегодняшний день невозможно убедить 
отказаться от ядерного оружия. Судя по 
всему, решение межкорейских проблем 
нужно искать, исходя из этой позиции 
КНДР.

4. Для политики России на Корей-
ском полуострове в нынешней весьма 

осложнившейся ситуации важно не 
допустить дипломатических просче-
тов 1990-х гг., когда РФ сделала резкий 
крен в сторону Сеула, надеясь получить 
обещанные им многомиллиардные кре-
диты, и пошла на свертывание связей 
с КНДР. Крупных кредитов Москва не 
получила, а отношения с Пхеньяном 
были фактически свернуты. Впослед-
ствии ей стоило немалых усилий, чтобы 
нормализовать связи с КНДР, однако 
неприятный осадок у северокорейцев 
остался на многие годы.

Северная Корея и сегодня не удовлет-
ворена политикой Москвы по ядерно-
му вопросу, ее линией поведения в СБ 
ООН по разрешению ядерного кризиса. 
Однако никакой другой разумной идеи, 
кроме возобновления шестисторонних 
переговоров по политическому урегу-
лированию ядерной проблемы КНДР в 
настоящее время не существует. России 
следует и впредь продолжать оправдав-
ший себя курс на поддержание ровных, 
добрососедских отношений с обоими 
корейскими государствами. 
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Резюме
 В статье рассматриваются новые тенденции в развитии отношений в треугольнике Пе-

кин – Вашингтон – Тайбэй.
Отмечается, что с ростом экономической взаимозависимости Китая и США и прихо-

дом к власти в Тайбэе администрации Ма Инцзю (Ma Ying-jeou) противоречия по Тайваню 
перестали быть главным раздражителем в китайско-американских отношениях. Их место 
занимают иные противоречия между Пекином и Вашингтоном, прежде всего связанные с 
ростом глобальной мощи Китая и стратегией «возвращения США в Азию». Пoскольку по-
литический диалог Пекина и Тайбэя продолжает буксовать, эволюция «фактора Тайваня» 
в таких условиях зависит, прежде всего от общего развития интересов Китая и США.

В статье предлагается анализ дискуссии относительно трактовки китайско-американ-
ских отношений в терминах G2, C2, P2 («Pacific 2» – «Тихоокеанская двойка»). Анализиру-
ются причины и перспективы использования в диалоге двух стран механизмов «публичной 
дипломатии», главным из которых является «Саньянская инициатива» («Sanya Initiative»), 
а также различных форумов, на которых обсуждаются отношения двух берегов Тайвань-
ского пролива. Обосновывается точка зрения, в соответствии с которой не менее опасным 
вызовом для Китая, чем маловероятное в нынешних условиях столкновение с США по поводу 
Тайваня, может стать создание в АТР антикитайского фронта государств, недовольных 
усилением Китая.

 

Ключевые слова: : китайско-американские отношения, отношения между Китаем и  
Тайванем, «Тайваньский фактор», G2, C2, P2, экспертные дискуссии, поставки вооружений 
Тайваню, публичная дипломатия, «Саньянская инициатива», Закон об отношениях с Тайва-
нем.

Вопрос о Тайване, который Пекин продолжает относить к числу своих «ключевых ин-
тересов», китайской стороной традиционно называется в качестве главного препятствия 
для позитивного развития отношений между Китаем и Соединенными Штатами. 

Между тем в последние годы влияние на ситуацию вокруг Тайваня оказывают два 
важных процесса. С одной стороны, растет взаимная экономическая зависимость Ки-
тая и США, расширяется глобальная повестка взаимодействия двух стран. С приходом 
к власти на Тайване администрации Ма Инцзю отношения двух берегов Тайваньско-
го пролива существенно улучшились, что привело к снижению напряженности в этом 
регионе. Фактом является и то, что противоречия по Тайваню – это уже не главный 
раздражитель в китайско-американских отношениях. Во всяком случае, вероятность 
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ПРОРИСОВКА КОНТУРОВ G2 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ 

Встреча Си Цзиньпина и Б. Обамы в 
Калифорнии в июне 2013 г. стала новым 
стимулом к обсуждению перспектив 
сближения американо-китайских стра-
тегических интересов. Ряд китайских 
экспертов полагает, что США и Китай 
в ходе калифорнийского саммита не 
только пришли к консенсусу о развитии 
«отношений нового типа между круп-
ными государствами», но и сделали ре-
альный шаг к созданию G21 .

По сути, считают они, Пекин согла-
сился с когда-то отвергнутой идеей аме-
рикано-китайской «большой двойки», 
но не в том варианте, который предла-
гал ранее Вашингтон, а в обновленном 
китайском варианте. 

Хотя это и не признается Пекином на 
официальном уровне, есть немало сиг-
налов, указывающих на то, что некий 
вариант разделения ответственности 
в мировых и особенно в региональных 
делах в Китае разработан и предложен. 
Открытые публикации на эту тему по-
явились в начале 2012 г. В качестве 
примера можно назвать статью профес-
сора Фуданьского университета Чжао 
Цзиньшэна в январском номере жур-
нала «Американские исследования» за 
2011 г., в которой предложена «система 
двойного руководства в АТР» [24].

Несмотря на ряд официальных ки-
тайских заявлений о том, что Китай 

и США не строят G2 (об этом, напри-
мер, говорил глава МИД КНР Ван 
И на встрече с госсекретарем США  
Дж. Керри 1 июля 2013 г. в Брунее [9]), 
на протяжении 2013 г. в китайских 
академических публикациях и офици-
альной печати о G2 в формате «КНР 
+ США» стали говорить не как о воз-
можном или отвергнутом варианте, а 
как о свершившемся факте. В частно-
сти, в статье на Интернет-сайте газеты 
«Хуаньцю шибао» говорилось о том, 
что «следует наблюдать, как в будущем 
будет развиваться баланс сил в новой 
“двойке”» (G2) [25]. 

По мнению научного сотрудника 
Института США Китайской академии 
общественных наук Тао Вэньчжао, 
концепцию китайско-американской 
двойки нельзя назвать полностью от-
вергнутой. Как и многие китайские 
аналитики, он исходит из того, что 
на фоне отношений Китая с другими 
странами китайско-американские от-
ношения имеют особый характер. Тао 
Вэньчжао считает, что концепция G2 
применительно к отношениям Пекина 
и Вашингтона означает, что их сотруд-
ничество имеет особое значение для ре-
шения важных мировых проблем и во-
просов глобального управления [26].

Речь идет о формировании неких 
новых важных общих интересов, кото-
рые должны изменить парадигму от-
ношений между КНР и США. Если 

  1В китайских публикациях обычно поясняют, что под концепцией G2 имеется в виду 中美共治 (со-
вместное управление КНР и США).

вооруженного конфликта Китая и США из-за Тайваня, по оценке военных экспертов, 
приближается к нулю. 

С другой стороны, происходит обострение иных противоречий между Пекином и Ва-
шингтоном, прежде всего, связанных с ростом глобальной мощи Китая и стратегией 
«возвращения США в Азию». Это создает сложную ситуацию, в которой роль «тайвань-
ского фактора», в зависимости от того, какая тенденция – к сотрудничеству или сопер-
ничеству – преобладает в двусторонних отношениях, может как существенно снизиться, 
так и наоборот, учитывая символическое значение Тайваня, возрасти по причине дру-
гих противоречий между КНР и США: экономических, политических, идеологических 
и даже мировоззренческих. С этой точки зрения для оценки эволюции фактора Тайваня 
в китайско-американских отношениях следует в первую очередь обратить внимание на 
общий вектор развития интересов двух стран. 
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подобные рассуждения действительно 
отражают позицию руководства КНР, 
то это может способствовать повороту  
в китайско-американских отношениях, 
сравнимому по важности с итогами ви-
зита Р. Никсона в КНР в 1972 г. 

В связи с этим небезынтересно, что 
накануне первого официального визи-
та Си Цзиньпина в США после всту-
пления в должность главы государства 
в официальной китайской печати уча-
стились упоминания о переговорах  
Р. Никсона и Мао Цзэдуна и, в частно-
сти, о подписанном в 1972 г. Шанхай-
ском коммюнике. В мае 2013 г., за не-
сколько дней до визита Си Цзиньпина 
в США, в Китай даже пригласили внука  
Р. Никсона Кристофера Никсона Кокса, 
который по итогам встреч с китайскими 
руководителями опубликовал статью  
в «Жэньминь жибао» «По следам поезд-
ки, изменившей мир» [14]. Тем самым 
вокруг саммита Си – Обама заранее 
создавалась атмосфера особой важно-
сти нового «рукопожатия через Тихий 
океан», призванная напомнить о дого-
воренностях, достигнутых 41 год назад, 
в том числе по Тайваню. 

ЭВОЛЮЦИЯ «КИТАЙСКО-АМЕРИ-
КАНСКОЙ ДВОЙКИ»: G2 – C2… P2?

Одним из важных достижений внеш-
ней политики Си Цзиньпина в Китае 
уже объявлена успешная реализация 
концепции нового типа отношений 
между крупными государствами, ко-
торая впервые была высказана еще его 
предшественником Ху Цзиньтао. В мае 
2012 г. в ходе четвертого раунда Китай-
ско-американского стратегического и 
экономического диалога отмечались 
«широта и глубина слияния интересов 
и сотрудничества между двумя стра-
нами» [1]. Как отмечалось в итоговых 
документах раунда, КНР и США со-
гласились с необходимостью усилить 
согласование и взаимодействия по 
ряду актуальных международных и ре-

гиональных вопросов, чтобы создать 
модель нового типа межгосударствен-
ных отношений в XXI в. Согласно за-
явлению члена Госсовета КНР Дай 
Бинго, именно в АТР интересы Китая 
и США концентрируются сильнее, чем 
в других регионах, и стороны актив-
нее взаимодействуют; в связи с этим 
строительство нового типа отношений 
между Китаем и США должно начать-
ся именно в АТР. Одновременно Дай 
Бинго подчеркнул, что Китай и США 
не должны создавать «Группу 2» (G2) и 
заниматься совместным управлением 
миром. Альтернативой этому сцена-
рию, а также конфликтам и конфрон-
тации между КНР и США может стать 
идея С2 – «взаимодействия двух стран» 
[12]. Концепция без подробностей 
упоминалась также в статье Цуй Тянь-
кая и Пан Ханьчжао2  в июле 2012 г., 
посвященной китайско-американским 
отношениям. Однако какого-либо 
дальнейшего систематического осмыс-
ления или теоретического наполнения 
идея С2 в 2012 г. не получила ни в не-
многочисленных научных публикаци-
ях, ни в официальных заявлениях. 

О том, что сама идея С2 была доста-
точно незрелой, говорит то, что даже 
не было ясно, что скрывается за бук-
вой «С», – в китайском экспертном 
сообществе мнения высказывались са-
мые разные. На эту роль претендовали 
Coordination, Conciliation, Cooperation, 
Complementary и даже Community. 
Важно, что с самого начала была вы-
сказана идея о том, что приоритетом бу-
дет согласование интересов двух стран 
в Тихоокеанском регионе. В дальней-
шем, в ходе встречи с Б. Обамой в июне  
2013 г., это подтвердил Си Цзиньпин, 
подчеркнув, что «Тихий океан достаточно 
широк, чтобы вместить Китай и США». 
По его словам, саммит в поместье Аннен-
берг главным образом был «нацелен на 
планирование будущего развития китай-
ско-американских отношений и развитие 
транстихоокеанского сотрудничества». 

  2Цуй Тянькай, на момент публикации статьи, – заместитель министра иностранных дел КНР. С апреля 
2013 г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в США; Пан Ханьчжао – сотрудник Департамента 
Северной Америки и Океании МИД КНР. 
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Таким образом, новую модель китайско-
американских отношений, видимо, более 
правильно называть P2 («Pacific 2»).

Одним из шагов от отрицания G2  
к «промежуточной рабочей версии» С2, 
а затем к тихоокеанскому варианту (ус-
ловно будем его называть P2) стал запуск 
в июне 2011 г. механизма Китайско-
американских консультаций по вопро-
сам Азиатско-Тихоокеанского региона, 
на которых обсуждался, в том числе, и 
тайваньский вопрос. В 2011 г. состоя-
лось два раунда консультаций: в июне 
– в Гонолулу и в октябре – в Пекине;  
в 2012 г. также два: в марте – в Аннапо-
лисе и в октябре – в Сан-Франциско. 

Видимо, в Китае серьезно опасались 
того, что консультации могут быть вос-
приняты как возврат к идее G2, но не  
в глобальном масштабе, а в азиатско-ти-
хоокеанском варианте. Для упреждения 
возможных обвинений в «Жэньминь 
жибао» была опубликована статья чле-
на Консультативного совета по внешней 
политике МИД КНР, проректора Ди-
пломатической академии Цинь Яцина, 
в которой подчеркивалось, что консуль-
тации не являются примером «китайско-
американского совместного правления» 
и что стороны не стремятся к тому, чтобы 
«руководить азиатскими делами» [21]. 

Перспективы возможного согласова-
ния китайско-американских интересов 
в АТР с настороженностью были встре-
чены на Тайване. Тайваньский военный 
аналитик, преподаватель Технического 
училища Военно-морских сил Тайва-
ня Хуан Ичжэ в связи с этим отметил, 
что Пекин пошел на эти консультации, 
чтобы снизить обеспокоенность США 
в связи с военным подъемом Китая и 
изменением баланса сил в Восточной 
Азии. Однако, по оценке Хуан Ичжэ, 
Пекин надеется, что он сможет также 
воспользоваться механизмом консуль-
таций, чтобы «непосредственно и четко 
излагать позицию и твердые установки» 
по своим коренным интересам» [20]. 
Прежде всего, это касается тайваньско-
го вопроса. На Тайване в связи с этим 
возникли опасения, что США могут 
уступить давлению Пекина. 

АМЕРИКАНСКАЯ СЛАБОСТЬ, 
КИТАЙСКАЯ СИЛА И ТАЙВАНЬ

Политологи в КНР подчеркивают 
преемственность и взаимосвязь китай-
ской и американской версий G2, по-
скольку обе эти концепции строятся 
на том, что китайско-американские от-
ношения – это не обычные двусторон-
ние отношения, а «сложные, но важные 
отношения, оказывающие влияние на 
обстановку в мире». Правда, при этом 
отмечается, что китайская версия, в 
отличие от G2, основана не на иерар-
хических отношениях и постепенной 
передаче ответственности, а на равен-
стве и стратегическом взаимном дове-
рии. Между тем именно иерархичность 
свойственна китайскому варианту, по-
скольку трактует отношения двух стран 
как отношения растущей и угасающей 
держав.

Показательны выводы сотрудника 
Китайского института международных 
проблем (КИМП) Го Чжэньюаня, ко-
торый проанализировал в ряде статей 
место тайваньского вопроса в китай-
ско-американских отношениях нового 
типа. Хотя тайваньский вопрос продол-
жал оставаться помехой для отношений 
КНР и США, он не «превратился, как 
многие предсказывали, в заметную го-
рячую проблему, – отмечает китайский 
исследователь. – В процессе стратеги-
ческого ребалансирования в АТР тай-
ваньский вопрос также не имел замет-
ного значения», – считает он. В статье 
Го Чжэньюаня перечислен ряд практи-
ческих действий США, направленных 
против Китая. К ним автор относит уси-
ление военных альянсов США с Япо-
нией и другими союзниками, развитие 
партнерских отношений с Вьетнамом, 
вмешательство в конфликты в Вос-
точно-Китайском и Южно-Китайском 
морях, перегруппировка и усиление 
американских вооруженных сил в АТР.  
В связи с этим, пишет китайский анали-
тик, многие полагали, что тайваньский 
вопрос станет одной из «стратегических 
фишек» США в отношениях с Кита-
ем. Однако в действительности этого 
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не произошло, тайваньский вопрос не 
играл заметной роли в стратегии воз-
вращения США в Азию, констатирует 
Го Чжэньюань. Несмотря на заявле-
ние Хиллари Клинтон в речи 10 ноября  
2011 г. о том, что Тайвань является 
«важным партнером в сфере экономики  
и безопасности», фактически это не оз-
начает, что США использовали тайвань-
ский вопрос для «сдерживания» Китая. 
США уделяют всё большее внимание 
поддержанию стабильных отношений 
с Китаем, уверен китайский исследо-
ватель. Основная цель «возвращения в 
Азию» США, по оценке Го Чжэньюаня, 
состоит в том, что в обстановке сравни-
тельного уменьшения национальной 
мощи США следует усилить лидирую-
щие позиции США в АТР, и для этого 
США необходима поддержка Китая. 
Использование же тайваньского во-
проса для сдерживания Китая факти-
чески будет наносить ущерб американ-
ским интересам. При этом коренную 
причину уменьшения влияния США 
на тайваньский вопрос автор видит в 
том, что соотношение сил КНР и США 
постоянно меняется в пользу Китая, а  
с начала XXI века это процесс еще 
более ускорился. По мнению ки-
тайского эксперта, изменяющий-
ся в пользу Китая баланс сил при-
вел к тому, что администрация Б. 
Обамы стремилась избежать серьез-
ного ущерба для китайско-амери-
канских отношений при принятии 
решений о военном сотрудничестве  
с Тайванем. В частности, обращает 
внимание Го Чжэньюань, не удовлет-
ворена заявка Тайбэя на поставку 66 
истребителей «F-16C/D3» [10; 11]. 

В подтверждение плохо скрываемых 
намеков на то, что США чуть ли не яв-
ляются младшим партнером Китая, Го 
Чжэньюань раскрывает некоторые кон-
фиденциальные подробности китайско-
американских переговоров. В частно-
сти, он сообщает, что в августе 2011 г. во 

время визита в Китай вице-президента  
Дж. Байдена он сообщил китайской сто-
роне о поставке 145 «F-16A/B» на Тай-
вань. Это, как известно, является нару-
шением «шести гарантий» Р. Рейгана. (В 
1982 г. правительство Тайваня передало 
администрации Р. Рейгана шесть пред-
ложений по развитию двусторонних от-
ношений. Условия были приняты, о чем 
администрация в конце июля 1982 г. уве-
домила Конгресс США. Соединенные 
Штаты, в числе прочего, пообещали, что 
не станут проводить с КНР консульта-
ций перед принятием решений о постав-
ках, а также не будут устанавливать дату 
окончания таких поставок).

 О том, что США стали согласовывать 
с Пекином вопросы военно-техниче-
ского сотрудничества, вплоть до содер-
жания поставок с Тайванем, сообщал 
также в своей статье, опубликованной 
осенью 2012 г., сотрудник Шанхайского 
института международных исследова-
ний Чжан Чжэсинь. По словам автора, 
сведения об этом он получил в личных 
беседах с сотрудниками ряда вашинг-
тонских аналитических центров в апре-
ле – сентябре 2011 г. Он отмечает, что 
США многократно обсуждали вопросы 
поставок оружия, вплоть до конкретно-
го списка поставляемых вооружений, 
«стремясь добиться молчаливого со-
гласия китайской стороны». Стороны, 
как резюмирует Чжан Чжэсинь, начали 
сознательно демонстрировать друг дру-
гу «большее терпение и доброжелатель-
ность» [22].

Между тем официальные лица в Бе-
лом доме заявляли, что США не соби-
раются обсуждать планы поставок аме-
риканского оружия. Кроме того, сам  
Дж. Байден после окончания поезд-
ки сообщил, что решения по «F-16» на 
момент визита принято не было и этот 
вопрос «в явной форме» с руководством 
КНР не обсуждался [3; 7]. 

Посредством подобных утечек Китай, 
с одной стороны, делает акцент на росте 

  3Интерес к выводам Го Чжэньюаня обусловлен тем, что в настоящее время в КИМП он руководит ис-
следовательским проектом «Строительство отношений нового типа между крупными странами и отече-
ственная дипломатия» («建立新型大国关系与我国外交»), который планируется реализовать в 2013–2015 гг .
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своего влияния и неизбежности доми-
нирования в АТР, с другой – старается 
посеять среди региональных держав со-
мнения в верности США собственным 
обязательствам по обеспечению их без-
опасности. 

ОСЬ «ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ» 
ПЕКИН – ВАШИНГТОН 

Для обсуждения тайваньского во-
проса материковый Китай с 2008 г. стал 
активно пользоваться форматом китай-
ско-американской «второй дорожки», 
позволяющим обсудить некоторые но-
вые подходы и концепции, касающи-
еся отношений в треугольнике Пекин 
– Вашингтон – Тайбэй. Хотя формаль-
но «ключевые интересы» в Пекине по-
прежнему относят к сфере, в которой 
«торг абсолютно недопустим», поле для 
дискуссий о ситуации в Тайваньском 
проливе и будущем Тайваня в послед-
ние годы постепенно расширяется.

Важной попыткой оказать влияние 
на позицию американской администра-
ции по Тайваню является запуск ряда 
диалоговых «неформальных механиз-
мов», главным из которых является «Са-
ньянская инициатива» [2]. Основным 
объектом воздействия в рамках этого 
канала «публичной дипломатии» вы-
браны отставные высокопоставленные 
американские военные, по-прежнему 
имеющие тесные связи в Министер-
стве обороны США, в военных высших 
учебных заведениях и аналитических 
центрах, в военно-промышленных и 
политических кругах. 

Саньянская инициатива получила 
название от курортного города Санья на 
китайском острове Хайнань, где в фев-
рале 2008 г. состоялась первая встреча. 
В ней приняли участие девять высших 
отставных военных НОАК и Вооружен-
ных сил США. Организатором с ки-
тайской стороны выступало Китайское 

общество дружбы с зарубежными стра-
нами (КОДЗС), позиционирующее себя 
как «общественную организацию в об-
ласти международных и региональных 
неправительственных дружественных 
связей». Однако, как отмечает амери-
канский исследователь Дэвид Шамбо, 
КОДЗС, созданное в 1984 г., предполо-
жительно связано с Главным политиче-
ским управлением НОАК и Министер-
ством государственной безопасности 
КНР [6]. С американской стороны клю-
чевую роль в организации встреч сы-
грал бывший заместитель председателя  
Объединенного комитета начальников 
штабов адмирал Уильям Оуэнс4. Как 
полагают некоторые аналитики, ини-
циатива У. Оуэнса в немалой степени 
была связана с его широкими бизнес-
интересами в КНР, что умело эксплуа-
тировалось китайской стороной. 

Группу китайских военных на кон-
сультациях возглавлял председатель 
Китайского общества изучения между-
народной стратегии, бывший замести-
тель начальника Генерального штаба 
НОАК генерал-полковник Сюн Гуан-
кай. В свое время он не только кури-
ровал вопросы внешней разведки, но и 
входил в высший орган по определению 
политики КПК в отношении Тайва-
ня – Руководящую группу ЦК КПК по 
работе с Тайванем. Известно, что Сюн  
Гуанкай выступал за усиление роли во-
енных в принятии решений по Тайваню. 
В частности, как сообщала гонконгская 
печать, он добился назначения на пост 
заместителя начальника Канцелярии 
по делам Тайваня при Госсовете КНР 
кадрового офицера Главного разведы-
вательного управления Генерального 
штаба НОАК Ван Цзайси [18]. 

Одной из центральных тем первой 
встречи в рамках Саньянской иници-
ативы стало обсуждение тайваньского 
вопроса, причем китайские генера-
лы попытались убедить американских 

4Уильям Оуэнс (William A. «Bill» Owens) 1940 г.р. Командующий шестым флотом ВМС США (1990–1992), 
заместитель председателя Комитета начальников штабов (1994–1996). После ухода в отставку занимал ру-
ководящие должности в ряде частных американских компаний. В 2009 г. создал консалтинговую фирму 
«Amerilink Telecom Corp.», которая активно лоббировала проекты китайской телекоммуникационной ком-
пании «Huawei Technologies» на рынке США. 
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участников в необходимости достаточ-
но радикального поворота в политике 
США – пересмотра Закона об отноше-
ниях с Тайванем и полного прекраще-
ния военного сотрудничества с Тайбэем. 
По крайней мере, как заметил бывший 
командующий Нанкинского военного 
округа Чжан Вэньцюань, – необходи-
мо прекратить продажу Тайваню наи-
более современных видов вооружений. 
Согласно заявлениям представителей 
китайской стороны, отказ от текущей 
американской политики поддержки 
Тайваня приведет к укреплению регио-
нального мира и безопасности, ослабит 
бремя, связанное с подготовкой к буду-
щему конфликту, что позволит Китаю 
и США сосредоточиться на более неот-
ложных вопросах. 

Однако, кроме этих целей страте-
гического характера, были высказаны 
и тактические «особые пожелания».  
В частности, китайские генералы по-
просили американских коллег помочь с 
переносом даты публикации ежегодно-
го доклада Пентагона «Военная мощь 
Китайской Народной Республики». 
Встреча в Санья состоялась за месяц 
до президентских выборов на Тайване  
(22 марта 2008 г.), и в Пекине опасались, 
что обнародование данных об усилении 
военного потенциала КНР (особенно 
в части, касающейся Тайваня) могло 
усилить сепаратистские настроения на 
острове, а следовательно – укрепить по-
зиции Демократической прогрессивной 
партии. Несмотря на то, что публика-
цию доклада так и не удалось отложить, 
на тайваньских выборах победил желан-
ный для материкового Китая кандидат 
– лидер партии Гоминьдан Ма Инцзю.

Сложно сказать, насколько тесно 
встреча в Санья была связана именно с 
тайваньскими президентскими выбора-
ми 2008 г., однако то, что диалог с уча-
стием отставных военных КНР и США 
не стал разовой акцией и был в даль-
нейшем продолжен, говорит о создании 
нового, достаточно стабильно работа-
ющего механизма «второй дорожки». 
Несмотря на неофициальный характер 
Саньянской инициативы, с участника-

ми дискуссий проводили встречи такие 
высокопоставленные представители во-
енно-политического руководства, как 
глава Тихоокеанского командования 
ВС США Тимоти Китинг, председатель 
Объединенного комитета начальников 
штабов Майк Маллен, госсекретарь 
США Хиллари Клинтон и помощник 
госсекретаря США по делам Восточной 
Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл. 
В Китае участников диалога в разные 
годы принимали заместители предсе-
дателя Центрального военного совета 
(ЦВС) КНР Сюй Цайхоу и Сюй Цилян, 
начальники Главного политического 
управления НОАК Чжан Ян и Ли Цзи-
най (все имеют высший в НОАК ранг 
генерал-полковника).

Кроме обеспечения высокого уров-
ня диалога, заметно было стремление 
китайской стороны в полной мере ис-
пользовать медийные ресурсы (прежде 
всего, западные). Китайские стратеги 
таким образом демонстрировали, что 
по крайней мере на словах они одобря-
ют тезис идеолога концепции «мягкой 
силы» Джозефа Ная о том, что «оболь-
щение почти всегда эффективнее, чем 
принуждение».

Встречу с У. Оуэнсом 20 февраля  
2008 г. заместитель председателя ЦВС 
КНР Сюй Цайхоу начал с того, что пере-
дал ему вышедший утром номер китай-
ской газеты «Цанькао сяоси», которая 
опубликовала перевод статьи американ-
ского адмирала, вышедшей накануне в 
«Файнэншел таймс» [5]. Была ли статья 
У. Оуэнса в одном из ведущих мировых 
СМИ каким-то образом инициирована 
Пекином с определенностью утверждать 
нельзя, но ее публикацию в КНР cкорее 
всего одобрили там на самом высоком 
уровне. Статья была также перепечатана в 
газете «Хуаньцю шибао» («Глобал таймс») 
и распространена правительственным 
агентством «Синьхуа». Это лишний раз 
подчеркивает, что американский адмирал 
выразил взгляды, по крайней мере, близ-
кие к официальной китайской позиции, 
если не полностью с ней совпадающие.

В своей статье У. Оуэнс отмечал не-
обходимость более тесных связей между 
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КНР и США на основе «новых общ-
ностей» (new commons). Поиск сфер 
общих интересов, по мнению автора, 
позволит Китаю и США стать сильны-
ми партнерами и избежать враждеб-
ного соперничества, чреватого новой 
«холодной войной». Идею об общих 
китайско-американских интересах, но 
уже применительно к Тайваню, У. Оу-
энс развил впоследствии в другой своей 
статье, также опубликованной в «Фай-
нэншел таймс». По мнению автора, 
«быстрые изменения в мире заставляют 
сделать честную и прагматичную оцен-
ку отношений США с Китаем, чей рост 
богатства и влияния является беспреце-
дентным». Эти слова не могли не быть 
высоко оценены теми китайскими экс-
пертами, которые с 2008 г. выдвигали 
тезис о «возвышении Китая» и относи-
тельном падении влияния США в мире, 
что, по их мнению, начинает опреде-
лять характер отношений двух держав. 

Еще большее значение имеют те 
практические выводы, которые были 
сделаны американским адмиралом.  
В интересах развития отношений двух 
стран У. Оуэнс предложил пересмо-
треть принятый в 1979 г. Закон об отно-
шениях с Тайванем (другими словами, 
он повторил китайские предложения, 
прозвучавшие на первой встрече в рам-
ках Саньянской инициативы). «Мы 
должны всегда защищать демократию 
и свободы, которые развиваются на 
Тайване, – но продажи оружия не по-
зволяют добиться этого», – подчерки-
вает автор [4]. Между тем такой подход 
означает не просто пересмотр Закона 
об отношениях с Тайванем, а отказ от 
одного из базовых положений полити-
ки США в отношении острова, кото-
рое неизменно исходило из того, что 
вопросы безопасности в Тайваньском 
проливе должны рассматриваться с 
точки зрения регионального баланса 
сил. Новая концепция, которую ак-
тивно продвигает Пекин, предполагает 
рассмотрение тайваньского вопроса с 
точки зрения прагматической выго-
ды и «общего соотношения сил КНР и 
США». 

В 2011 г. бывший директор Инсти-
тута тайваньских исследований Китай-
ской академии общественных наук Сюй 
Шицюань одобрительно отозвался о 
позиции У. Оуэнса, назвав его в числе 
представителей американской обще-
ственности, считающих, что Тайвань 
уже не важен для Соединенных Штатов. 
В этом ряду был также назван бывший 
командующий Тихоокеанским флотом 
США и посол в КНР Джозеф Прюер, 
который неоднократно высказывался 
за отмену американских военных по-
ставок на Тайвань [8]. Прекращение 
американо-тайваньского военного со-
трудничества, как считает он, будет 
способствовать началу политического 
диалога Пекина и Тайбэя, а также по-
зволит «разорвать порочный круг отно-
шений США, Китая и Тайваня». 

ЭКОНОМИКА НЕ СТРАДАЕТ
Развитие отношений США с Тай-

ванем едва ли может подорвать китай-
ско-американское экономическое со-
трудничество, поскольку воздействие 
тайваньского фактора на экономиче-
ские отношения Китая и США является 
минимальным и в ближайшей перспек-
тиве таковым и останется. Хотя офи-
циальный Пекин заявлял о возможных 
санкциях против американских компа-
ний, которые сотрудничают с Тайванем 
в области поставок вооружений, ника-
ких реальных последствий эти угрозы 
не имели.

Потенциально под санкции мог-
ли попасть такие крупные компании, 
как «Raytheon», «Lockheed-Martin», 
«United Technologies», «General Electric»  
и «Boeing Company». Однако в ходе 
визита в США председателя КНР Ху 
Цзиньтао в январе 2011 г., Вашингтон 
одобрил поставку китайским авиапе-
ревозчикам 200 самолетов «Boeing» на 
общую сумму 19 млрд долларов. Главы 
компаний «Boeing» и «General Electric» 
были в числе высокопоставленных 
представителей американского бизне-
са, присутствовавших на встрече в Бе-
лом доме с участием президента США 
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Барака Обамы и председателя Китая 
Ху Цзиньтао. Несколько крупных кон-
трактов и протоколов о намерениях 
компания «General Electric» заключила 
с различными китайскими контраген-
тами, в частности с Министерством же-
лезных дорог КНР и компанией «China 
AVIC Avionics Equipment Co., Ltd.»

Цена ответных мер, видимо, хорошо 
просчитана, поскольку в случае их при-
менения Китай лишался бы доступа  
к американским высоким технологиям и 
мог бы столкнуться с еще более серьез-
ными санкциями в отношении китай-
ских компаний на американском рынке.

МЕРЫ ДОВЕРИЯ: 
АМЕРИКАНСКИЙ ФАКТОР

Буксующий многие годы политиче-
ский диалог Пекина и Тайбэя – пожа-
луй, наиболее острая проблема «тай-
ваньского узла». В конечном итоге 
тайваньская проблема носит политиче-
ский характер, являясь непосредствен-
ным результатом гражданской войны в 
Китае. Прогресс экономических отно-
шений между двумя берегами Тайвань-
ского пролива не стал, да и не мог стать, 
мостом к созданию атмосферы взаим-
ного политического доверия. Стороны 
по-прежнему придерживаются разных 
взглядов на концепцию «одного Ки-
тая». Выдвижение новым партийно-го-
сударственным руководством КНР кон-
цепции «китайской мечты», основным 
содержанием которой является тезис о 
возрождении китайской нации, ведет 
к активизации поисков путей решения 
тайваньского вопроса. В ближайшие 
годы основное внимание будет сосредо-
точено на политическом и военно-по-
литическом аспектах взаимоотношений 
двух берегов Тайваньского пролива. 

В отчетном докладе Ху Цзиньтао на 
ХVIII съезде КПК в ноябре 2012 г. была 
поставлена задача вести переговоры 
по созданию механизма межберегово-
го взаимного доверия в сфере военной 
безопасности, чтобы тем самым ста-

билизировать ситуацию в районе Тай-
ваньского пролива. В конце 2012 г. спе-
циальный проект, посвященный мерам 
доверия, был запущен в Академии воен-
ных наук НОАК5.  Проект рассчитан на 
три года, расходы на исследования за-
планированы в объеме 800 тыс. юаней. 
Как заявил тайваньской газете «Ван-
бао» анонимный информированный 
источник, в работе над проектом, кроме 
военных специалистов, примут участие 
ученые из гражданских научных учреж-
дений. «Обязательно будет учитываться 
американский фактор, однако я думаю, 
что по мере развития китайско-амери-
канских отношений нового типа между 
большими странами, влияние США на 
два берега Тайваньского пролива будет 
постепенно снижаться», – отметил ис-
точник [16]. 

В июне 2013 г. в обзоре положитель-
ной динамики в отношениях двух бе-
регов пролива заместитель начальника 
Канцелярии по делам Тайваня Сунь Яфу 
выступил с редкой для китайских офи-
циальных лиц положительной оценкой 
состояния американо-китайских от-
ношений: «Китай и США продолжают 
прилагать усилия по строительству от-
ношений сотрудничества и партнер-
ства, находятся в поиске создания но-
вого типа отношений между большими 
странами, определили стратегическое 
позиционирование и направление по-
ступательного продвижения взаимных 
отношений». Это Сунь Яфу отнес к по-
зитивным факторам, определяющим 
развитие отношения Пекина и Тайбэя. 
В китайских официальных и полуофи-
циальных заявлениях и раньше встре-
чались выводы об уменьшении роли 
внешнего фактора в тайваньском во-
просе, но, как правило, США редко 
упоминались при этом в положитель-
ном свете [17].

По всей видимости, данное заявление 
является сигналом тайваньскому ру-
ководству о том, что США в принципе 
могут пойти на договоренность с Пеки-

  5Руководитель проекта – генерал-майор Ван Вэйсин [王卫星], начальник отдела международных воен-
ных исследований АВН НОАК.
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ном по вопросу обеспечения безопас-
ности Тайваня. Главные усилия Пекина 
по работе с тайваньской политической 
и военной элитой будут сосредоточены 
именно на этом, причем Китай уже на-
чал использовать некоторые наработ-
ки, накопленные в рамках Саньянской 
инициативы. 

24 июня 2013 г. в Пекине состоялся 
однодневный семинар по вопросам мер 
доверия, в котором приняли участие 
высокопоставленные отставные воен-
ные материкового Китая и Тайваня [19]. 
Как заявил выступивший на семинаре 
один из его организаторов Синь Ци – 
вице-президент Китайского общества 
дружбы с зарубежными странами, за-
меститель председателя Ассоциации 
содействия развитию китайской куль-
туры, – на переговорах по созданию ме-
ханизма взаимного доверия в военной 
области необходимо «исключить вме-
шательство внешних сил». Это, по его 
словам, является «внутренним делом 
китайцев», и «международные модели» 
здесь применять нельзя 6. 

Известный ранее «ястребиными вы-
сказываниями» генерал-майор Чжу 
Чэнху заявил, что при условии отказа 
Тайваня от дальнейших закупок аме-
риканского оружия «НОАК даже может 
бесплатно предоставить Тайваню ору-
жие». Кроме того, как считает военный, 
материковый Китай может в будущем 
приостановить наращивание военно-
го потенциала, направленного против 
Тайваня.

Переговоры по созданию механизма 
взаимного доверия рассматриваются в 
Пекине как вопрос военно-политиче-
ский. Как заявил на семинаре замести-
тель начальника Канцелярии по делам 
Тайваня Сунь Яфу, для создания меха-
низма необходима «база и поддержка 
в виде политического взаимного до-
верия». По словам Сунь Яфу, Пекин 
приветствовал бы такое положение дел, 
при котором два берега Тайваньско-
го пролива «прилагали бы совместные 

усилия по отстаиванию суверенитета 
китайской нации и территориальной 
целостности» [13]. Последовала и офи-
циальная реакция на выводы «неофи-
циального форума»: 27 июня офици-
альный представитель Министерства 
обороны КНР Ян Юйцзюнь заявил, что 
в процессе переговоров по созданию 
механизма взаимного доверия в воен-
ной сфере и сфере безопасности можно 
обсудить также и вопрос о «дислокации 
войск сторон» [15].

Еще одним форумом, на котором об-
суждался политический аспект отноше-
ний двух берегов Тайваньского пролива, 
стал семинар «Сяхэ», первое заседание 
которого состоялось в Пекине в янва-
ре 2013 г. В качестве названия форума 
взяты по одному иероглифу из полных 
наименований двух его организаторов – 
Ассоциация культурных обменов «Сре-
динное царство» (со стороны материко-
вого Китая) и Общество по изучению 
вопросов интеграции двух берегов Тай-
ваньского пролива (со стороны Тайва-
ня). Ассоциацию возглавляет бывший 
заместитель министра иностранных дел 
КНР, генеральный секретарь Боаоско-
го азиатского форума Чжоу Вэньчжун, 
Общество – бывший сотрудник МИД 
Тайваня, профессор Тайваньского уни-
верситета Чжан Ячжун. C китайской 
стороны в форуме приняли участие де-
сять дипломатов в ранге посла, в том 
числе два бывших заместителя мини-
стра иностранных дел (Чжоу Вэньчжун 
и Сюй Дунсинь). Столь же представи-
тельной была и тайваньская делегация. 
Основное внимание участники уделили 
вопросам развития контактов в полити-
ческой области [23]. В ходе обсуждений 
обращалось внимание на рост влияния 
Китая и отмечалось, что «в настоящее 
время бросается вызов системе цен-
ностей и нормативов, которая почти 
триста лет определялась Западом». По 
мнению участников, рост китайского 
влияния меняет модель взаимоотноше-
ний между КНР и США, делая их более 

  6  Синь Ци – вице-президент Китайского общества дружбы с зарубежными странами, заместитель пред-
седателя Ассоциации содействия развитию китайской культуры.
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сбалансированными. Подчеркивался 
также достигнутый между Пекином и 
Вашингтоном консенсус, заключаю-
щийся в том, что сотрудничество явля-
ется взаимовыгодным, а соперничество 
чревато потерями для обеих сторон.

Китайские участники, выражая оза-
боченность сложной ситуацией в Вос-
точной Азии, призывали начать сотруд-
ничество двух берегов Тайваньского 
пролива в вопросе Южно-Китайского 
моря и островов Дяоюйдао в Восточно-
Китайском море (в том числе, в сфере 
нефтеразведки и разработки морских 
ресурсов) с целью «защиты прав и инте-
ресов китайской нации на море». 

По всей видимости, в дальнейшем 
материковый Китай будет использовать 
территориальные вопросы и проблему 
«общего суверенитета», для того чтобы 
теснее привязать к себе Тайвань. Одна-
ко, учитывая настроения в тайваньском 
обществе, сделать это будет далеко не 
просто.

* * *
С одной стороны, строго дозирован-

ный (а иногда и тщательно срежиссиро-
ванный) «мозговой штурм» с участием 
китайских и американских экспертов, 
который мы наблюдаем в последнее 
время, иногда больше напоминает ак-
тивные мероприятия в рамках инфор-
мационно-психологической войны. 
Однако планы перевести тайваньский 
вопрос в категорию обсуждаемых с 
перспективой совместного китайско-
американского менеджмента, видимо, 
всерьез рассматриваются в Пекине, 
если там решили задействовать в этой 
чувствительной области потенциал пу-
бличной дипломатии. 

Старт диалога с участием отставных 
тайваньских военных и дипломатов 
также говорит о серьезности намерений 
китайского руководства добиться ре-
шающего прорыва и на политическом 
направлении, в вопросах создания ме-
ханизма военного доверия в Тайвань-
ском проливе. Учитывая роль, которую 
до сих пор играли и продолжают играть 
США, без определенного компромис-

са Пекина и Вашингтона проблему эту 
вряд ли можно решить.

Правда, в Пекине сегодня несколь-
ко переоценивают желание США идти 
на уступки по тайваньскому вопросу, 
так же, как и желание Вашингтона не-
медленно согласиться на разделение 
сфер ответственности в АТР. Многие 
аналитики в США считают необходи-
мым сохранение – по крайней мере, в 
основных чертах – существующих аме-
риканских подходов к Тайваню. Несмо-
тря на то что тайваньский фактор теряет 
свою значимость для Вашингтона, пол-
ный уход США, в случае если Тайвань 
не будет готов к объединению, может 
резко усилить националистические по-
зиции в Китае. Проявленная слабость 
в отношении Тайваня потенциаль-
но лишь усилит китайские амбиции и 
может привести к большей жесткости 
Пекина в региональных делах. Такие 
кардинальные действия Вашингтона, 
как полный отказ от военного сотруд-
ничества с Тайванем, могут негативно 
повлиять на стратегические интересы 
американцев в регионе, поскольку вы-
зовут у основных азиатских союзников 
сомнения в верности США своим обя-
зательствам. Решительное разрушение 
системы безопасности, созданной и 
концентрирующейся вокруг США, по-
родит неопределенность в регионе. Уход 
США с Тайваня, который на самом деле 
длится уже более четырех десятилетий, 
может быть постепенным. Некоторые 
американские ученые (например, Брюс 
Джилли из Портлендского университе-
та) считают, что Тайвань уверенно дви-
жется в сторону «финляндизации», что 
отвечает интересам США, поскольку 
постепенно снимает эту важную про-
блему и расширяет потенциал для ки-
тайско-американского сотрудничества.

Похоже, главное для Пекина – это 
подконтрольность процесса. Его глав-
ная задача – избежать «ловушки Фуки-
дида», то есть столкновения растущей 
и угасающей державы, о чем сначала 
предупреждали западные политологи, а 
затем все чаще стали писать и говорить 
их китайские коллеги. Между тем не 



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 3-4 (5-6) 2013200

менее опасным вызовом для Китая, чем 
столкновение с США по поводу Тайва-
ня, может стать создание в АТР антики-
тайского фронта государств, недоволь-
ных усилением Китая. И эту проблему 

вряд ли можно будет решить реструкту-
ризацией отношений с «единственной 
сверхдержавой» в рамках китайской 
версии G2.

Evolution of “Taiwan Factor” 
in China-US Relations  in a Medium-Term Prospect 

(Military, Political, and Economic Aspects)

Igor Denisov is a senior researcher at the Center of East Asia and SOC Studies, 
Institute for International Studies, MGIMO University, 

119454, 76 Vernadsky Ave., Moscow. E-mail: iedenisov@mail.ru

Summary
Paper deals with new trends in development of relations within “Beijing – Washington – Taipei” 

triangle. 
The author notes that with growing economic interdependence between China and the USA and 

after accession of Ma Ying-jeou administration to power in Taipei contradictions around Taiwan 
ceased to be the main irritant in China-US relations. They are currently superseded by other contra-
dictions between Beijing and Washington, first of all those connected with rise of global China power 
and “Return to Asia” strategy pursued by the US. As far as the political dialog between Beijing and 
Taipei makes no progress, the evolution of “Taiwan” factor depends mostly on overall development of 
China and US interests. 

An analysis is suggested of the discussion concerning treatment of China-US relations in terms of 
G2, C2 and P2 (Pacific 2). Reasons of and prospects for using public diplomacy mechanisms in Chi-
na-US dialogue are considered, especially that of Sanya Initiative, as well as various forums where 
experts discuss the relations between two shores of Taiwan Strai. An opinion is substantiated according 
to which a no less danger to China than that of unlikely clash with the US in Taiwan Strait is a forming 
of ant-China front of APR states discontented with strengthening of China.

 

Keywords: China-US relations, China-Taiwan relations, Taiwan factor, G2, C2, P2, expert dis-
cussions, supply of arms to Taiwan, Public Diplomacy, Sanya Initiative, Taiwan Relations Act.
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Резюме
В статье рассматриваются возможные сценарии развития событий в АТР. Сегодня, ког-

да на регион возлагаются большие надежды в экономическом и политическом плане, важно 
верно оценивать критическую роль в нем таких крупных международных игроков, как США 
и КНР. Автор считает, что взаимная демонизация в отношениях двух гигантов должна 
смениться более спокойным курсом, и отмечает, что современная политика Китая пред-
полагает поиск взаимоприемлемых развязок. Взаимная сдержанность США и КНР, но не 
политико-силовое сдерживание в отношении друг друга – такая философия и манера их 
поведения должна устроить всех в АТР, независимо от вовлеченности в те или иные споры, 
альянсы и коалиции. Тем не менее Вашингтон продолжает открыто поддерживать Токио 
в его конфронтации с Пекином и стремлении преодолеть комплекс побежденного во Второй 
мировой войне. Вплетение в один узел разномастных нитей делает для Японии крайне труд-
ным выход за пределы устоявшейся риторики и нахождение прагматичных развязок. Обще-
ственное мнение в ней до сих пор настраивается совсем по-иному, исключительно в духе 
«обиженной», «ущемленной» стороны. Однако в сложившейся ситуации ликвидация предпи-
саний, устанавливающих пределы государственных границ Японии, будет возможна толь-
ко в том случае, если Токио смягчит свою чересчур прямолинейную позицию и обозначит 
готовность идти на компромиссы. До тех пор, пока Япония не подаст внятных сигналов 
своей договороспособности, не обозначит контуров того, что могло бы стать отправным 
пунктом для предметных территориальных переговоров, вряд ли следует ожидать от сосе-
дей Японии, в том числе Китая, отхода от принципа отстаивания своих прав в контексте 
результатов Второй мировой войны. 

Происходящая в регионе перегруппировка сил неизбежно вовлекает в себя Россию, а она не 
заинтересована в конфликтах в АТР. Жизнестойкость, стабильность и развитие обширных 
российских восточных районов, эффективное обеспечение безопасности всего российского 
государства во все возрастающей степени связаны с тем, что происходит в АТР. В долго-
срочных интересах России добиваться, чтобы ее осознанное становление в АТР в качестве 
самостоятельной и весомой фигуры стало позитивной тенденцией ситуации в АТР.

 

Ключевые слова: : Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), США, Китай, Япония, террито-
риальные споры в Южно-Китайском море, АСЕАН, Россия.
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Для России, евро-тихоокеанской 
державы, основная часть территории и 
ресурсной базы которой находится за 
Уральским хребтом и которая грани-
чит там с такими основными мировыми 
игроками, как США, Китай и Япония, 
актуально важно не просто участвовать, 
но и деятельно влиять на развитие ситу-
ации в АТР. Регион перестал быть толь-
ко учетным фактором внешнего воз-
действия на Россию. Жизнестойкость, 
стабильность и развитие обширных 
российских восточных районов, эффек-
тивное обеспечение безопасности всего 
российского государства во всё возрас-
тающей степени связаны с тем, что про-
исходит в АТР.

Встроенность России в дела регио-
на вышла из стадии ознакомления, но 
всё еще не преодолела начальной фазы 
обозначения присутствия. Реальное и 
весомое проникновение носит пока ха-
рактер медленно и непланово развер-
тываемого потенциала возможностей. 
К голосу России прислушиваются пре-
имущественно из политико-военных 
соображений. В долгосрочных интере-
сах России добиваться того, чтобы ее 
осознанное становление в АТР в каче-
стве самостоятельной и весомой фигу-
ры стало позитивной тенденцией ситу-
ации в АТР.

Задача видится не столько в восста-
новлении современной Россией в АТР 
утерянных позиций, которые и ранее 
не были особенно сильны, сколько в 
поступательном наращивании качества 
ее материального присутствия и умелом 
позиционировании перед лицом много-
факторности и разновекторности раз-
вития обстановки в АТР.

Внимания заслуживают все факто-
ры и векторы, но, думается, глубинные 
сложности и подспудные течения в ре-
гиональной обстановке можно уловить 
на примере ряда «болевых точек» в АТР.

* * *
На фоне событий глобального фи-

нансово-экономического кризиса, 
разразившегося в первом десятилетии  
XXI века, в АТР стали усматривать не-

кий локомотив, способный вытащить 
мировую экономику на путь здорового 
развития и устойчивого прогресса. На-
сколько подобные ожидания оправда-
ны, далеко не ясно. Предстоит посмо-
треть, что перевесит: интеграционные 
начинания в экономической сфере, 
получающие распространение в реги-
оне в различных конфигурациях, или 
конфликтогенные заряды политико-
военного толка, то и дело прорыва-
ющиеся наружу в различных местах? 
Обе тенденции сегодня существуют па-
раллельно. Одна – первая – обращена  
в будущее, а вторая в большей степени 
повернута в прошлое, демонстрируя, 
что оно всё еще цепко связано с насто-
ящим, а существующая в целом регио-
нальная стабильность не является заве-
домо гарантированной.

Данное противоречие, составляющее 
подоплеку всего происходящего в ре-
гионе, сочетает внутри себя как нега-
тивные, антагонистические черты, так 
и позитивные признаки. Причем ни те, 
ни другие на сегодня не образовали кри-
тической массы, которая позволила бы 
обнаружить четкий крен в какую-либо 
сторону. Представляется, что мирный 
выход из этого противоречия возможен, 
хотя и далеко не прост. К ситуации под-
ходит дэнсяопиновская политическая 
формула «закрыть прошлое и торить 
дорогу в будущее» совместными усили-
ями на равноправной основе. Ее при-
нятие основными игроками, конечно, 
не подразумевает быстрого устранения 
всех «раздражителей» в АТР. Но это 
создавало бы другой психологический 
климат, благоприятствующий ослабле-
нию предубеждений и напряженности. 
Менее напряженная атмосфера спо-
собствовала бы утверждению культуры 
диалога, заточенного под перспективу 
сотрудничества и взаимодействия в ка-
честве центральной общей цели. Исто-
рическая память неизбывна, однако она 
не должна подминать под себя прагма-
тичность и рациональность в реальной 
политике.

Примет ли развитие событий такое 
направление? Критически значимую 
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роль на поле АТР играют две фигуры 
– США и КНР. За конкретными про-
явлениями обеих выше указанных тен-
денций активно проступает сложное пе-
реплетение конкурирующих интересов 
и серьезной взаимозависимости этих 
двух доминантных держав мирового 
уровня. Между ними уже не может быть 
иного формата отношений, чем сорев-
новательное сосуществование. Выйдет 
ли данный формат за пределы АТР – это 
одна сторона вопроса. Другая, насущная 
для региона, состоит в том, каким обра-
зом и в какой пропорции будут давать о 
себе знать семена конфронтационности 
и элементы обоюдной заинтересован-
ности в обеспечении и поддержании 
какого-то минимального порога без-
опасности и стабильности в АТР.

Как в настоящее время, так и на обо-
зримую перспективу, важно, чтобы два 
гиганта, очень отличающиеся историче-
ски по своему устройству, не увлеклись 
популистской демонизацией друг друга, 
не растеряли присущего им сегодня по-
нимания ответственности каждого и со-
вместно за состояние дел в регионе.

Взаимная сдержанность США и КНР, 
но не политико-силовое сдерживание 
в отношении друг друга – такая фило-
софия и манера поведения этих стран 
должны устроить в АТР всех, независи-
мо от вовлеченности в те или иные спо-
ры, альянсы и коалиции. Позитивные 
начала получат закрепление, прежде 
всего, в том случае, если США и КНР 
сами будут хотеть делать так, чтобы их 
состязательность не принимала харак-
тер острого противостояния по всем 
азимутам. Но и все остальные действу-
ющие лица в регионе должны поощрять 
их именно к этому, ставя во главу угла 
долгосрочные интересы АТР в целом.

Приходится констатировать, что до 
утверждения в АТР таких тенденций 
еще весьма далеко. Пока можно наблю-
дать реанимирование Вашингтоном 
знакомой логики биполярного проти-
востояния с прицелом на то, чтобы мак-
симально сковать неизбежную внешне-
политическую тенденцию превращения 
Китая во вторую финансово-экономи-

ческую державу в мировом масштабе. 
Именно эта логика составляет суть рез-
кого повышения американского внима-
ния к региону в последние пять-семь лет.

Вашингтон посылает Пекину сиг-
налы о готовности признать его своего 
рода дуэтным солистом в делах АТР при 
том негласном условии, что реперту-
ар будет предлагать «ведущий» солист. 
Китайским элитам, не исключено, факт 
направления подобных сигналов импо-
нирует, но вряд ли он будет рассматри-
ваться в Пекине иначе, чем через призму 
укрепления у китайцев убежденности в 
оправданности курса на самоутверж-
дение Китая в качестве самобытного 
и самостоятельного центрового игро-
ка в АТР. В Пекине, думается, исходят 
из того, что Вашингтону, независимо 
от его желания, придется относиться 
к Китаю как к реально равновесному 
партнеру. Недавние китайско-амери-
канские контакты, в том числе саммит 
в Калифорнии, настраивают именно на 
такое понимание.

Наряду с комплиментарными сигна-
лами, США прибегают к тактике фрон-
тального давления на адресата, что при-
суще логике биполярности. Особенно 
это проступает в районах морского 
периметра КНР в Северо-Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Используют-
ся давно тлеющие там проблемы. Их 
общая особенность в том, что они не 
поддаются одномерному и разовому ре-
шению. В целом ряде случаев США по 
существу ведут дело к прокладке или 
углублению выгодных им разделитель-
ных линий в сегменте Восточной Азии. 
Складывается впечатление, что они 
пытаются не только выставлять Китай 
маловменяемым упорствующим субъ-
ектом-одиночкой, но и вынуждать его 
на хаотичные «срывные» ответные ре-
акции, в том числе силового порядка.

Опыт и прецеденты говорят о том, 
что политика современного Китая 
вполне допускает компромиссные шаги 
и предполагает поиск взаимоустраива-
ющих развязок. Однако не тогда, ког-
да КНР считает себя находящимся под 
давлением, да к тому же не обнаружи-
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вает признаков встречного движения. 
А именно так обстоят дела в тех точках-
«раздражителях» в АТР, которые США 
встраивают в собственную игровую 
комбинаторику, включающую в себя 
попустительство и разогрев антикитай-
ской риторики и настроений в регионе.

Вашингтон открыто поддержива-
ет своего главного союзника Японию 
в её перепалке с Китаем относительно 
принадлежности необитаемой группы 
мелких островов Дяоюйдао (Сэнкаку), 
расположенных невдалеке от острова 
Тайвань на стыке Восточно-Китайско-
го и Южно-Китайского морей. Пробле-
ма восходит к территориальным ито-
гам Второй мировой войны, не только 
оформленным в виде договоренностей 
держав-победительниц, среди которых 
США и Китай, но и юридически за-
фиксированным в ряде крупных меж-
дународных документов, касающихся 
послевоенного устройства, в том числе 
ооновских.

Позиция Японии, оказавшейся в той 
войне проигравшей стороной, внешне 
может смотреться как обычные терри-
ториальные споры, причем не с одним 
Китаем, а со всеми её соседями. Подоб-
ный камуфляж, однако, не должен вво-
дить в заблуждение. Сведение дискус-
сий к пикировкам вокруг исторических 
прецедентов и по поводу толкований 
давних договоров, нередко отменявших 
друг друга, будет только уводить в сто-
рону от сути японской позиции. А она 
достаточно последовательна и одно-
линейна. Японию вообще не устраи-
вают достаточно четкие предписания, 
устанавливающие пределы её государ-
ственной территории по итогам Второй 
мировой воны. На это, в частности, ука-
зывают «географические изыскания»,  
в которые Токио не прочь вовлечь сосед-
ние страны. Например, Россию – в рас-
суждения о том, что Южные Курилы не 
являются частью гирлянды Курильских 
островов. В случае Китая утверждается, 
что, мол, острова Дяоюйдао (Сэнкаку) 
географически не тяготеют к Тайваню, а 
входят в состав череды островов Рюкю, 
сорок лет назад переданных американ-

цами в одностороннем порядке Японии 
под «административное управление» в 
обход многосторонних документов, ра-
нее подписанных США. Здесь, правда, 
существует недомолвка относительно 
того, насколько делегирование такого 
права администрирования, которое не 
тождественно безоговорочному владе-
нию, превалирует над послевоенными 
обязательствами, которые продолжают 
действовать для США.

Судя по этим и некоторым другим 
элементам современной японской по-
литической кухни, позиция Японии 
мотивирована во многом стремлением 
преодолеть и изжить «комплексы по-
бежденного», которые не к лицу стране, 
быстро ставшей на ноги и совершившей 
рывок на самые передовые рубежи гло-
бального развития. Иными словами, 
лейтмотив позиции Токио окрашен, 
прежде всего, в морально-политиче-
ские тона, а конкретные территори-
альные привязки имеют подчиненное, 
прикладное значение.

Подобного рода философский уклад, 
вплетение в один узел разномастных ни-
тей делает для Японии выход за пределы 
устоявшейся риторики и нахождение 
прагматичных развязок крайне трудным 
делом. Любая из таких развязок может 
казаться неубедительной, поскольку 
предполагает иные контуры мышления, 
чем привычные стереотипы. Готова ли 
Япония пойти на это? Общественное 
мнение в ней до сих пор настраивается 
совсем по-иному, исключительно в духе 
«обиженной», «ущемленной» стороны.

Не менее важен ответ на острый во-
прос – должны ли идти навстречу амби-
циям Японии другие страны и как дале-
ко они могут продвинуться без угрозы 
размывания и ущемления собственных 
интересов, возникновения массирован-
ного общественного недовольства? До 
тех пор, пока Япония не подаст внятных 
сигналов о своей договороспособности, 
не обозначит контуров того, что могло 
бы стать отправным пунктом для пред-
метных территориальных переговоров, 
вряд ли следует ожидать от соседей Япо-
нии, в частности того же Китая, отхода 
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от принципа отстаивания своих прав в 
контексте результатов Второй мировой 
войны.

Безусловно, любой разговор по столь 
чувствительной теме, как территори-
альная, не бесполезен. В конечном сче-
те суверенные государства сами реша-
ют, как им поступать с историческим 
наследием.

Китайская позиция по группе остро-
вов Дяоюйдао (Сэнкаку) и российская 
относительно принадлежности четырех 
Южно-Курильских островов в принци-
пиальном плане созвучны. Оба государ-
ства резонно считают, что речь идет о 
территориальных итогах Второй миро-
вой войны применительно к Японии. 
Что касается конкретных развязок, то 
их поиск – это уже сугубо двусторонние 
дела Китая и России в их отношениях 
с Японией, важно лишь, чтобы поиск 
шел мирным путем и в русле диалога. 
Не надо пытаться искусственно под-
гонять этот диалог или впадать в недо-
вольство его продолжительностью. Не 
следует, правда, упускать из виду и то, 
что при отстаивании своих прав всегда 
присутствует соблазн подкрепить их по-
казной игрой мускулов, демонстрацией 
силовых возможностей, а то и заместить 
ими дипломатические усилия. Такая 
опасность возрастает, если на горизон-
те или за кулисами проявляется третий 
персонаж со своим сценарием, желаю-
щий заняться режиссерскими функци-
ями. Подобная картина наблюдается в 
Южно-Китайском море (ЮКМ).

Там запутывается клубок перекрещи-
вающихся территориальных претензий 
нескольких государств Юго-Восточной 
Азии друг к другу – и почти каждого 
из них к Китаю. В отличие от Японии, 
здесь основу составляют не положения 
действующего международного права, 
а исторические символы и прецеденты, 
которые не составляет труда вольно ин-
терпретировать в свою пользу. Несмо-
тря на спорность, все острова, атоллы 
и рифы в ЮКМ, в основном мелкие и 
необитаемые, к настоящему времени 
уже де-факто оказались растасканными 
странами-спорщиками. Они не толь-

ко поставлены под контроль, главным 
образом – военный, но и частично 
включены в состав национальных тер-
риторий, а их упоминания в результате 
оказались введенными в этих странах в 
публичный дискурс.

Таким образом, сегодня для каждого 
заинтересованного субъекта на первый 
план выдвигается цель «удержания за 
собой того, что у него уже есть в ЮКМ». 
Подобные настроения будут только 
подстегиваться по мере подтвержде-
ния прогнозов относительно большой 
перспективности донных пространств 
ЮКМ на залежи углеводородов. Ведь 
отсчет пределов этих пространств при-
вязан не только к береговой линии го-
сударства, но и к его островам. С этой 
точки зрения в территориальную про-
блематику ЮКМ может быть втянута 
ООН – её соответствующие подразде-
ления призваны санкционировать гра-
ницы континентальных шельфов при-
брежных и архипелажных государств. 
Запах нефти и газа способен обострять 
аппетиты спорщиков, культивировать у 
них неуступчивость и задиристость.

Проявления такой тенденции нали-
цо. Её закрепление означало бы уко-
ренение опасно тупиковой ситуации в 
ЮКМ, придавало ей еще больше не-
устойчивости, таило в себе зародыш 
новой фрагментации Юго-Восточной 
Азии, вело к поощрению великодер-
жавно-националистических настрое-
ний в китайском обществе. Совершен-
но ясно, что на поле гонки вооружений 
и концентрации военных сил в ЮКМ 
«обыграть» КНР ни одна из стран Юго-
Восточной Азии не способна. Крайне 
сомнительно, чтобы ради поддержки 
чьих-то территориальных претензий к 
Китаю по островам в ЮКМ Вашинг-
тон, независимо от его формальной ри-
торики, пошел бы на прямую широкую 
вооруженную конфронтацию с Пеки-
ном, хотя проверочные «булавочные 
уколы» вполне могут и впредь иметь 
место. С другой стороны, и у Китая 
не видно резонов инициативно «бро-
сать перчатку» американцам в связи с 
ЮКМ.
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В логике американо-китайской би-
полярности, однако, США устраивает 
такое вязкое положение, позволяющее 
иметь в ЮКМ звено в цепочке «управ-
ляемых» раздражителей по морскому 
периметру Китая. Сюда же можно под-
верстать повторяющиеся зондажные 
вбросы США насчет интернационализа-
ции всех аспектов проблематики ЮКМ. 
Это море, действительно, является 
очень загруженной транспортной аква-
торией. Потому неукоснительное обе-
спечение принципа свободы морских 
коммуникаций обоснованно выступает 
в качестве предмета обеспокоенности 
международного сообщества. Террито-
риальные споры вокруг островов ЮКМ 
не должны, конечно, сказываться на 
соблюдении данного принципа. Но в 
равной степени контрпродуктивным 
было бы смешивать это справедливое 
требование с рассмотрением и решени-
ем территориальных споров и тем более 
заниматься конструированием какой-
то надзорно-регулирующей междуна-
родной институции для ЮКМ, чуть ли 
не с функциями принуждения.

Решения территориальных споров, 
независимо от их подноготной, в опре-
деляющей степени зависят от полити-
ческой воли государств – участников 
конкретного спора. Речь ведется о раз-
деле территорий, о фиксации их госу-
дарственной принадлежности, то есть 
в конечном счете об установлении гра-
ниц между странами или о прокладке 
их вновь, взамен прежних. Ссылки на 
исторические свидетельства и юридиче-
ские документы могут иметь место, но, 
в отличие от урегулирования погранич-
ных вопросов, они носят подсобный, 
неимперативный характер. Как прави-
ло, такие решения ищутся и согласовы-
ваются преимущественно в двусторон-
нем порядке. 

В ЮКМ, помимо тех споров, в кото-
рых наличествуют только два участника, 
один из которых – КНР, представлены 
ситуации, и таких ситуаций большин-
ство, в которых сталкиваются претен-
зии нескольких стран одновременно. 
Получается неклассическая формула, 

которая на практике просто неработо-
способна: с одной стороны – составной, 
внутренне соперничающий X, а с другой 
– монолитный Китай. Между тем, уни-
версальное применение принципа дву-
сторонности для ЮКМ возможно. Для 
этого указанный выше X, даже оставаясь 
составным, должен функционировать 
в плане переговоров с Китаем как одна 
единая сторона без внутреннего проти-
востояния. Пока движения в таком на-
правлении не отмечается.

Все юго-восточные страны-спор-
щики входят в АСЕАН, которая ставит 
перед собой генеральную задачу фор-
мирования к 2015 г. трех интегрирован-
ных пространств: в экономической и 
гуманитарной областях, а также в сфере 
политики и безопасности. Трудно пред-
ставить себе достижимость этой цели 
при сохранении нечетких границ между 
самими асеановскими государствами, 
тем более при существующей обострен-
ности их территориальных претензий 
друг к другу. Ликвидация такого на-
следия прошлого способствовала бы 
скреплению внутриасеановских соли-
дарности и взаимосвязанности, столь 
необходимых для упрочения централь-
ной роли АСЕАН в делах АТР. В то же 
время это привело бы к консолидации 
позиций для переговоров с Китаем по 
всему спектру проблематики ЮКМ, 
в том числе к переводу двусторонней 
переговорной формулы в дееспособный 
формат. Каким мог бы быть разрыв с 
прошлым в рамках АСЕАН?

В условиях, когда все островки в 
ЮКМ по факту оказались раскассиро-
ванными по «национальным кварти-
рам», наверное, можно было бы пойти 
на то, чтобы внутри АСЕАН признать и 
оставить за каждым государством те тер-
ритории, которые оно уже фактически 
контролирует. Кардинальный террито-
риальный передел внутри АСЕАН того, 
что есть, невозможно себе представить 
без разрушения этой выдающейся и ав-
торитетной организации. Исторический 
асеановский консенсус мог бы затем 
стать прообразом мирного решения тер-
риториальных споров в ЮКМ в целом.
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Какими бы ни были гипотетические 
схемы упразднения конфликтного оча-
га в ЮКМ, главное – чтобы они по-
являлись и обладали конструктивным 
потенциалом. Не вызывает сомнений, 
что решение территориальных споров в 
ЮКМ может быть только пошаговым, 
а не одномоментным. Вместо накач-
ки публичного алармизма относитель-
но скорого наступления силовой фазы 
противостояния, стоило бы в качестве 
вектора-ориентира сосредоточиться 
на наращивании взаимопонимания и 
сдержанности в районе ЮКМ. На дан-
ном этапе напрашивается интенсифи-
кация усилий в целях углубления мер 
доверия в политической и военной об-
ластях между прилегающими к ЮКМ 
странами под эгидой диалога АСЕАН – 
Китай и создания прочного совместно-
го механизма мониторинга и контроля. 
Китай хорошо знаком с подобными ме-
ханизмами, а потому пошло бы только 
на пользу общему делу и улучшению его 
собственного имиджа, если бы Пекин 
активно применил свой опыт в этом ак-
туальном деле.

Так или иначе, повороты в ситуации 
в ЮКМ напрямую зависят как от по-
литики КНР в целом, так и от конкрет-
ных акций, на которые Пекин готов 
пойти ради своего позиционирования, 
в том числе, перед лицом американ-
ской линии на втягивание его в логику 
биполярности. В этой политике можно 
заметить черты двойственности и про-
тиворечивости.

КНР на своих официальных картах 
специальными условными знаками по-
следовательно относит львиную долю 
пространства ЮКМ, включая практи-
чески все островные образования, к ки-
тайским «историческим водам» (вопре-
ки международно-правовым нормам). 
Эта точка зрения была заявлена в ООН 
еще Китайской Республикой в 1947 г., 
то есть она была унаследована КНР и, 
понятно, разделяется на Тайване. Она 
не находит поддержки у других стран-
спорщиков и вызывает у международ-
ной общественности по меньшей мере 
недоумение.

В то же время КНР утверждает, что, 
дескать, эта ее позиция не является по-
кушением на обеспечение свободы су-
доходства в ЮКМ. Но эти слова не сни-
мают резонной озабоченности судьбой 
данного жизненно важного принципа, 
поскольку конфликтная ситуация не 
сдвигается в сторону урегулирования. 
Указанная исходная позиция по аква-
тории в ЮКМ не мешает Китаю при-
знавать наличие там территориальных 
споров с его участием и выступать за 
поиск их решения, но только на двусто-
ронней основе. Получается, что КНР не 
против диалога по проблематике ЮКМ, 
включая территориальный аспект.  
На деле она уже достаточно много 
лет ведет его, вырабатывая вместе с  
АСЕАН правила поведения в ЮКМ. Та-
кие усилия достойны поддержки и по-
ощрения, ибо их вполне можно считать 
формой движения в направлении укре-
пления взаимопонимания и доверия, 
сужения спектра конфликтогенности. 
Что касается конкретных шагов в поис-
ке развязок территориальных споров, то 
здесь пока никто не делает каких-либо 
встречных жестов.

Плюс ко всему, если все заинтересо-
ванные стороны в конце концов выйдут 
на какие-то обязывающие документы, 
будь то по общим темам ЮКМ или по 
территориальным спорам, то не попа-
дут ли такие документы в подвешенное 
состояние в плане их юридического ста-
туса в случае сохранения Китаем в не-
изменном виде претензий на почти всю 
акваторию ЮКМ и показа их на офици-
альных картах?

Что может скрываться за подобно-
го рода моделью китайской политики  
в ЮКМ? Напрашивается ответ – стрем-
ление сохранить себе «свободу рук»,  
в частности на такое маневрирование  
в зависимости от конъюнктуры, которое 
не исключает никаких вариантов. Как бы 
то ни было, можно точно прогнозировать 
лишь одно, а именно: Китай ни при каких 
обстоятельствах не даст потеснить себя в 
ЮКМ, не позволит никому продавить не 
устраивающие его схемы рассмотрения и 
решения существующих там проблем.
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Россия заинтересована в том, чтобы, 
во-первых, в Южно-Китайском море 
неукоснительно соблюдался принцип 
свободы судоходства и, во-вторых, что-
бы имеющиеся там территориальные 
споры не оборачивались всплесками 
обострения напряженности. Наличие 
спорных вопросов не является чем-то 
неестественным в межгосударственных 
отношениях, и вовсе не обязательно 
смотреть на это только в оптике вза-
имных раздоров. Лучше, чтобы такая 
реальность послужила стимулом для 
выработки совместных подходов, кото-
рые создавали бы адекватную атмосфе-
ру для поиска решений в двустороннем 
порядке. Игры на противопоставлении 
в ЮКМ одних литоральных государств 
другим способны только усугублять и 
без того непростую обстановку. Россия 
может внести позитивный вклад в на-
копление конструктивных элементов, 
поощряя разработку и принятие ком-
плекса мер доверия для ЮКМ и созда-
ние необходимых дееспособных меха-
низмов в этих целях.

* * *
На нескольких показательных при-

мерах, рассмотренных выше, объемно 
просматриваются сложности и особен-
ности ситуации в АТР. В регионе сфор-
мировался комплекс накладывающих-
ся друг на друга вызовов, что требует 
от всех терпеливой осмотрительности 
и выдержки, исключения из практики 
любых действий наугад, попыток «доса-
дить» или «проучить» кого-то.

Происходящая в регионе перегруп-
пировка сил, неизбежно вовлекая в 
себя Россию, отражает общемировое 
движение в сторону многополярности. 
Многополярность не исключает по-
литической и экономической состяза-
тельности отдельных стран и различных 
объединений. Но она должна предпо-
лагать наличие стягивающего каркаса 
самоограничений, коллективной за-
интересованности в противодействии 
распространению микробов хаотизации 
и в том, чтобы тянущиеся из прошлого 
проблемы опасно не «искрили». Окна 
возможностей для этого в АТР есть.

The Asia Pacific Region – Trends and Contradictions

Vitaly Vorobyov, Ambassador Exraordinary and Plenipotentiary, 
is a Leading Researcher at the Cente for East Asian and Shanghai Cooperation Organization 

Studies, Institute of International Studies, MGIMO-University, 
76 Vernadsky Ave., 119454. Moscow. E-mail: ktsmi@mgimo.ru

Summary
The article examines some possible scenarios in Asia-Pacific region. The author maintains that it 

is important to assess the role of the two major powers, USA and China, in the region which is becom-
ing a new economic and political centre. He suggests that mutual ‘demonization’ in Sino-US relations 
should be replaced with a milder policy. It should partly come with understanding that China, as his-
tory has proven, is ready to compromise. The USA and China should exercise mutual restraint, and 
not political containment. That kind of philosophy and pattern of conduct will satisfy the interests of 
everyone in the Asia-Pacific region. Nonetheless, Washington tends to oppose Beijing by supporting 
Tokyo in its urge to overcome the post-war inferiority complex. A combination of internal problems 
makes it extremely difficult for Japan to go beyond the established rhetoric and find pragmatic solu-
tions. The public opinion is tuned very sensitive in Japan. However, in the current situation the review 
of the existing territorial issues will only become possible after Japan changes its straightforward one-
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dimensional policy and expresses a wish to compromise. As long as Japan does not give clear signs that 
it is willing to negotiate and marks the outlines of a possible starting point for the substantive territorial 
negotiations, it is unlikely to expect from its neighbours, like China, departing from the principle of 
protection of the rights granted as the results the World War II. These tensions in the region inevitably 
involve Russia, which is not interested in any conflicts in the Asia Pacific.

Viability, stability and development of the vast Russian eastern regions, effective security of the en-
tire Russian state are increasingly linked to what is happening in the Asia Pacific region. In the long-
term, Russia is interested in becoming an independent and important actor in the Asia-Pacific region.

Keywords: Asia-Pacific region, USA, China, Japan, territorial disputes in South China Sea,  
ASEAN, Russia. 
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Резюме
В 2014 г. отмечается 150-летие появления в России первых корейских переселенцев. Ав-

тор отмечает вклад, внесенный ими в освоение Россией Дальнего Востока, а также харак-
теризует политику царской России в отношении корейских переселенцев, направленную, в 
частности, на урегулирование их правового статуса. 

В 1920–1930-х гг. российские корейцы оказались заложниками советско-японских тре-
ний и репрессивных тенденций во внутренней политике СССР. Свыше 170 тыс. человек под 
предлогом предотвращения проникновения японской агентуры были депортрованы в 1937 г.  
в Среднюю Азию; многие из них подверглись незаконным репрессиям. Восстановление 
прав российских корейцев началось после смерти Сталина и особенно активизировалось  
в 1980-е гг.; ныне корейцы в России имеют все условия для развития своей культуры и со-
хранения языка.

В работе рассматриваются также спорные вопросы, поднимаемые историками Респу-
блики Корея в контексте освещения непростой истории российских корейцев. 

 

Ключевые слова: : добровольное переселение корейцев в Россию в XIX в., освоение Россией 
Дальнего Востока, советско-японские отношения в 1920–1930-е гг., насильственная депор-
тация корейцев в СССР, закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», нацио-
нальная политика.

В 2014 г. исполняется 150 лет со вре-
мени добровольного переселения ко-
рейцев в Россию. За прошедшие полто-
ра века корейцы, как и другие нации и 
народности, населяющие нашу страну, 
стали полноправными членами рос-
сийского общества. Как и другие наро-
ды нашей многонациональной страны, 
они были непосредственными участ-
никами тех исторических событий, 
которые произошли в России за этот 
период. Вместе со всеми народами ко-
рейцы строили мощное российское го-
сударство, отстаивали независимость 

и суверенитет России, стойко и муже-
ственно преодолели трагические со-
бытия – насильственную депортацию 
конца 1930-х гг., репрессии, вопиющую 
несправедливость и жестокость тотали-
тарного режима. Сегодня все решения, 
законодательные акты в отношении со-
ветских граждан, в том числе и корей-
цев, которые подверглись репрессиям 
и насильственному переселению, осуж-
дены и отменены. В Российской Феде-
рации созданы все условия для достой-
ной жизни народов, населяющих нашу 
страну.
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Сделаем краткий экскурс в историю 
добровольного переселения корейцев 
в Россию. Первые поселенцы из Ко-
реи появились в Уссурийском крае в  
1950-е гг. Гонимые нуждой и голодом, 
жестокостью местных чиновников 
корейцы переходили на территорию 
Российской Империи. Когда в ноябре  
1860 г. между Россией и Китаем был 
подписан Пекинский договор, по кото-
рому Уссурийский край был включен в 
состав России, на его территории про-
живало 5 130 корейцев-поселенцев (761 
семейство). Военные власти Примор-
ской области России дали указание ока-
зывать помощь корейцам в обустрой-
стве на новых землях, защищать их от 
нападений китайцев, которые соверша-
ли набеги на российские дальневосточ-
ные районы из Маньчжурии. Военный 
губернатор Приморской области П.В. 
Казакевич издал на этот счет специаль-
ное предписание начальнику погранич-
ного поста в Посьете. В предписании, 
в частности, говорилось, что корейцы 
«могут пользоваться полною свободою 
и покровительством законов» Россий-
ского государства [4, с. 18–19].

В 1864 г. в Приморье в районе реки 
Тизинхэ был создан первый на тер-
ритории России корейский поселок, 
в котором поселилось 14 семей, а в  
1886 г. таких поселков было уже более 
20. В них проживало 6 700 корейцев 
(русское население Приморья в то вре-
мя составляло 8 300 человек). К нача-
лу ХХ века в Приморье проживало уже 
свыше 34 тыс. корейцев, из них 17 тыс. 
человек имели российское подданство 
[3, с. 44].

Переселение корейцев на террито-
рию Российской Империи осущест-
влялось без ведома и разрешения коро-
левского правительства Кореи, которое 
дало указание своим пограничным вла-
стям запретить жителям северных 
провинций переходить в российские 
пределы. Корейские пограничники 
получили приказ уничтожать перебеж-
чиков. После того как жители двух ко-
рейских деревень в конце 1866 – начале  
1867 гг. почти в полном составе перешли 

на русскую территорию, корейское пра-
вительство усилило репрессивные меры 
в отношении приграничного населения. 
Торговля с жителями российских посе-
лений на границе с Кореей была запре-
щена под страхом смерти. Корейские 
власти приказали уничтожить все лод-
ки, чтобы никто не мог переправиться 
на российскую территорию.

Осенью 1869 г. в северных районах 
Кореи произошло большое наводнение, 
за которым последовали сильные замо-
розки, уничтожившие практически весь 
урожай. Около двух тысяч голодных ко-
рейцев прибыли в российскую деревню. 
В конце 1869 г. еще 4 500 человек переш-
ли границу и попросили российские 
власти разместить их в Южно-Уссурий-
ском крае. Реакция генерал-губернато-
ра Восточной Сибири М.С. Корсакова и 
военного губернатора Приморской об-
ласти контр-адмирала И.В. Фуругельма 
на массовый исход корейцев в Россию 
оказалась для эмигрантов весьма благо-
приятной. Корейцам была предоставле-
на продовольственная помощь, для них 
были созданы дополнительные рабочие 
места. В это же время принимается ре-
шение переселить корейцев из районов, 
прилегающих к границам Китая и Ко-
реи, в глубинные районы Уссурийского 
края.

В 1869–1879 гг. состоялись контакты 
представителей пограничных властей 
Южно-Уссурийского края и Кенхын-
ского округа Кореи, в результате кото-
рых были достигнуты договоренности о 
том, что корейское правительство при-
мет меры экономического и военного 
характера, чтобы не допускать массо-
вого перехода корейцев через границу. 
Король Кореи Кочжон издал специаль-
ный указ, согласно которому он обещал 
не наказывать перебежчиков в случае 
их возвращения на родину, обеспечить 
их продовольствием, одеждой и землей, 
списать с них старые долги и недоимки.

Возникшие осложнения с Китаем по 
поводу корейских переселенцев (Корея 
находилась в вассальной зависимости 
от Цинской империи) были урегули-
рованы. Россия заверила китайскую 
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сторону в том, что она «не предпримет 
ничего, что могло бы привести к ка-
ким-либо столкновениям на границе»  
[4, с. 25–26].

Корейские переселенцы в Южно-Ус-
сурийском крае внесли большой вклад 
в освоение этого региона. Российские 
власти на первых порах были благо-
желательно настроены в отношении 
корейцев, которые активно занима-
лись земледельческим трудом, снабжая 
продовольствием российские военные 
гарнизоны. По оценкам российских са-
новников, корейцы «как рабочий эле-
мент терпимее китайцев», и им следует 
отдавать предпочтение при предостав-
лении работы. «Кореец менее престу-
пен, нежели китаец, и менее испорчен 
нравственно», отмечали российские 
чиновники в своих докладах. Несмо-
тря на положительные в целом  оценки 
работы поведения корейских пересе-
ленцев, в правящих кругах Российской 
Империи стало вызревать недовольство 
активным расселением корейцев на юге 
Приморской области. В конечном итоге 
получилось так, что территория Посье-
та и вокруг него фактически оказалась 
в руках корейцев. Российские чинов-
ники задавались вопросом: «Как могло 
случиться, что русского крестьянина се-
лили сначала на мерзлую почву севера? 
Как могло случиться, что русский кре-
стьянин и мелкий промышленник не 
попали туда, где корейские Кимы и Цои 
создали не только благополучие для 
себя, но и богатства?». Ответы на эти 
и другие вопросы местные чиновники 
предлагали искать в «отсутствии един-
ства, планомерности и ответственности 
в этом деле». Приезжавшие из столицы 
разного рода контролеры давали хоро-
шие советы, «брали свое и уходили», а 
корейцы оставались. И не только оста-
вались, а проявляли присущие им спо-
собности «осторожно лавировать между 
законом и администрацией», шли впе-
ред и заняли доминирующее положе-
ние на юге Южно-Уссурийского края  
[1, с. 9–10].

В 1871 г. было принято решение от-
править вновь прибывших в Примор-

скую область 500 корейцев вглубь края 
– в район Благовещенска. По прибытии 
на новое место каждой корейской се-
мье, а их было 103, выделили семена для 
посева, по лошади и корове, 25 рублей, 
продовольствие, одежду и т. д. Для них 
были также построены дома. Все семьи 
получили в постоянное пользование по 
100 десятин земли. Этот проект в целом 
оказался успешным, однако весьма за-
тратным.

В 1891 г. генерал-губернатор При-
амурского края барон А.Н. Корф 
предпринял меры по правовому уре-
гулированию положения корейцев, 
проживавших на территории края. 
Юридической базой для этого послу-
жило заключение 7 июля (25 июня) 
1884 г. Договора о дружбе и торговле, 
положившего начало официальным 
дипломатическим отношениям между 
Российской Империей и Королев-
ством Корея. Согласно распоряжению  
А.Н. Корфа, все корейцы подразделя-
лись на три категории:
• переселившиеся в Россию до заклю-

чения русско-корейского договора от 
7 июля (25 июня) 1884 г., приобрет-
шие оседлость и предназначенные к 
принятию в русское подданство;

• приехавшие в Россию после 7 июля 
(25 июня) 1884 г., приобретшие осед-
лость и желающие приобрести рус-
ское подданство;

• временно проживающие в крае.
Эти меры стали активно проводить-

ся в жизнь с 1893 г., когда генерал-гу-
бернатором Приамурского края стал  
С.М. Духовской, сторонник вовлечения 
корейцев в колонизацию края и приня-
тия их в русское подданство с наделени-
ем землей, наравне с русскими крестья-
нами [3, с. 34–36].

Корейская эмиграция в Россию име-
ла большое значение для хозяйственно-
го освоения дальневосточных районов 
нашей страны. Благодаря самоотвер-
женному труду корейцев в этих райо-
нах расширялось сельскохозяйственное 
производство, строились дороги, укре-
плялась экономическая база Дальнего 
Востока. Однако «вопрос о расселении 
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корейцев сплошной массой вдоль гра-
ницы России с Кореей стал всё больше 
тревожить русские власти» [5, с. 94].

В начале ХХ века эмиграция корей-
цев на российский Дальний Восток за-
метно усилилась. Для этого имелись 
весьма веские причины. В 1905 г. Япо-
ния навязывает Корее протекторат, а 
в 1910 г. Корея теряет независимость. 
Япония аннексирует корейское коро-
левство. Японские колонизаторы за-
хватывают лучшие земли, сгоняя с них 
корейских крестьян. Число корейцев, 
покидающих свою родину и ищущих 
лучшей доли в России, увеличивается.  
В 1906–1910 гг. только в Приморской 
области число эмигрантов из Кореи 
увеличилось с 35 тыс. до 50 тыс. чело-
век. Эмиграция в Россию в тот период 
имела не только экономический, но 
и политический аспект. В Приморье 
нашли убежище участники националь-
но-освободительного движения Кореи, 
бывшие командиры и бойцы партизан-
ских отрядов – ыйбён, вынужденные 
отступить на территорию России после 
поражений в боях с японскими колони-
заторами. Фактически Приморье и го-
род Владивосток стали базой антияпон-
ской борьбы корейского народа. 

Корейцы, как подданные России, 
так и эмигранты, приветствовали Ок-
тябрьскую революцию 1917 г. Им были 
понятны и близки политика и лозунги 
большевиков. Они поддерживали про-
возглашенные советским правитель-
ством принципы всеобщего равенства, 
предоставление земли крестьянству, 
борьбу народов против колониально-
го порабощения, за независимость. На 
российском Дальнем Востоке и в Си-
бири были созданы корейские комму-
нистические партии, корейские пар-
тизанские отряды сражались в годы 
Гражданской войны на стороне совет-
ской власти. 

В тот сложный период корейцы на-
деялись на помощь России, в том чис-
ле военную, в освобождении Кореи от 
японского колониального господства. 
Однако эти надежды оказались несбы-
точными. Корейским национальным 

полкам в составе Красной Армии было 
запрещено участвовать в освобождении 
Кореи. Надо сказать, что различные 
эмигрантские группировки корейцев 
в России вели острую политическую 
борьбу за влияние, за утверждение соб-
ственной линии в отношении путей 
и методов освободительной борьбы в 
Корее. Очень часто в этой борьбе верх 
брали лидеры и группы, выступавшие 
с ярко выраженными националистиче-
скими лозунгами, требовавшими «воен-
ного похода» против японских сил, рас-
квартированных в Корее. Такие, прямо 
скажем, авантюристические планы при-
вели к трагическим событиям. В марте 
1921 г. произошло вооруженное стол-
кновение подразделений народно-ре-
волюционной армии Дальневосточной 
Республики с корейскими партизана-
ми («Амурский инцидент»), сопрово-
ждавшееся человеческими жертвами. 
Этот инцидент стал причиной расфор-
мирования корейских подразделений, 
входивших в состав Красной Армии, и 
репрессий в отношении солдат и офи-
церов корейской национальности.

Сложные отношения с Японией в 
1920–30-е гг., нестабильная политиче-
ская обстановка в Сибири и на Дальнем 
Востоке оказывали негативное влияние 
на положение корейцев в этих регионах. 
Местные власти всё настойчивее стави-
ли перед ЦК ВКП (б) и правительством 
СССР вопрос о депортации корейско-
го населения. Политбюро ЦК неодно-
кратно обсуждало этот вопрос: в августе 
1927 г., в феврале 1930 г., в июне 1932 г. 
Результатом многочисленных обсужде-
ний стало принятие директивы о массо-
вом переселении корейского населения 
из пограничных районов Приморья. 
Партийная директива легла в основу со-
вместного постановления Совнаркома 
и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1937 г. о де-
портации корейцев с Дальнего Востока 
в республики Средней Азии. 

В 1930-е гг. в Советском Союзе в ре-
зультате острой политической и иде-
ологической борьбы сформировалась 
тоталитарная система власти, которая, 
активно используя сталинский тезис 
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об обострении классовой борьбы по 
мере укрепления социализма, продол-
жала наступление на демократические 
свободы и права граждан, устраняла 
на своём пути всех, кто в той или иной 
степени сомневался в правильности из-
бранного курса. В области националь-
ной политики широко применялась 
практика насильственного переселе-
ния целых народов, вызывавших по-
дозрения в отношении их лояльности 
советской власти и советскому строю. 
Среди «подозрительных народов» ока-
зались и корейцы, проживавшие на 
советском Дальнем Востоке. В атмос-
фере репрессий, слежки, подозритель-
ности, шпиономании, характерной для 
политической обстановки в СССР в  
1930-е гг., а также в связи с возраста-
нием угрозы со стороны набиравшего 
силу фашизма в Европе и захватниче-
ской политикой Японии в Азии районы 
расселения корейцев на Дальнем Вос-
токе стали рассматриваться как мест-
ной, так и центральной властью СССР 
в качестве «благоприятной среды для 
деятельности японской агентуры». Эта 
формулировка проходит через докла-
ды различных ведомств, в частности 
Управления НКВД по Дальневосточно-
му краю. Такой оценки ситуации оказа-
лось достаточно для того, чтобы поста-
вить вопрос о применении в отношении 
советских корейцев репрессивных мер.

21 августа 1937 г. принимается по-
становление № 1428-326сс СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) «О выселении корей-
ского населения пограничных районов 
Дальневосточного края». Документ, 
подписанный главой правительства  
В.М. Молотовым и секретарем ЦК  
И.В. Сталиным, содержит 12 пунктов, в 
которых подробно изложены цели при-
нятого решения, определены конкрет-
ные меры и сроки переселения. Главная 
задача, отмечается в документе, – это 
«пресечение проникновения японского 
шпионажа в Дальневосточный край». 
Выселение было приказано начать с 
Посьетского района и Гродеково, где 
компактно проживали корейцы, и за-
вершить его к 1 января 1938 г., то есть 

за четыре месяца [6]. Переселение осу-
ществлялось в Южно-Казахстанскую 
область и Узбекистан. Расселяли ко-
рейцев на неосвоенных землях, вблизи 
болот, на целинных землях (Голодная 
степь, низовье Амударьи). Здесь было 
создано 50 корейских колхозов. Первые 
годы проживания на новых местах были 
очень тяжелыми. Не хватало жилья, 
продовольствия. Люди ютились в сара-
ях и землянках. Многие, не выдержав 
испытаний, умирали. Смерть косила 
главным образом стариков и детей.

Итоги операции по насильственной 
депортации корейцев с Дальнего Вос-
тока в Среднюю Азию были изложены в 
письме наркома внутренних дел СССР 
Н.И. Ежова на имя председателя Со-
внаркома В.М. Молотова. Всего было 
выселено 171 781 человек (36 442 семьи), 
которые были расселены в Узбекской 
ССР – 76 525 человек (16 272 семьи) 
и в Казахской ССР – 95 256 человек  
(20 170 семей). Переселение корейцев 
было осуществлено по железной доро-
ге, для чего потребовалось 124 эшелона. 
По своему юридическому статусу де-
портированные корейцы были опреде-
лены как «спецпереселенцы». 

Принудительное переселение корей-
цев не завершилось к 1 января 1938 г., 
как требовало упомянутое постанов-
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б). Не-
большими группами корейцев продол-
жали депортировать в Среднюю Азию 
не только с Дальнего Востока, но и из 
других регионов России – из Москвы 
и Московской области, Тульской об-
ласти. Переселение шло также из лаге-
рей, расположенных в европейской ча-
сти страны. Этот процесс продолжался 
вплоть до 1946 г. [2, с. 120–121]. 

Касаясь проблемы насильственной 
депортации корейцев, следует выде-
лить вопрос о деятельности партийных 
и советских органов в организации при-
ема корейских переселенцев в Узбек-
ской ССР и Казахской ССР. В поста-
новлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
подчеркнута обязанность властей 
двух республик «оказать нужное со-
действие» корейцам на новых местах  



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 217

жительства [6]. Но это указание выпол-
нялось плохо или совсем не выполня-
лось. Известный специалист в области 
межнациональных отношений профес-
сор Н.Ф. Бугай с горечью пишет о «без-
удержном обмане, безответственности, 
некомпетентности» органов власти на 
местах, которые занимались приемом 
корейцев. Правительство СССР также 
указывало на безобразия, творившиеся 
на местах нового проживания корей-
ских переселенцев. В частности, отме-
чалось, что нужды корейцев не учиты-
ваются, хищения средств, отпущенных 
на обустройство, достигали небывалых 
размеров [2, с. 125–126]. Вместе с тем 
известно, что простые люди – узбеки, 
киргизы, казахи – помогали переселен-
цам чем могли. Несмотря на тяжелей-
шие условия жизни, корейцы упорно 
трудились ради своих детей и в надеж-
де на лучшую жизнь. Благодаря их са-
моотверженному труду на некогда пу-
стынных землях появились ухоженные 
поля, с которых собирались богатые 
урожаи, были проложены каналы, осу-
шены болота. Корейское трудолюбие и 
терпение, умение приспосабливаться к 
сложившейся обстановке помогли им за 
сравнительно короткий период времени 
адаптироваться к новой среде и вместе 
с другими народами Советского Союза 
активно участвовать в социально-эко-
номическом развитии страны. В поли-
тическом же плане корейцы продолжа-
ли вплоть до начала 1950-х гг. оставаться 
неравноправными гражданами. Они не 
имели права служить в армии, занимать 
высокие должности в государственном 
аппарате, органах безопасности. Как и 
другие народы СССР, корейцы подвер-
гались репрессиям в годы культа лично-
сти. Многие из них были арестованы и 
расстреляны как «враги народа», прове-
ли лучшие годы своей жизни в тюрьмах, 
ссылках, в спецпоселениях. 

После смерти И.В. Сталина в стране 
начался сложный процесс избавления 
от наследия «культа личности». Этот 
процесс затронул всё советское обще-
ство, все народы, пострадавшие за дол-
гие годы неравенства, репрессий, отсут-

ствия политических свобод. Корейцам 
стали выдавать паспорта, отменили 
ограничения на передвижение по стра-
не. Было разрешено снова переселяться 
на прежние места жительства. Корейцы 
стали служить в Советской Армии, их 
принимали в военные училища и ака-
демии. Корейская молодежь получила 
возможность поступать и учиться в выс-
ших учебных заведениях, в том числе в 
университетах Москвы, Ленинграда и 
других городов СССР. Корейские кол-
хозы в Средней Азии превратились в 
крупные и успешные предприятия по 
выращиванию риса, хлопка, других 
сельскохозяйственных культур. Руко-
водители корейских хозяйств получали 
высокие правительственные награды, 
становились героями социалистиче-
ского труда. Среди корейцев появилось 
немало крупных ученых, инженеров, 
юристов, учителей, врачей. Корейская 
диаспора в СССР выросла (до 450 тыс. 
человек). 1980-е гг. можно по праву счи-
тать началом активного национального 
возрождения советских корейцев. По 
всей стране создавались общественные 
организации корейцев, открывались 
корейские школы, издавались газеты.

В начале 1990-х гг. в Советском Со-
юзе, а затем в Российскоц Федерации 
был предпринят ряд первоочередных 
мер по исправлению положения в об-
ласти национальной политики. Верхов-
ный Совет СССР и Кабинет министров 
СССР отменили законодательные акты 
и решения в отношении народов, ко-
торые были подвергнуты репрессиям и 
насильственному переселению. Боль-
шое значение имел опубликованный  
26 апреля 1991 г. закон РСФСР «О ре-
абилитации репрессированных на-
родов». Крупным шагом в области 
совершенствования национальной 
политики стало принятое 1 апреля  
1993 г. постановление Верховного Со-
вета Российской Федерации «О реаби-
литации российских корейцев». В до-
кументе подчеркивались незаконность 
актов 1937 г. в отношении корейского 
населения, осуждались политические 
репрессии против него –  насильствен-
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ное выселение, установление режима 
спецпоселений, принудительный труд, 
ограничения прав и свобод. Постанов-
лением определены первоочередные 
меры по реабилитации граждан корей-
ской национальности, подвергшихся 
незаконным репрессиям, а также тех, 
кто родился в семьях, находившихся 
на режиме поселения. Российским ко-
рейцам, оказавшимся на территории 
бывших республик СССР, при возвра-
щении в Россию предоставлялось право 
восстановления, а их детям – приобре-
тения гражданства Российской Феде-
рации. Обустройство корейцев, возвра-
тившихся на прежнее место жительства 
в России, предусматривало выделение 
земельных участков для строительства 
жилья и организации фермерских хо-
зяйств. Для этих целей предоставляются 
льготные кредиты [7].

 
* * *

Прошло более 75 лет с тех пор, как 
была осуществлена насильственная де-
портация советских корейцев с Дальне-
го Востока в Среднюю Азию. Это было 
трагическое событие для 171 тыс. граж-
дан Советского Союза корейской наци-
ональности. Пройдя через тяжелейшие 
испытания, подвергаясь жестоким ре-
прессиям в годы тоталитаризма, корей-
цы России не только выжили, но и со-
хранили свою самобытность, культуру, 
традиции и обычаи. 

Сегодня в России есть все необхо-
димые условия для нормальной жизни 
и труда всех народов Российской Фе-
дерации. Российские корейцы, будучи 
свободными гражданами, имеют воз-
можности для создания общественных, 
культурных, научных ассоциаций и 
активно пользуются этим правом, от-
крывают школы с обучением на родном 
языке, принимают участие в полити-
ческой жизни страны, укреплении и 
развитии демократических основ рос-
сийского общества. Для этого имеется 
добротная законодательная база. Пре-
жде всего, это – Конституция Россий-
ской Федерации, а также целый ряд 
законодательных актов, восстанавли-

вающих историческую справедливость 
в отношении незаконно репрессиро-
ванных народов, в том числе россий-
ских корейцев. В связи с этим хотелось 
бы обратить внимание на следующее.  
В некоторых кругах корейской диаспо-
ры РФ обсуждается вопрос о возмож-
ности предоставления корейцам наци-
онально-государственной автономии в 
рамках Российской Федерации. При-
чём эта позиция находит поддержку в 
определённой среде южнокорейского 
общества, в частности у национали-
стически настроенной интеллигенции. 
Общественные организации Республи-
ки Корея проявили завидную актив-
ность в оказании помощи, в том числе 
финансовой, возвращению российских 
корейцев на Дальний Восток, особенно 
в места их компактного проживания в 
1930-е гг. А ведь известно, что южноко-
рейские СМИ время от времени напо-
минают корейцам о том, чтобы они не 
забывали, что «Приморье –это корей-
ская территория». Естественно, такие 
публикации не могут не настораживать, 
учитывая то, что историки РК недвус-
мысленно заявляют о необходимости 
предъявления России территориальных 
претензий. 

Как представляется, постановка во-
проса о создании в составе России на-
ционально-государственной автономии 
корейцев абсолютно не актуальна и 
даже вредна для российской государ-
ственности, её политической системы, 
дружбы и сплочённости народов, на-
селяющих нашу страну. Российские 
корейцы видят себя составной частью 
многонациональной семьи народов 
России, живущих в едином экономиче-
ском, культурном и информационном 
пространстве. Главная задача, как счи-
тают сами российские корейцы, состо-
ит в том, чтобы сохранять, приумножать 
и передавать следующим поколениям 
язык, самобытную культуру, обычаи и 
традиции народа, возрождать всё то, что 
цементирует базисные элементы рос-
сийского общества, укрепляет дружбу 
и взаимопонимание братских народов 
Российской Федерации. В этих целях 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 219

следует и дальше проводить хорошо 
продуманную национальную политику, 
способствующую мобилизации всех на-
ций и народностей России, в том числе 
корейцев, на ускорение социально-эко-
номического развития нашей Родины в 
интересах всех людей, во имя укрепле-
ния и расширения демократических 
прав и свобод граждан независимо от их 
национальной принадлежности.

Предстоящая в 2014 г. 150-летняя го-
довщина добровольного переселения 

корейцев в Россию может стать круп-
ным всероссийским и международным 
событием на пути упрочения межнаци-
ональных отношений в нашей стране, 
дальнейшего развития равноправного, 
взаимовыгодного сотрудничества Рос-
сийской Федерации с её соседями – 
Корейской Народно-Демократической 
Республикой и Республикой Корея. Не-
обходимо тщательно обдумать пути и 
методы организации ее празднования и 
освещения в СМИ. 
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Резюме
Российско-эстонская граница пока не имеет надлежащего международно-правового 

оформления. Но ключ к решению этой проблемы вскоре может быть найден. Свидетель-
ство тому – визит в Россию делегации Рийгикогу (Парламента) Эстонии. Напряженность 
программы компенсировалась доброжелательной весенней атмосферой рабочих встреч 
в Москве. Содержательным был и диалог эстонских парламентариев с представителями  
МГИМО (У) МИД России, состоявшийся 12 апреля 2013 г. В беседе принимали участие 
депутаты Парламента Эстонии и ученые Института международных исследований  
МГИМО (У).
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12 апреля 2013 г. МГИМО (У) посе-
тила представительная делегация Пар-
ламента Эстонии (Рийгикогу), нахо-
дившаяся в Москве по приглашению 
председателя Комитета по международ-
ным делам Совета Федерации ФС РФ 
Михаила Маргелова. Делегацию воз-
главлял председатель Комиссии Марко 
Михкельсон, в состав делегации входи-
ли также депутаты Владимир Вельман, 
Евгений Осиновский и Имре Соояэр. 
Вместе с депутатами МГИМО (У) по-
сетили Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Эстонской Республики в Рос-
сийской Федерации Юри Луйк, а также 
руководитель аппарата Комиссии по 
иностранным делам Олев Аарма.

Гостей из Эстонии приветствовали 
проректор МГИМО (У) по международ-
ному сотрудничеству и общественным 
связям Андрей Силантьев и директор 

Института международных исследо-
ваний МГИМО (У) Александр Орлов. 
Кроме студентов МГИМО из Эстонии, 
а также студентов, изучающих языки 
государств Балтии, во встрече приняли 
участие заместитель директора ИМИ 
Виктор Мизин, директор Центра ев-
роатлантической безопасности ИМИ 
Александр Никитин, ведущий научный 
сотрудник Центра североевропейских 
и балтийских исследований ИМИ Лев 
Воронков, ведущий научный сотрудник 
Центра евроатлантической безопасно-
сти Ирина Пашковская, ведущий на-
учный сотрудник Центра постсоветских 
исследований Александр Чечевишни-
ков, научный сотрудник Центра северо-
европейских и балтийских исследова-
ний Владислав Воротников.

Марко Михкельсон рассказал об ито-
гах визита в Москву, главной темой 
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которого стала подготовка договоров 
о границе между Эстонией и Россией. 
Он констатировал, что проекты дого-
воров «находятся в высокой степени 
готовности», и выразил надежду, что в  
недалеком будущем этот вопрос будет 
разрешен. Эстонский политик также 
проинформировал о планах посещения 
Таллина депутатами Государственной 
Думы («до конца года»), а с коллегами 
из Совета Федерации состоится встреча 
«на речке», то есть в Нарве и Ивангоро-
де, для урегулирования проблем при-
граничной инфраструктуры. В послед-
ние годы, с удовлетворением отметил 
эстонский парламентарий, значительно 
вырос эстонско-российский товарообо-
рот, а также поток граждан обеих стран, 
пересекающих границу, в том числе в 
туристических целях.

Александр Орлов рассказал гостям о 
МГИМО (У) – одном из крупнейших 
научных и образовательных центров 
России. Директор ИМИ констатиро-
вал как большой интерес, имеющийся 
в МГИМО к Эстонии, так и дефицит 
творческих контактов между учеными и 
аналитиками России и Эстонии, выра-
зив надежду, что соответствующие свя-
зи будут развиваться.

Затем беседа перешла в режим вопро-
сов и ответов.

Александр Никитин отметил такой 
феномен в новейшей истории Эстонии, 
как практически тотальную компьюте-
ризацию страны. Сегодня, по его ин-
формации, даже подразделение Севе-
роатлантического альянса, отвечающее 
за обеспечение компьютерной безопас-
ности, дислоцировано в Эстонии. Рос-
сийский эксперт адресовал депутатам 
вопрос: удалось ли соблюсти баланс 
между традиционными и электронны-
ми технологиями, при том что послед-
ние иногда подвержены серьезным сбо-
ям?

Марко Михкельсон рассказал о том, 
как Эстония воспользовалась плодами 
«компьютерной революции», в част-
ности, о голосовании на выборах по-
средством Интернета. В 2011 г. более  
100 тыс. граждан воспользовались таким 

способом голосования на парламент-
ских выборах. Уже много лет подавляю-
щее большинство налогоплательщиков 
в Эстонии заполняют свои декларации 
также с помощью Интернета.

Лев Воронков призвал эстонских го-
стей обратить самое пристальное вни-
мание на присутствующих в зале сту-
дентов. Многие из них, по его словам, в 
недалекой перспективе приступят к ра-
боте в МИД РФ, российском посольстве 
в Таллине и будут делать всё возможное 
для укрепления наших отношений. Да-
лее профессор Воронков остановился 
на проблемах приграничного сотруд-
ничества, сославшись, в частности, на 
опыт российско-норвежского пригра-
ничного взаимодействия. Он попросил 
депутатов Рийгикогу поделиться своим 
видением перспектив приграничного 
сотрудничества между Эстонией и Рос-
сией.

Марко Михкельсон заверил, что 
внимание парламентариев обеих стран 
к тому, как живут граждане на при-
граничных территориях, является по-
стоянным. Он констатировал, что 
вступление Эстонии в Евросоюз пози-
тивно повлияло на развитие контактов 
на этом направлении. Депутат напом-
нил о встречах минувшим летом с де-
путатами Совета Федерации на границе 
Эстонии и Псковской области. Мих-
кельсон выразил озабоченность состоя-
нием инфраструктуры в районе Нарвы 
– Ивангорода, где за последние годы 
существенно вырос трафик движения 
через границу. В этой связи он напом-
нил о состоявшейся неделей раньше в 
Санкт-Петербурге на саммите Балтий-
ского моря встрече Андруса Ансипа и 
Дмитрия Медведева, на которой данная 
тема обсуждалась.

Депутат от Ида-Вырумаа Евгений 
Осиновский в дополнение к сказанно-
му подчеркнул, что отсутствие договора 
о границе никаких препятствий при-
граничному сотрудничеству не созда-
ет, и такое сотрудничество очень пло-
дотворно. Вместе с тем он упомянул 
об имеющих место в текущем финан-
совом периоде бюрократических про-
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блемах в Евросоюзе, которые мешают 
получению средств ЕС организациями, 
занимающимися здесь решением ин-
фраструктурных вопросов. В будущем 
году часть правил упростится, но еще 
остаются «технические проблемы» с по-
лучением виз участниками реализации 
приграничных проектов.

Евгений Осиновский рассказал об 
идущих работах по реставрации истори-
ческих крепостных сооружений в Нарве 
– Ивангороде и выразил надежду, что 
по их окончании возникнет возмож-
ность приступить к строительству ново-
го моста через реку Нарву, потребность 
в котором уже сейчас очень велика. Он 
также напомнил о таком важном пре-
цеденте, имевшем место в 2012 г., ког-
да аудиторы Счетной палаты РФ и Го-
сконтроля Эстонии подготовили общий 
доклад, содержавший рекомендации 
контрольных ведомств относительно 
обеспечения экологической безопас-
ности Чудского озера и рационального 
использования водных трансграничных 
объектов, а также перемещения товаров 
и транспортных средств через погра-
ничные и таможенные пункты России 
и Эстонии. Депутат подчеркнул, что 
приграничное сотрудничество в Нарве 
– Ивангороде имеет особенное гумани-
тарное значение в связи с тем, что этот 
регион в течение многих лет был фак-
тически единым пространством, где на 
человеческом уровне граница не ощу-
щалась. Поэтому перспектива перехода 
к безвизовому режиму, которая также 
обсуждалась в ходе визита в Москву де-
путатов Рийгикогу, для данного регио-
на особенно актуальна.

В свою очередь Владимир Вельман 
констатировал радикальное улучшение 
тональности общения, имевшее место 
в ходе состоявшегося визита в россий-
скую столицу. Он напомнил, что в по-
следний раз депутаты эстонского пар-
ламента встречались с коллегами из 
Государственной Думы девять лет тому 
назад. Многое изменилось за эти годы. 
Немало псковичей теперь проводят вы-
ходные дни в Тарту и в других районах 
Эстонии. Причем контакты не ограни-

чиваются Псковской областью, они раз-
виваются и с Новгородской областью. 
Владимир Вельман отметил также по-
зитивную работу внешнеполитических 
ведомств обеих стран, направленную 
на обеспечение условий для экономи-
ческого и культурного развития народа 
сету, проживающего на приграничных 
территориях. Соответственно, ожида-
емое снятие вопроса о границе будет 
шагом, венчающим то многоплановое 
сотрудничество, которое имеет место в 
российско-эстонском приграничье.

Еще один вопрос Льва Воронкова 
был связан с известной инициативой 
Торвальда Столтенберга, который в 
2009 г. предложил пяти северным стра-
нам программу укрепления военного и 
внешнеполитического сотрудничества. 
Марко Михкельсон констатировал осо-
бо тесные отношения Эстонии с Фин-
ляндией и Швецией. Оборонное со-
трудничество стран Северной Европы 
– только часть этого многопланового 
взаимодействия. Имеет место и формат 
регулярных встреч парламентариев со-
ответствующих государств, на которых 
обсуждаются проблемы безопасности, 
а также перспективы сотрудничества 
в Арктике. В июне 2013 г. планируется 
очередная такая встреча в Вашингтоне. 
В одной из подобных встреч принимал 
участие и Константин Косачев в быт-
ность председателем Комитета по меж-
дународным делам Госдумы ФС РФ.

Посол Юри Луйк добавил, что имели 
место различные предложения о том, 
как развивать политику безопасности 
стран региона. При этом в фокусе вни-
мания были вопросы обороны. У Стол-
тенберга была идея создания общих ми-
ротворческих сил североевропейских 
государств. Но реальность такова, что 
«для осуществления даже, так сказать, 
мягких операций нужна хотя бы одна 
крупная страна, которая сможет гаран-
тировать и логистику, и эвакуацию, и 
технику. Мы до сих пор не нашли такой 
миротворческой операции, где прини-
мали бы участие только слабые страны».

Юри Луйк напомнил, что были про-
блемы и в области обороны воздушного 
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пространства. Практика показала, что и 
здесь не обойтись без участия крупных 
стран, а не только стран Северной Ев-
ропы. В качестве позитивного аспекта 
оборонного сотрудничества посол от-
метил также совместные военные за-
купки, например закупки радаров Фин-
ляндией и Эстонией. Он заключил, 
что высказывается немало интересных 
идей, но не все они могут быть реализо-
ваны в условиях региона.

Ирина Пашковская коснулась акту-
альных проблем энергобезопасности и 
попросила гостей из Эстонии проком-
ментировать те из них, которые наибо-
лее значимы для их страны.

Марко Михкельсон подчеркнул, что 
энергобезопасность – актуальный во-
прос не только для его страны, но и для 
других, гораздо более крупных госу-
дарств. Поэтому энергетическая зави-
симость или независимость – темати-
ка, актуальная не только для Эстонии.  
В этой связи он напомнил давнюю 
историю «газовой войны» России и 
Украины 2006 г., которая поставила пе-
ред всеми странами вопрос о механиз-
мах профилактики таких конфликтов 
впредь. Далее он констатировал хоро-
шую обеспеченность Эстонии энерго-
ресурсами и энергомощностями. Име-
ются значительные запасы сланца, а 
также опыт его использования, по-
ставляется электроэнергия из Латвии, 
проводится уже вторая подводная ма-
гистраль для поставок электроэнергии 
из Финляндии, свыше 10 % электро-
энергии производится по «зеленым» 
технологиям.

Евгений Осиновский напомнил о 
том, что производство электроэнергии 
из сланца негативным образом влияет 
на окружающую среду, и высказал на-
дежду на постепенное его сокращение 
и развертывание в Эстонии более эко-
логичного производства сланцевого 
масла. Он также высказал скептическое 
отношение к перспективам разработок 
сланцевого газа – как в Эстонии, так 
и в Евросоюзе в целом, – имея в виду 
экологические издержки и дороговизну 
соответствующих технологий.

Александр Чечевишников вновь при-
влек внимание участников встречи к 
проблематике приграничного сотруд-
ничества. Он отметил, что в России 
мало знают о том, насколько интенсив-
но развивается приграничное сотруд-
ничество между Россией и Эстонией, 
и поэтому немалое удивление вызвал 
доклад на эту тему, с которым в сен-
тябре 2012 г. на большой международ-
ной конференции в Пскове выступил 
представитель МВД Эстонии Прийду 
Ристкок. Его доклад содержал картину 
великолепно развивающегося пригра-
ничного сотрудничества. Но публич-
ный фон российско-эстонских отно-
шений – далеко не благостный: время 
от времени имеет место пикировка в 
прессе, возникают моменты напряже-
ния по не всегда понятным причинам.  
В связи с этим Александр Чечевишни-
ков попросил эстонских гостей уточнить 
принципиальный аспект состоявшихся 
переговоров: «Сейчас в политических 
кругах Эстонии обсуждается вопрос о 
“пакетировании” заключения догово-
ров о границе с решением целого ряда 
инфраструктурных проблем пригра-
ничного взаимодействия. Насколько 
серьезно угрожает продвижению про-
цесса заключения договоров о границе 
перспектива такого пакетирования? И в 
этой связи еще один вопрос. Вы вчера 
встречались с заместителем министра 
иностранных дел В.Г. Титовым. Не мог-
ли бы Вы дополнить ту краткую инфор-
мацию об этой встрече, которая разме-
щена на сайте МИД России?».

Марко Михкельсон поблагодарил 
за такой вопрос, «который позволяет 
очень четко сказать, что Вы не правы. 
Действительно, сам факт обсуждения 
различных вопросов кто-то может ин-
терпретировать таким образом, что их 
решение взаимообусловлено. Наша 
позиция заключается в том, чтобы ре-
шать различные проблемы, не увязы-
вая их друг с другом». Он подчеркнул, 
что подготовка договоров о границе 
ведется именно в соответствии с таким 
подходом. В связи с этим депутат на-
помнил, что Эстония еще в 2004 г. рати-
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фицировала договор о предотвращении 
двойного налогообложения, который 
до сих пор ждет аналогичного решения 
российского парламента. Наряду с этим 
ведется подготовка других договоров, 
находящихся в высокой степени готов-
ности, как то: договор о дипломатиче-
ской недвижимости, договор о пригра-
ничном сотрудничестве и другие. Уже 
заключен договор по пенсионным во-
просам. Все они готовились отдельно. 
Что же касается встречи с Владимиром 
Титовым, то она была конструктивна: 
«Мы говорили не только о договорах 
о границе. Обсуждался широкий круг 
проблем, так как г-н Титов курирует в 
МИД России вопросы сотрудничества с 
европейскими государствами. Встреча 
была очень интересной».

Владислав Воротников посетовал 
на то, что на протяжении девяти лет с 
момента его поступления в МГИМО 
у него не было возможности здесь, в 
университете встретиться с эстонски-
ми парламентариями, и, наконец, это 
время пришло. Воротников коснулся 
опыта общественной и академической 
дипломатии и задал вопрос о возможно-
сти, по аналогии с целым рядом других 
подобных комиссий, создания россий-
ско-эстонской комиссии историков. На 
этот вопрос ответил историк по образо-
ванию Марко Михкельсон. Он акцен-
тировал внимание на возможности для 
историков беспрепятственно работать с 
историческими источниками в архивах. 
В последнее время в эстонском посоль-
стве в Москве активизировались пре-
зентации исторических публикаций, 
в том числе совместных, что представ-
ляется более продуктивным, чем иные 
форматы.

Юри Луйк в свою очередь констати-
ровал, что эстонские историки нередко 
жалуются на наличие проблем в доступе 
к российским архивам, и выразил на-
дежду, что МГИМО поспособствует их 
решению.

Целый ряд вопросов был задан сту-
дентами МГИМО. Один из них касался 
развития программ студенческого об-
мена между Россией и Эстонией. Ев-

гений Осиновский оценил как весьма 
позитивное развитие сотрудничества 
между эстонскими и российскими выс-
шими учебными заведениями. Кроме 
того, студенты из России составляют не 
менее четверти всех иностранных сту-
дентов, обучающихся в вузах Эстонии. 
Парламент и правительство Эстонии 
стремятся создать условия для привле-
чения в эстонские вузы студентов из-за 
рубежа. Основная часть программ для 
зарубежных студентов реализуется на 
английском языке. Александр Орлов 
заявил, что эстонские студенты также 
имеют возможность получать высшее 
образование на английском языке в 
России, в том числе в МГИМО, кото-
рый полностью вписан в Болонский 
процесс.

Председатель Эстонского студенче-
ского клуба МГИМО (У) Соня Афа-
насьева попросила депутатов проком-
ментировать намерение председателя 
Комитета по международным делам Го-
сударственной Думы Алексея Пушкова 
направить запрос в Страсбургский суд о 
деятельности языковой комиссии Эсто-
нии. Евгений Осиновский отметил, что 
вопросы, связанные с русским языком, 
обсуждались днем раньше на встрече в 
Думе, и заверил, что Эстония всегда была 
настроена на сотрудничество с междуна-
родными организациями и на исполне-
ние взятых на себя международных обя-
зательств. Вместе с тем он признал, что в 
Эстонии вопросы использования языка 
носят весьма эмоциональный характер, 
что имеет известные исторические при-
чины. Политические дебаты на эту тему 
очень оживленны, но тенденция такова, 
что с каждым годом история и истори-
ческие обстоятельства оказывают всё 
меньшее влияние на общественную ат-
мосферу. Постепенно в интеграционной 
политике акцент смещается – с языко-
вой интеграции на социально-экономи-
ческую. Он также подчеркнул, что язы-
ковая комиссия в последние годы всё 
меньше использует карательные методы 
(штрафы), ограничиваясь разъяснитель-
ной работой с руководителями органи-
заций.
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Еще один студент из Эстонии,  
Георгий Махмуров, задал вопрос о пер-
спективах строительства скоростной 
железнодорожной магистрали между 
Москвой и Таллином. Марко Михкель-
сон заявил, что на повестке дня сегодня 
стоят вопросы облегчения таможенных 
процедур на железнодорожном транс-
порте, по аналогии с тем, как это имеет 
место в поездах Москва – Хельсинки и 
Санкт-Петербург – Хельсинки.

Встреча в МГИМО стала заверша-
ющим аккордом интенсивной про-
граммы, которую эстонские депутаты 
реализовали в Москве. Ей предшество-
вали совместное заседание Комиссии 

по иностранным делам Рийгикогу и 
Комитета по международным делам Со-
вета Федерации, встреча с первым за-
местителем председателя Совета Феде-
рации Александром Торшиным, беседа 
в Комитете по международным делам 
Государственной Думы с его председа-
телем Алексеем Пушковым, встреча с 
заместителем министра иностранных 
дел России Владимиром Титовым, а 
также – ранним утром 12 апреля – об-
суждение перспектив двухстороннего 
экономического сотрудничества с пре-
зидентом Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Алек-
сандром Шохиным.
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