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It is generally recognized both by expert community and public opinion that the world system
in the last several years has entered a phase of rapid transformations, although the vector and essence of them are subject to heated discussions. For Russia, it is a matter of great importance that
many of uncertain and open-ended changes take place in the close neighborhood and directly
affect national interests of the country. The majority of papers collected in the new issue of the
IIS Yearbook under the title “The Altering World and the Interests of Russia” are dedicated to
the analysis of these topical changes.
The issue consists of hive sections. The first section contains papers devoted to some fundamental problems of world development, such as the influence of climatic changes on the prospects
for economic activities in the Arctic, trends in the development of local human civilizations, and
economic models of global development processes. The second section comprises papers whose
authors are concerned with processes in the neighboring countries and their influence on the
development of international relations along the national borders of Russia. The third section
deals with the analysis of the present state and future prospects of two integration projects in
which Russia actively participates, Eurasian Economic Union (with an emphasis on interaction
between Russia and Kazakhstan) and Shanghai Cooperation Organization (from the angle of
its possible enlargement). In the papers of the fourth section various aspects of the situation in
the Middle East are considered, both relatively novel, such as military and other activities of the
ISIL, and traditional ones, including the expansion of Israeli settlements in the West Bank and
the influence of religion on the political processes in Israel, as well as the problem of succession
in the countries - members of the GCC. Finally, the fifth section deals with political problems of
the Far East, namely, the nuclear problem of the Korean peninsula and the so called “pivot to
Asia” started in the USA in 2011 and its implications for the foreign policy of Russia.
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Л.С. ВОРОНКОВ

Изменения климата и императивы
круглогодичной деятельности в Арктике
Воронков Лев Сергеевич, д.и.н., в.н.с.
Центра североевропейских и балтийских
исследований ИМИ МГИМО (У) МИД России.
119454, Москва, просп. Вернадского, 76. E-mail: lvoronkov@yandex.ru
Аннотация
Автор ставит под сомнение бесспорность существующих оценок изменений климата в
Арктике и настаивает на необходимости выстраивать арктические стратегии государств
с учётом различных сценариев таких изменений. Не отрицая воздействия жизнедеятельности человеческого общества на климат Земли, автор считает важным не ограничиваться в исследованиях его изменений исключительно естественными научными изысканиями,
а включать в них рассмотрение влияния особенностей развития современного общества на
климат. Он считает важным учитывать меняющийся характер производственной деятельности человека, используемых источников энергии, построения «умной» экономики,
инновационного развития, демографических изменений, качества человеческого капитала,
влияния возросшего экологического сознания, то есть изменений самого человеческого общества на глобальный и арктический климат. Несмотря на наблюдаемые климатические
изменения в Арктике, подавляющую часть года она остаётся покрытой льдами, а потому
для налаживания коммерчески оправданной деятельности человека необходимо исходить
из потребности круглогодичной эксплуатации её ресурсов и возможностей создания в ней
соответствующей инфраструктуры, техники и оборудования. Автор приходит к выводу,
что необходимость решение этих проблем потребует значительного времени и финансовых
ресурсов.
Ключевые слова: Арктика, изменения климата, таяние арктических льдов, научные исследования, эксплуатация ресурсов, антропогенное воздействие на климат.

В течение длительного времени проблемы Арктики оставались на периферии экономических, политических
и научных дискуссий. Изменения глобального климата, затронувшие Арктику, и освобождение значительных
пространств Арктики в летнее время от
ледяного покрова привлекли внимание
к её громадным запасам углеводородов,
минеральных веществ и биологических
ресурсов, а также к возможностям от-

крытия в ней новых глобальных торговых маршрутов. В связи с интенсивным
таянием арктических льдов, делающим
в перспективе доступ к этим ресурсам
и возможностям реальным, проблемы
Арктики оказались в центре внимания
арктических и многих неарктических
государств.
Вопросы устойчивого развития Арктики, защиты её флоры и фауны, традиционного образа жизни коренных
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народов, проблемы арктического судоходства и навигации, проведения
в ней научных исследований и ряд
других предстали в новом геополитическом свете. Будущая эксплуатация
природных ресурсов и открытие новых
глобальных торговых путей в Арктике
определяются и зависят от перспектив
климатических изменений в этой части
планеты.
Любые изменения глобального климата – это результат долгосрочных природных процессов, протекающих в течение многих веков и даже тысячелетий.
По данным российских учёных, пробуривших ледяной панцирь Антарктики
и достигших подлёдного озера, не имевшего контактов с нашей атмосферой
в течение 3 млн лет, периоды глобального потепления на Земле сменялись за
это время периодами глобального похолодания каждые 400 тыс. лет.
Можно предположить, что за историю существования Земли, насчитывающую несколько миллиардов лет, не
только сменилось несколько периодов
похолодания и потепления, но могли
возникнуть, существовать и погибнуть
несколько человеческих цивилизаций.
Тем не менее российские учёные не обнаружили признаков заметного влияния таких цивилизаций, если они в действительности существовали, на климат
Земли за последние 3 млн лет.
Не исключено также, что современная человеческая цивилизация является уникальной и единственной в истории Земли. Однако наши знания о ней
крайне ограничены во временном отношении. Сколько-нибудь надёжных данных о глобальных изменениях климата
в течение нескольких последних тысячелетий и влиянии человеческой деятельности на него не имеется. В связи
с отсутствием систематических наблюдений за погодой, не говоря о климате
Земли, получить какие-либо данные о
глобальных изменениях климата даже
за последние несколько столетий не
представляется возможным.
Более или менее регулярные, но
крайне ограниченные по географиче-

скому распределению метеорологические наблюдения в Арктике были начаты лишь в XIX в. В этих обстоятельствах
было бы, по крайней мере, неразумно
оценивать происходящие в настоящее время глобальные изменения климата как жёстко детерминированные
и необратимые. Ещё меньше оснований
считать таковыми климатические изменения, происходящие в одном из регионов Земли, а именно в Арктике.
В подавляющем большинстве прогнозов изменения климата отсутствует
вероятность различных сценариев развития. В них в настоящее время доминирует экстраполяция наблюдаемых
ныне тенденций изменения климата
в Арктике в неопределённое и бесконечное будущее. При этом большинство
экспертов склонно соглашаться с тем,
что главной причиной изменения климата как в глобальном масштабе, так и
в Арктике является неблагоприятное
воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. Было бы по
крайней мере опрометчивым полагать,
что подобный подход учитывает весь
комплекс природных и антропогенных
факторов, влияющих на глобальный и
арктический климат, и что он не грешит
серьёзными методологическими изъянами.
Человечество не замерло в своём развитии, а претерпевает постоянные динамичные изменения. Если признать
или допустить, что именно воздействие
человеческой деятельности на окружающую природную среду является
главной причиной изменения климата,
то было бы естественным не ограничиваться анализом только естественнонаучных последствий такого воздействия,
но и уделить более пристальное внимание закономерностям развития самого
человеческого общества, порождающего такие последствия.
Однако воздействие качественных
изменений в социальной организации и
жизни самого человеческого общества
на глобальный климат остаётся, как
правило, вне сферы внимания специалистов, занимающихся изменениями
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климата и их прогнозированием. Этот
разрыв должен быть преодолён. «Криосферные и климатические изменения
происходят вместе с изменениями общества <…> При разработке стратегий
адаптации должно приниматься во внимание суммарное действие общественных, климатических и криосферных изменений», – пришли к выводу авторы
доклада «Проблемы арктического климата 2011: изменения в снежном покрове, водах, льдах и вечной мерзлоте Арктики», опубликованного Программой
арктического мониторинга и оценок
(АМАП), функционирующей под эгидой Арктического совета [5, p. ix].
ОЦЕНКИ
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА
Научные исследования причин и механизмов глобальных климатических
изменений, а также дискуссии по этим
вопросам среди экспертов продолжаются. Эти исследования носят в основном
описательный характер. Каких-либо
научных исследований, касающихся
закономерностей влияния глобального климата на Арктику до сих пор не
было проведено. Обратный эффект сокращения площади арктических льдов
для глобального климата также неясен.
«Ныне обнаружено свыше 30 обратных
связей между криосферой Арктики и
общей климатической системой… Однако требуются дополнительные работы
для определения масштабов отдельных
обратных связей, так как мы до сих пор
не знаем, когда они возникают и каков
может быть их суммарный эффект», − к
такому выводу пришли авторы вышеупомянутого доклада АМАП [5, p. 95].
По данным российских исследователей, ледовая масса Арктики росла
в период с 1900 по 1918 гг. и с 1938 по
1968 гг., а её сокращение имело место
в период с 1918 по 1938 гг. и имеет место с 1968 г. Согласно существующим
прогнозам, морской лёд станет тоньше
и мобильнее в одних районах Арктики
и толще и менее мобильным в других
её частях. При этом следует ожидать,
что в 2020–2030 гг. ледовый покров

11

Баренцева и Карского морей усилится
[4, с. 29−30].
Циклические изменения ледового
покрова Арктики в течение длительного
периода времени крайне сложно объяснить влиянием только человеческой
деятельности, т.к. она таким же циклическим изменениям не подвержена.
Очевидно, существуют какие-то природные, естественные причины этих
явлений, независимые от человеческой
деятельности. В этой связи уместно
сослаться на профессора Брюкнера из
швейцарского города Берн, который
ещё в начале ХХ в. нашёл доказательства
того, что изменения климата носят циклический характер и происходят примерно каждые 35 лет. Это явление стало
известно под названием «35-летние циклы Брюкнера» [6, p. 525]. Многие современные эксперты считают, что они
продолжают существовать и поныне.
В докладе российской гидрометеорологической службы 2008 г., посвящённом изменениям климата и их
последствиям на территории России,
утверждалось, что полное освобождение Арктики от ледового покрова в летние месяцы, возможно, случится около 2040 г. при сохранении нынешних
темпов таяния льдов. Эти оценки не
претендуют на абсолютную точность,
так как базируются на материалах, накопленных за относительно небольшой
период регулярных метеорологических
наблюдений в Арктике, и опираются
на данные недостаточно развитой сети
станций наблюдения за погодой.
Эксперты ООН, опираясь на собственные методологии, предсказывают
полное освобождение Арктики от ледового покрова в летнее время к концу
XXI в. Такие значительные временные
расхождения в оценках и прогнозах указывают на отсутствие более или менее
надёжных методов прогнозирования
будущих ледовых условий в Арктике.
Хотя цикличность этих процессов,
как правило, не отрицается, однако до
сих пор неясно, какие факторы влияют
на их интенсивность, динамику и длительность. Эксперты в целом согласны
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с тем, что на сегодняшний день не существует идеального метода прогнозирования объёмов сокращения ледового
покрова в Арктике в летнее время.
Так, эксперты российского Института арктических и антарктических
исследований предпочитают говорить
о «пунктах нестабильности» климата
в высоких арктических широтах. Например, с 2008 г. наблюдалась краткосрочная тенденция относительного
похолодания в атмосфере, океане и ледовом покрове. Согласно наблюдениям
экспертов НАСА, в 2010 г. температура
июля в нескольких российских северных регионах (Ненецком, Ямало-Ненецком, Долган-Ненецком округах, на
Таймыре, Кольском полуострове, в северных частях Карелии) была на 12 градусов ниже, чем средняя температура по
стране.
Один из ключевых выводов доклада «Проблемы арктического климата
2011: изменения в снежном покрове,
водах, льдах и вечной мерзлоте Арктики» звучит следующим образом: «Остаётся значительная неуверенность в том,
насколько быстро в будущем будет меняться арктическая криосфера и каковы будут последствия этих изменений.
Особенно неясен характер взаимодействия («обратных связей») между элементами криосферы и климатической
системой. Необходимы совместные
скоординированные исследования и
мониторинг для того, чтобы сократить
эти неясности» [5, p. x].
В этом докладе указывается на наиболее важные вопросы, на которые требуется найти ответы, в том числе:
• как изменения в арктической криосфере повлияют на глобальный климат?
• что случится с Северным Ледовитым
океаном и его экосистемами, если в
нём возрастёт количество пресной
воды?
• как быстро может таять гренландский лёд?
• какое влияние эти изменения окажут
на арктическую экономику и общества?

Пресная вода в Северном Ледовитом
океане образует прослойку между морским льдом и более тяжёлой, тёплой и
солёной водой, расположенной ниже.
«Неизвестно, – говорится в докладе, – как Северный Ледовитый океан
будет реагировать на эти изменения»
[5, p. 94]. Эксперты считают необходимым разработать улучшенные модели
подобных изменений, которые дали бы
более детальную картину и помогли бы
делать более реалистические оценки изменений климата в Арктике.
Они также согласны с тем, что слова
«арктические пространства почти свободные ото льда» в летнее время следует
понимать в том смысле, что определённое количество льдов всё равно остаётся в водах канадского архипелага и
Гренландии. Вероятность появления на
морских путях айсбергов от ледников
на арктических островах в летнее время
может создать дополнительные сложности для навигации и добычи ресурсов
в Арктике.
Состояние ледяной шапки Гренландии также остаётся не вполне ясным.
В свете современных дискуссий, касающихся изменений климата Арктики,
полезно напомнить, что в период палеолита, то есть от 60 до 20 млн лет тому
назад, климат Гренландии был тёплым
и влажным, её флора насчитывала сотни видов различных растений с преобладанием лиственных деревьев: дуба,
клёна, каштана, берёзы, ольхи, тополя,
вяза и др. [2, с. 6−7, 13].
Во время общего похолодания, случившегося примерно 2−3 млн лет назад,
остров был покрыт тонким слоем льда.
В конечном счёте ледяная шапка приобрела форму ледяного покрова с почти
плоской поверхностью, толщина которого постепенно нарастает от прибрежной части к центру острова до высоты
3 300 м. В последующем климат Гренландии испытывал определённые колебания: во время средневекового
климатического оптимума (с 800 до
1200 гг.) он несколько смягчился, однако в начале XIV в. началось похолодание. Оно достигло своего пика
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в Гренландии примерно в 1420-е гг.
[2, с. 6−7, 13]. Эти колебания гренландского климата крайне трудно объяснить
влиянием человеческой деятельности в
этот период.
В настоящее время льды занимают
84 % территории острова. С самых высоких центральных частей Гренландии лёд медленно распространяется к
кромке. Сползая в море, ледники рождают айсберги, достигающие высоты в
100 м. Около 20 % северного побережья
Гренландии блокировано льдами круглый год, остальная часть освобождается
ото льдов только на 2–4 месяца в году.
Температура в центре острова зимой
достигает минус 70 градусов Цельсия,
летом она постоянно держится ниже
нуля. «Новейшие измерения со спутников продемонстрировали, как мало мы
знаем о динамике больших ледяных покровов, – говорится в докладе АМАП.
– Наибольшие изменения ледовых
масс, кажется, происходят у кромки, где
тающий лёд сталкивается с морем». Что
касается изменений ледового покрова в
центральной части Гренландии, то они
не столь очевидны.
Долгосрочные прогнозы глобальных
изменений климата в целом и их влияния на ситуацию в арктическом регионе особенно имеют ключевое значение
для определения стратегии действий
государств и компаний в Арктике. До
настоящего времени качество этих
предсказаний желает много лучшего.
Поэтому было бы очень опрометчиво
выстраивать долгосрочные безальтернативные арктические стратегии, полагаясь только на текущие, относительно
краткосрочные тенденции изменения
климата Арктики и исключительно на
результаты исследований естествоиспытателей.
Проблема изменений климата была
упомянута в Британской энциклопедии, опубликованной в 1910 г., то есть
более 100 лет тому назад, но весьма
специфическим образом: «Единственная достойная внимания оценка должна основываться на данных точных
приборов, соответствующим образом
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установленных и точно записанных.
Тщательное изучение показаний таких
приборов с момента, когда они были
впервые установлены, а это лишь в редких случаях было сделано около 150 лет
тому назад, не дало убедительных доказательств какого-либо прогрессирующего изменения температуры или количества выпавших дождей или снега.
Даже в случаях, когда имеются в наличии точные показатели приборов, остаётся проблема их правильного истолкования» [6, p. 524−525]. Этот вывод не
потерял своей актуальности до настоящего времени. «Набор фактов, которые
были приведены в качестве доказательства прогрессирующего изменения климата в данный исторический период,
пока недостаточны и неполны, чтобы
на их основании проводить исследования и делать выводы», – говорилось там
же [6, p. 525].
Тенденции потепления климата Арктики были отмечены в Большой Советской энциклопедии, опубликованной в
1950 г. В соответствии с имеющимися
в ней данными, в период между 1920 и
1950 гг. климат Арктики стал теплее по
сравнению с концом XIX в., а температура в зимние месяцы повысилась на
5−7 градусов. Однако в тот момент
было не ясно, насколько устойчивы и
стабильны эти изменения. Существовавшие в тот момент наблюдения показывали, что в течение примерно 25-летнего периода потепления (особенно
после 1945 г.) случилось несколько случаев возврата более суровых условий.
«Из летописных и других исторических
данных, – писали авторы энциклопедии, – известно, что и в прошлом неоднократно происходили значительные
и длительные по времени колебания
климата» [1, с. 29].
Тем не менее по прошествии более
250 лет, имея в виду данные Британской энциклопедии, период летней навигации в относительно свободной ото
льдов Арктике увеличился лишь с двух
до примерно четырёх месяцев в году.
Доктор Свенд Фандер на основании
проведённых вместе с коллегами по Ко-
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пенгагенскому университету исследований пришёл к выводу, что примерно
8 тыс. лет тому назад климат Арктики
был значительно теплее, чем в настоящее время, а площадь льдов в ней была
на 50 % меньше, чем в 2007 г., однако до
полного таяния льдов в летние месяцы
дело никогда не доходило.
На основании изложенного было бы
разумным иметь различные варианты арктической стратегии государств
и мирового сообщества, основанные на
нескольких возможных сценариях эволюции глобального климата в целом, и
его воздействия на арктические льды –
в особенности1.
Глобальные климатические изменения происходят в течение длительного
промежутка времени. Было бы абсурдным отрицать воздействие человека не
только как биологического, но и социального существа на окружающую его
природную среду. Многие говорят сегодня о промышленной и иной деятельности человека как о ключевом факторе, вызывающем эти климатические
изменения. Поэтому было бы неверно
рассматривать проблемы изменения
климата в отрыве от вопросов организации жизни современного человеческого общества и путей обеспечения его
существования.
Объектом научных исследований
должно быть не только длительное
воздействие человеческого общества
на природную среду, но и влияние на
изменение климата экономической,
социальной, технологической и иной
деятельности человека. Организация
жизни современного человеческого
общества должна претерпеть серьёзные изменения для того, чтобы быть
в состоянии справиться с вызовами
и последствиями, порождаемыми его
существованием для климата Земли и
окружающей природной среды. Фактически этот процесс уже начался и развивается достаточно быстро.
Несмотря на весьма интенсивные и
дорогостоящие международные уси1

О других аспектах российской стратегии в Арктике см.: [3].

лия, направленные на сокращение воздействия человеческой деятельности
на окружающую среду и климат Земли, сделать надёжные прогнозы состояния ледяного покрова в Арктике
в следующие несколько десятилетий
не представляется возможным. Международное энергетическое агентство определило в качестве долгосрочной цели государств-членов задачу
сокращения темпов роста использования органического топлива для удовлетворения собственных энергетических потребностей и постепенного, но
нарастающего в объёмах замещения
его возобновляемыми источниками
энергии. Этот процесс интенсивно
развивается и вовлекает многие современные государства.
Одновременно они работают над
внедрением в производство технологий, ограждающих окружающую среду
от загрязнения, экономящих энергопотребление и повышающих эффективность использования имеющихся энергоресурсов, над переводом транспорта
на газ, биотопливо, электроэнергию и
спирт. Они стремятся получить новые
источники энергии (такие как, например, сланцевые нефть и газ, гидраты),
а также работают над созданием первой
экспериментальной энергоустановки,
основанной на ядерном синтезе. Продолжаются исследования в области
сверхпроводимости для получения способности сохранения энергии и уменьшения её потерь. Весьма амбициозная
программа сокращения выбросов парниковых газов и использования альтернативных возобновляемых источников
энергии осуществляется Европейским
Союзом и его государствами-членами.
«Саммиты Земли» в Рио-де-Жанейро
и Йоганнесбурге в рамках обеспечения
устойчивого развитие мира выступили
за глобальные усилия по сохранению
окружающей среды и сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.
Многие страны в течение длительного
времени осуществляли практические
меры, предусмотренные Киотским протоколом. Весьма активная и интенсив-
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ная работа по выработке новых глобальных мер в этой области продолжается.
Если все эти дорогостоящие усилия
международного сообщества государств
обречены на провал, то было бы разумно отказаться от них, однако они продолжаются и нарастают. Очевидно, что
человеческое общество рассчитывает на
то, что они принесут по меньшей мере
ограниченный эффект. Хотя бы по этой
причине механическая экстраполяция
нынешних тенденций в области климатических изменений в бесконечное будущее кажется весьма спорной.
Как известно, пока нет планов прекратить деятельность российских служб
по обеспечению так называемого «северного завоза» в отдалённые районы
Крайнего Севера страны, как не планируется прекратить ледокольную проводку в арктических морях. Несмотря на
таяние арктических льдов, ни Россия,
ни другие арктические государства не
прекратили осуществление своих программ строительства новых ледоколов
и судов ледового класса, но, напротив,
ускорили их. Более того, даже неарктические государства строят ледоколы,
рассчитывая использовать их в высоких
северных широтах для научных исследований, судоходства и промышленной деятельности. Они или не считают
нынешние климатические тенденции в
Арктике неизменными, или готовятся
к эксплуатации её ресурсов в условиях
сохранения в ней ледяного покрова.
Известная история современной цивилизации позволяет утверждать, что
характер отношений между природой и
человеком, извлекающим из окружающей его среды необходимые средства
для обеспечения своего существования
и дальнейшего развития, всегда оказывал решающее влияние на социальную
организацию человеческого общества.
Эта закономерность прослеживается
и в современных условиях.
Вероятное долгосрочное воздействие
на климат Земли качественных изменений в характере производственной жизни высокоразвитых стран современного
мира, переход многих из них к высоким

15

технологиям, научно насыщенному
и инновационному производству или
«умной» экономике, в меньшей мере
связанной с эмиссией парниковых газов, а также рост доли сектора услуг
в их экономике должны стать объектом
серьёзных исследований. Эти исследования могут сыграть ключевую роль
в определении главных долгосрочных
тенденций эволюции как глобального,
так и арктического климата. Возможное
воздействие научно-технологических
достижений и «экономики знаний» на
будущий облик промышленного производства также пока не получило должной оценки в климатических прогнозах.
Одним из важнейших последствий
развития и глобализации рыночных
отношений является углубляющаяся
тенденция более рационального использования имеющихся природных
и энергетических ресурсов, так как
в рыночных условиях они имеют свою
цену, влияющую на стоимость конечного продукта и на его конкурентоспособность. Дальнейшее развитие этих
тенденций неизбежно повлияет на всю
систему отношений между человеком и
природой.
В связи с усилиями в области глобального партнёрства в целях развития
и усиливающейся экспансией рынков
высокотехнологичных и инновационных продуктов в менее развитие страны
весь облик глобальных отношений между человеческим обществом и окружающей его природной средой будет
драматически меняться. Эти процессы
не могут не оказывать влияние на климат Земли, если исходить из того, что
его изменения носят антропогенный
характер. К великому сожалению, закономерности развития человеческого общества и их влияние на климат Земли в
значительной их части остаются за пределами внимания экспертов, занимающихся прогнозированием изменений
климата в мире.
Не уделялось до сих пор серьёзного
внимания анализу воздействия современных демографических тенденций,
старения населения и постепенного, но
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постоянного улучшения качества человеческого капитала во многих странах
не только на будущий характер производства, услуг и спроса на них, но и на
возможные последствия этих изменений для отношений между природой и
человеком. С постепенным распространением на развивающиеся страны достижений современной цивилизации,
улучшением медицинского обслуживания, социального обеспечения, уровня
образованности населения в них тенденция старения населения может стать
глобальной по своему охвату. В перспективе это может способствовать не
только стабилизации населения Земли,
но и породить долгосрочную тенденцию его сокращения. Эти возможные
сценарии и вероятные тенденции развития также остаются вне поля зрения
экспертов-климатологов.
По упомянутым выше причинам современные оценки изменения климата
в Арктике трудно назвать неопровержимыми и основанными на бесспорных аргументах. Более того, ни один
прогноз климатических изменений в
Арктике не предсказывает полного исчезновения ледового покрова на весь
год. Все эти прогнозы говорят о более
или менее длительном периоде освобождения Северного Ледовитого океана
ото льда в летние месяцы. Эта общая
позиция всех экспертов отражает наиболее важный детерминант для круглогодичной человеческой деятельности в
Арктике.
ПЕРСПЕКТИВЫ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ
Коммерчески оправданная эксплуатация природных ресурсов арктического шельфа и экономически жизнеспособное использование новых
глобальных торговых путей в Арктике
могут быть достигнуты лишь при том
условии, что они будут осуществляться
круглый год. Глобальные арктические
маршруты могут стать реальностью
лишь при условии, что на них будет
обеспечено постоянное, надёжное

и безопасное судоходство в течение всего года. В ином случае оно останется сезонным и спорадическим.
Изначально следует исходить из того,
что климатические изменения в Арктике не освобождают разработчиков её
ресурсов от необходимости действовать большую часть года в зимних погодных условиях, при тяжёлой ледовой
ситуации, включая дрейфующие льды
и айсберги в летнее время. Для круглогодичной эксплуатации арктических
ресурсов и морских транспортных коммуникаций требуются специальные
технологии и оборудование, способные
работать в суровых зимних условиях
Арктики. Главная проблема не в том,
насколько продолжительны периоды
относительного освобождения Арктики
ото льдов, а в том, как обеспечить непрерывное использование её ресурсов и
потенциалов в интересах национальной
и мировой экономики.
Следует особо подчеркнуть, что не
все современные ограничения по развитию и использованию арктических
богатств определяются только климатическими изменениями, влияющими на ледовую обстановку в Арктике.
Существуют определённые проблемы
разграничения арктического шельфа
между некоторыми прибрежными арктическими государствами. Не всё ясно
с внешними границами зон национальной юрисдикции в Арктике и, следовательно, с границами вероятной зоны
всемирного наследия в ней. Конечно,
следует ответить на вопрос: возможно
ли в принципе появление такой зоны
в центральной части Северного Ледовитого океана в условиях, когда США
не ратифицировали Конвенцию ООН
по морскому праву 1982 г.? Однако
главным препятствием для этого остаются сложные природно-климатические условия Арктики. Даже в условиях сокращения ледового покрова в ней
в летние месяцы неблагоприятные условия для круглогодичной добычи полезных ископаемых, рыболовства и судоходства коренным образом не меняются
в лучшую сторону.
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По этим причинам добыча углеводородов на арктическом шельфе в
районах, большую часть года покрытых льдом и имеющих весьма суровые
погодные условия в оставшуюся часть
года, вряд ли достигнет больших масштабов в ближайшие годы. Добыча
минеральных ресурсов на арктическом
шельфе пока не начиналась.
Утверждения о наличии богатых ресурсов углеводородов на арктическом
шельфе основаны на сравнении геологического строения арктического шельфа с геологическим строением нефтегазовых месторождений на суше. Эти
предположения необходимо подтверждать проведением дорогостоящего
разведочного бурения, которое возможно осуществлять только в короткий летне-осенний сезон в районах, свободных
от ледового покрова.
Приобретённый опыт использования новейших технологий разведки и
эксплуатации углеводородных ресурсов шельфа получен главным образом
в незамерзающих морях, а потому требует адаптации его к условиям Арктики.
Необходимость создания новых инновационных технологий для круглогодичной добычи, хранения, транспортировки и переработки углеводородных
и иных ресурсов Арктики в условиях,
когда она большую часть года покрыта
льдами, − это вызовы, с которыми ещё
предстоит справиться. Тающие льды в
летние месяцы не меняют в принципе
имеющейся ситуации.
В добавление к этому следует создать
новые машины и оборудование (платформы, бурильные установки, транс-
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портные суда и т.д.), способные надёжно работать при низких арктических
температурах и в условиях дрейфующих
льдов и айсбергов. Отсутствие или недостаточный уровень машин и производственных технологий, адаптированных к арктическим условиям, расходы и
время на их разработку и производство,
не говоря об операционных расходах,
также являются серьёзным ограничителем широкой эксплуатации арктических ресурсов в ближайшем будущем.
Процессы их эксплуатации в сложных ледовых условиях Арктики связаны
с большими рисками возникновения
аварий, разливов нефти, нанесения
ущерба арктическим флоре и фауне, не
говоря о возможных последствиях таких
происшествий для уклада жизни, культуры и выживания коренных народов.
Необходимость учитывать экологические ограничители и строгие экологические стандарты при круглогодичной
добыче арктических ресурсов также
оказывает сдерживающий эффект на
промышленную деятельность человека
в Арктике и повышает стоимость страховочных услуг и в конечном счёте издержки производства.
Оценивая возможные перспективы
разработки природных ресурсов арктического шельфа с учётом названных
проблем, можно прийти к выводу, что,
несмотря на климатические изменения
и тающие льды Арктики, какой-либо
«нефтегазовой лихорадки» в арктическом Клондайке в ближайшие годы
ожидать не стоит. Интерес различных
игроков к Арктике, за исключением
России, остаётся главным образом сезонным.

18

ЕЖЕГОДНИК ИМИ

ВЫПУСК 1 (11) 2015

Climate Changes and the Imperatives of All Round-a-Year
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Summary
The author questions the indisputability of the Arctic’s existing climate change assessments and
insists on the need to adjust the Arctic strategies of states to different scenarios of such changes. While
not denying the impact of human society on the Earth’s climate, the author believes to be important not
to limit research on its changes by exclusively natural-scientific aspects, but to include considerations
concerning the influence of peculiarities of human society’s development on the climate. He thinks it is
important to take into account the combine impact of the changing nature of contemporary industrial
activity, of sources for energy supply, the on-going processes of building of “smart” economy and
its innovative development, demographic changes, improvement of human capital as well as the
impact of increased environmental consciousness of human beings on the global and Arctic climate.
Despite the observed climatic changes in the Arctic, it remains ice-covered the major part of the year.
Any commercially justified human activities in the Arctic must be based on the need to maintain a
year-round exploitation of its resources and possibilities and to create the appropriate infrastructure,
machinery and equipment. The author comes to the conclusion that the need to resolve these problems
requires considerable financial resources and time.
Key words: Arctic, climate change, melting ice, research, exploitation of resources, anthropogenic
impact on climate.
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В работе прогнозируются общие характеристики развития локальных человеческих цивилизаций в регионах мира, сопредельных России (Европа, исламский мир, АТР). Данная проблема анализируется в контексте вопроса о распространении норм в рамках системы международных отношений – процесса, играющего ключевую роль с точки зрения обеспечения
устойчивости данной системы. В работе делается вывод, что скорость распространения
норм в системе международных отношений в ХХ1 в. будет умеряться целым рядом факторов. Во-первых, анализ динамики развития Европы и США показывает очевидное снижение унифицирующего потенциала, возникающего за счет влияния западного мира на другие
локальные человеческие цивилизации. Во-вторых, изучение развития исламской локальной
человеческой цивилизации показывает наличествующий в ее рамках серьезный потенциал
неприятия унификации норм в рамках системы международных отношений. В-третьих,
анализ группы локальных человеческих цивилизаций, существующих в регионе АТР, показывает, что экономический подъем данного региона приводит к формированию представлений
о наличии культурно-цивилизационных норм, альтернативных европоцентристскому миру.
Ключевые слова: Локальная человеческая цивилизация, устойчивость системы международных отношений, распространение и унификация норм, Западный мир, исламский мир,
АТР.
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Распространение норм в рамках системы международных отношений –
процесс, играющий ключевую роль
с точки зрения обеспечения устойчивости (robustness) данной системы.
Устойчивость в свою очередь является важнейшей практической проблемой
с точки зрения обеспечения безопасности государств современного мира,
прежде всего России [8]. Эта исследовательская проблема стала одной из клю-

чевых в рамках исследовательского проекта «Долгосрочное прогнозирование
развития международных отношений»,
реализуемого в Центре военно-политических исследований МГИМО МИД
России под руководством профессора
А.И. Подберезкина.
Цивилизационное своеобразие, −
в частности, наличие локальных человеческих цивилизаций, – является одной из важнейших компонент, которая
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обеспечивает определенное «торможение» процессу унификации норм в рамках системы международных отношений. При этом проблема унификации
и проблема устойчивости имеют между
собой сложную диалектическую связь.
Слишком большая унификация может
снизить устойчивость системы к шоку,
который может поразить одновременно все ее элементы. Слишком малая
степень унификации снижает степень
экономической
взаимозависимости,
повышает сложности во взаимопонимании и резко увеличивает вероятность
конфликтов в рамках системы. Анализ
цивилизационной проблематики отвечает целому ряду актуальных тенденций развития политической науки [6],
изучения современных международных
отношений [5] и комплексного изучения проблемы распространения норм и
инноваций [4].
В рамках данной статьи будет рассмотрен прогноз развития трех ключевых
цивилизационных зон, расположенных
по периферии российских границ: страны Запада, страны исламского мира
и страны региона АТР. Данный обзор
позволит нам сделать предварительный
прогноз степени унификации системы
международных отношений на периферии российских границ и позволит
оценить перспективы распространения
норм в системе международных отношений на длительную перспективу.
ЗАПАДНЫЙ МИР В ХХI ВЕКЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В целом за тем, что называется Западным миром, сейчас стоит одна достаточно определенная модель развития.
Она предполагает идеологию и систему ценностей, сочетающую принципы:
а) приоритета прав атомарного индивида над групповыми общностями («права
человека»); б) конкурентной политической системы со свободными выборами
как единственной легитимной формы политического правления («демократия»);
в) распределения ресурсов на свободном
рынке как единственной эффективной

формы хозяйствования («рыночная экономика»); и г) приоритета указанных выше
принципов по отношению к национальным
законодательствам государств («ограничение национального суверенитета»).
Предполагалось даже, что «национальное государство исчезнет под воздействием глобальных коммуникаций»
[14]. На практике Западный мир также
связан с военно-политическим лидерством США.
Существенно то, что эти принципы
и многие попытки их реализовать в мировом масштабе не лишены потенциальных
внутренних противоречий. Например,
демократия, понятая как неограниченное
господство большинства над меньшинством, может противоречить идее прав
человека. В не меньшей степени предполагаемое демократией и правами человека равенство противоречит неравенству,
на котором основана рыночная экономика. Возможность же международного
вмешательства в реальности часто может
реализовываться через практику «двойных стандартов» в соответствии с настроениями, доминирующими в элитных
и массовых кругах в США.
В дополнении к описанным выше противоречиям специфические социальнополитические реалии многих азиатских
и африканских стран трудно адаптируются под эти принципы. Например,
индивидуализм противоречит высокой
роли кланово-групповой лояльности.
Рыночная экономика плохо уживается
с политическими системами, основанными на личном патронаже и т.п.
Существует и еще одно противоречие
западного варианта создания структуры глобального порядка. Параллельно
с глобализацией во всем мире повышается ценность локальных культур,
все более распространенной становится практика поощрения разнообразия
культурно-цивилизационных
форм,
борьба с попытками любого навязывания внешних норм. В частности, это
проявляется в распространенном на Западе постмодернизме.
В незападных странах глобализация
вызывает к жизни противостоящие ей
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феномены традиционализации [12].
«Чем больше растет экономическая
взаимозависимость, тем сильнее будем мы подчеркивать свои различия,
в особенности языковые. Глобализация экономики будет сопровождаться
ренессансом в языковом и культурном
самоутверждении» [10]. Протесты против западноцентричной глобализации
в разных формах проявляются в различных культурных средах. На Западе
речь идет о разгроме «Макдоналдсов»
антиглобалистами; в исламском мире
традиционализация принимает форму
джихада против глобальной экспансии
западных ценностей [5].
Западный мир – это, прежде всего,
коалиция очень эффективно действующих государств Европы и ее переселенческих колоний (США, Канада, Австралия). Эта группа стран имеет единый
цивилизационный фундамент (западное христианство), общую историю
и культуру, связанную с Европой, сходный набор общих неформальных институтов (ценности демократии, рынка,
прав человека, индивидуализма и т.д.).
Эти страны тесно интегрированы целым рядом чрезвычайно эффективных
региональных организаций: НАТО, ЕС,
АНЗЮС и т. д. Деятельность многих
ключевых международных организаций (МВФ, G7 или G8) тесно связана
с интересами этой коалиции. Вступление в эту коалицию приносит много
разнообразных преимуществ. Поэтому
к ней тесно примыкают (или являются
членами всех этих организаций) многие
другие развитые (Япония) и развивающиеся страны, имевшие исходно другой
культурно-цивилизационный базис.
Тем не менее многие достаточно
сильные государства (особенно, Россия, Китай, Иран) не входят в эту коалицию, лишь эпизодически с ней сотрудничая или конкурируя. При этом
они официально поддерживают идею
«многополярного мира», что тоже является одной из форм борьбы с политической глобализацией.
Ключевым фактором, который будет
определять эволюцию западного мира
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в долгосрочной перспективе, является его демографический и экономический упадок. Первый будет проявляться относительно, прежде всего, быстро
растущего населения стран Африки
и ряда стран Азии. Второй будет связан
с относительным уменьшением доли
экономики ЕС и США в мире, прежде всего, относительно Китая, Индии
и ряда стран азиатско-тихоокеанского
региона.
Впрочем, все это отнюдь не означает абсолютного упадка западного мира.
Пока нет объективных данных, которые
бы позволили его прогнозировать. Уровень жизни на Западе будет оставаться
высоким, но США и ключевые государства ЕС, уступая многим азиатским
и африканским странам по населению,
а также уступая новым экономическим
гигантам (прежде всего, Китаю) по размеру ВВП, не смогут объективно решать
все основные мировые вопросы.
Дополнительно к этому Запад все
больше будет сталкиваться с вызовом,
связанным с инкорпорацией мигрантов в принимающее общество. По мере
роста демографического разрыва между
Западом, с одной стороны, азиатскими
и африканскими странами − с другой,
миграция будет только усиливаться.
При этом кризис модели «мультикультурализма» на Западе делает все более
сложным интеграцию этих мигрантов.
Эта культурно-цивилизационная проблема уже имеет важное военно-политическое измерение: например, в виде
готовности большого количества мусульман-мигрантов отправляться на
войну с Западом в Сирию, Ирак или
Афганистан, а также в виде проблемы
роста террористической деятельности в
самих западных странах. В дальнейшем
эта культурно-цивилизационная проблема будет только усиливаться. Путей
ее решения пока не найдено, и трудно
прогнозировать, что они будут обнаружены.
В целом проведенный выше предварительный анализ развития западной
локальной человеческой цивилизации
показывает очевидное снижение ее унифи-
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цирующего потенциала, возникающего за
счет влияния на другие цивилизации. Следовательно, уже это указывает на один
из факторов, обеспечивающих достаточно умеренный тип унификации норм
в процессе глобализации в XXI в.
ИСЛАМСКИЙ МИР В XXI ВЕКЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Ислам – чрезвычайно многоликая
религия, включающая в себя огромное
количество разнообразных измерений
и обогатившая человечество многими
великими духовными свершениями.
Исходя из признания факта существования специфической исламской цивилизации, при всей ее многоликости
можно вычленить некие общие социально-политические и психологически-политические последствия, которые обусловлены принадлежностью
того или иного общества к миру ислама
и которые одновременно вызывают
у немусульманских государств-партнеров исламских стран специфические
однотипные проблемы в рамках выработки внешней политики [14].
Известный востоковед-компаративист Л.С. Васильев отмечал, что «мусульманские государства были, как
правило, весьма могущественными.
Несложная их внутренняя административная структура обычно отличалась
простотой и стройностью. Эффективность центральной власти, опиравшейся на принцип власти-собственности,
господство государственного аппарата
власти и взимание в казну ренты-налога с последующей ее редистрибуцией,
подкреплялась, как не раз уже упоминалось, сакральностью власти и покорностью подданных» [2]. В результате
для всех современных исламских государств характерны элементы этатизма,
патернализма, непомерно раздутого
государственного сектора, нераздельности
политико-административной
власти и контроля над собственностью,
низкой степени экономической свободы. Эти «антирыночные» тенденции
еще более усилены специфическим для

исламского мира эгалитаризмом, представлением об исходном равенстве возможностей всех людей и антиэлитизмом. В результате массовые движения
в исламских государствах, как правило,
антилиберальны.
В не меньшей степени для исламских обществ характерны «чувство совершенства образа жизни в сочетании
с всеобщностью и всесторонностью
ислама, опутывавшего общество наподобие густой паутины, что всегда
было залогом крайнего консерватизма
и конформизма мусульман, чуть ли не
ежечасно (вспомним об обязательной
ежедневной пятикратной молитве!)
призванных подтверждать свое религиозное рвение» [2]. Это часто приводит
к очень высокой степени консерватизма, к неприятию инноваций, подозрению ко всякой самостоятельной творческой деятельности. Эта традиционная
структура задает очень сложную ситуацию в плане современных инноваций
[11]. Большую роль в росте консервативных настроений сыграло закрытие
«врат иджтихада» (то есть запрет самостоятельной рациональной интерпретации принципов и норм ислама)
в X в. Запрет сохраняется и до настоящего времени.
Консерватизм исламского мира в сочетании с могуществом патерналистского государства и эгалитаризмом
приводят к очень серьезным сложностям с развитием не только постиндустриальной, но даже индустриальной
экономики. Достаточно сложно опровергнуть тот факт, что экономики всех
мусульманских обществ носят преимущественно аграрный или сырьевой
характер. Из более современных сфер
экономики в исламском мире хорошо
развиваются только торговля и сфера
услуг. Единственным исключением из
этого правила являются Малайзия и, до
определенной степени, Турция. Однако
Малайзия цивилизационно относится
к азиатско-тихоокеанскому региону,
а ключевую роль в ее экономическом
развитии играет китайское меньшинство. Турция же со времен Ататюрка
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проводила последовательную деисламизацию всех сфер жизни.
То обстоятельство, что исламскому
миру очень трудно принять либеральную демократию, трудно опровергнуть.
Более или менее стабильные демократические режимы были характерны
только для двух стран: Турции и Ливана. Тем не менее Турции были присущи
периодические военные перевороты,
а ее армия в соответствии с заветами
Ататюрка считала себя гарантом светского пути развития государства. Демократия в Ливане основывалась на преобладающей роли христиан-маронитов
и постепенно дестабилизировалась по
мере роста влияния мусульманского населения страны.
Важной характеристикой традиционного ислама является его воинственность и склонность к конфликтам
с внешним миром. Разумеется, на практике этот мобилизационный потенциал
мусульманской религии реализуется не
столь уж и часто.
Нельзя в соответствии с широко распространенными на Западе заблуждениями в духе «столкновения цивилизаций» считать большинство мусульман
мира экстремистами и джихадистами.
Традиционные для мира ислама представления о глобальном единстве общины верующих – уммы – достаточно редко принимают характер борьбы
за «всемирный халифат». Куда более
широкое распространение среди теологов и исламистской интеллигенции
получил исламский национализм. Его
сторонники выступают за приоритет
идей ислама, но в рамках национальных государств. Еще большее количество сторонников в мире ислама имеет
его модернистская трактовка, которая
позволяет тем или иным образом согласовывать нормы ислама с требованиями
современности. И даже среди сторонников «всемирного халифата» достаточно много приверженцев мирных,
просветительских путей борьбы. В этом
случае речь идет, скорее, об интеграционном движении внутри исламского
общества.
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Однако практически среди всех направлений современного ислама идет
поиск альтернативных Западу форм
внутриполитической жизни и внешнеполитической ориентации. Это характерно
даже для большей части исламских модернистов, которым часто свойственна
идеология «третьего пути», популизм,
социальный консерватизм, этатизм,
неприятие либеральной демократии
и свободного рынка.
«Исламское движение – умереннолиберальное или радикальное – ориентировано на поиск “исламского
решения” современных, в том числе
политических проблем. Однако представление о том, что такое “исламское
решение”, у представителей различных
политических и социальных сил, идеологов и лидеров разное, каждый по-своему толкует исламские истины. Но общим остается стремление использовать
в политике концепцию планетарного
единства мусульманской общины, основанную на тезисе, что ислам есть
интегрированная
социально-политическая,
социально-экономическая
и социально-культурная система, выступающая против экспансии индустриально развитого евро-американского мира. Сегодня это имеет форму
движения исламской солидарности» [9,
с. 114].
«Альтернативность» ислама в существенной степени реализуется в международно-политической жизни. «Во
всем этом просматривается относительная альтернативность всей системы международных организаций исламского мира и норм, которыми они
руководствуются, − по отношению
к так называемой западной, т.е. предполагаемо неорганичной для исламских
государств системе международного
права и международных отношений»
[3]. Более того, исламские организации
имеют четкую тенденцию дублировать
«западные» глобальные международные организации. ОИК − аналог ООН;
Исламская комиссия Международного
Красного полумесяца − аналог Международного Красного Креста; Ислам-
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ский банк развития − аналог Международного банка развития; Исламская
организация по образованию, науке и
культуре − аналог ЮНЕСКО; Исламская федерация спортивной солидарности − аналог Всемирного олимпийского комитета. Ключевые международные
документы также имеют альтернативные исламские аналоги: Всеобщая Декларация прав человека − Исламская
декларация прав человека; комплекс
международных документов по борьбе
с терроризмом − исламский договор о
борьбе против международного терроризма ОИК и т. д. [3, с. 8−9].
В целом, исламский мир, несмотря на
разделяющие его противоречия, так же,
как и Запад, представляет собой целую
коалицию государств на цивилизационной
основе. Ее интегрирует общий цивилизационный фундамент, наличие большого количества международных государственных и неправительственных
организаций, распространенное среди
масс мусульман ощущение общности
и исламской солидарности. Материальным показателем жизнеспособности
такой международной коалиции выступает большая финансово-экономическая помощь, которую богатые (прежде
всего, нефтедобывающие) исламские
страны оказывают более бедным. Специфический характер этой помощи заключается в том, что она тесно идеологически увязывается с различного рода
«исламскими» целями: исламским просвещением, исламской солидарностью
и т.д. Наконец, показателем реального
существования «исламской коалиции»
в мире является то, что она поддерживает «свой» вариант формирования структуры глобального порядка, основанный на
исламе (при всей реальной вариативности
понимания последнего).
В XXI в. все указанные выше характеристики мира ислама сохранятся. Он
по-прежнему будет искать «исламскую
альтернативу» «западноцентрической»
глобализации. Продолжающийся демографический рост приведет даже
к усилению относительной роли мира
ислама в глобальном масштабе. Впро-

чем, увеличение населения без серьезного экономического роста – это еще
и вызов развития и даже стабильности.
Одновременно с демографическим ростом будет действовать тенденция к
экономической деградации, так как ни
одно из государств исламского мира (за
частичным исключением расположенных в АТР Малайзии, в меньшей степени − Индонезии и частично расположенной в Европе Турции) не сумело
«вписаться» в постиндустриальный мир
и даже создать индустриальную экономику. Возможное уменьшение роли
углеводородной экономики в ХХI в. может привести к резкому падению значения таких ключевых исламских стран,
как Саудовская Аравия и Иран.
Вторая важная тенденция для мира
ислама в ХХI в. – продолжение роста
религиозного экстремизма. Этот рост
будет происходить по мере углубления
экономического отставания исламских
государств и увеличения в них перенаселенности. Религиозный экстремизм
будет задавать динамику разного рода
серьезных конфликтов, куда будут вовлечены не только исламские страны,
но и государства других цивилизационных районов Земли [7].
Третья тенденция – сохранение высокой угрозы образования в мире ислама
«несостоявшихся государств». К этому
ведут негативные социально-экономические факторы, перенаселенность, а
также рост исламского экстремизма.
Четвертая тенденция – внутренняя
раздробленность мира ислама и тяжелые внутренние конфликты между различными направлениями внутри исламской религии, проявляющиеся как в
противостоянии государств (например,
в настоящее время – Ирана и Саудовской Аравии), так и в экстремистскотеррористической деятельности.
В целом, проведенный выше предварительный анализ развития исламской
локальной человеческой цивилизации показывает наличествующий в ее рамках
серьезный потенциал неприятия унификации норм в рамках системы международных отношений. Более того, острота
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внутренних конфликтов внутри мира
ислама четко демонстрирует, что распространение норм даже внутри группы
стран соответствующей цивилизационной традиции сталкивается с серьезными
проблемами.
РЕГИОН АТР И ЭВОЛЮЦИЯ
«АЗИАТИЗМА» В XXI ВЕКЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛОЖНОСОСТАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
АТР
Азиатизм (или паназиатизм) – достаточно сложный комплекс идеологий, распространенных в современном Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР), вплоть до Китая и Индии [9].
Единство этих народов возникло благодаря становлению гигантской торговой и культурно-цивилизационной
зоны, связывавшей все страны региона (испытавшие влияние китайской
конфуцианской культуры, индийских
буддизма и индуизма, наконец, ислама, пришедшего через Индию) еще до
прихода европейцев [1]. В рамках этой
зоны происходил также и культурный
синтез. Причем движение навстречу
друг другу шло с обоих концов Азии.
Еще в минскую эпоху (1368−1644 гг.),
до европейских Великих географических открытий, китайские военно-торговые флоты огибали всю Азию, доходя
до Африки. С другого конца Азии тот
же морской путь проложили исламские
торговцы из Индии и Юго-Восточной
Азии, где уже осуществлялся синтез
исламской и индуистско-буддистской
культур.
Европейские колонизаторы, ставшие
доминировать над этими морскими путями с XV−XVI вв., только присвоили
себе уже существовавшую систему торговых и, в меньшей степени, культурных
связей. При этом Китай сохранял роль
наиболее экономически развитой части
мира почти до опиумных войн (XIX в.),
после которых эта роль окончательно
перешла к Англии. Однако уже к концу
XIX в. все страны этого гигантского региона, кроме Японии (частично также
Китая и Таиланда), представляли собой
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колонии, полуколонии или зависимые
страны.
Начало роста идеологии азиатского
единства можно усмотреть в реакции
на победу Японии над Россией в войне
1905−1907 гг. До этого среди народов
данного обширного международного
региона под влиянием европейских стереотипов было распространено мнение
о собственной отсталости и даже расовой неполноценности, необходимости
полностью отказаться от традиционных ценностей. Тем не менее успешная
военно-экономическая модернизация
Японии, сумевшей даже победить великую мировую военную державу, показала, что народы Восточной Азии способны эффективно ответить на вызовы
современности. Более того, оказалось,
что при этом могут быть сохранены
многие традиционные институты и ценности (как это имело место в Японии).
Напротив, именно они могут оказаться
базисом эффективности в соревновании с европейцами.
Попав в контекст борьбы с колониализмом, азиатизм принял вид лозунга
«Азия для азиатов». При этом вполне
в духе многих научно-идеологических
представлений,
распространенных
и в Европе того же времени, предполагалось, что за расовым «азиатским»
единством прослеживается и единство
«азиатских» ценностей и культур. Часто
просматривалось и определенное сходство интересов как всех антиколониальных движений в АТР, так и японского
экспансионизма,
заинтересованного
в вытеснении европейцев из Восточной
Азии (собственно, японский конструкт,
призванный подчеркнуть лидерство
Японии в регионе). Так возникли элементы коалиционных взаимодействий
между различными азиатскими народами, которые сохранились и воспроизвелись и в послевоенный период.
Япония, много сделавшая для рождения азиатизма, в периоды войны с Китаем и Второй мировой войны совершила много преступлений, настроивших
против нее другие азиатские народы.
Тем не менее именно беспрецедентный
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экономический подъем Японии после
Второй мировой войны привел к изменению характера азиатизма. Наряду
с различного рода антиколониальными
и антипостколониальными настроениями в него включились представления о социально-экономической модернизации с опорой на традиционные
ценности и структуры в торгово-инвестиционном взаимодействии с Западом.
Вслед за Японией возникли новые
азиатские «тигры» (Сингапур, Гонконг,
Тайвань, Южная Корея). К ним начали
подтягиваться Малайзия и, в меньшей
степени, Индонезия. Наконец, процесс бурного экономического роста
охватил после реформ Дэн Сяопина
и Китай, который в 1990-е гг. вернул
себе статус «мастерской мира». Принято считать, что в настоящее время уже
произошел перенос центра «тяжести»
мировой экономики с Североатлантического в Азиатско-Тихоокеанский регион, обусловленный одновременным
экономическим подъемом АТР (прежде
всего, Китая) и Тихоокеанского побережья США. Более того, стали раздаваться даже рассуждения о том, что
США и Китай сейчас являются «одной
экономикой с двумя разными политическими системами». Действительно,
при всей глубине политических разногласий между США и КНР степень
их экономической взаимозависимости
очень высока (КНР является основным
кредитором США, США – основной
инвестор и источник технологий для
КНР, оба государства являются также друг для друга ключевыми торговыми партнерами). Все эти тенденции
в XXI в. будут смягчать военно-политическое противостояние КНР и США.
В области политической культуры народы АТР объединяет ярко выраженный прагматизм и стремление
максимально использовать потенциал
традиционных ценностей для социально-экономической модернизации.
С точки зрения политических систем
эти страны представляют достаточно
пеструю картину. Авторитарные, полуавторитарные или посткоммунисти-

ческие режимы, в целом, преобладают. В регионе очень мало демократий.
При этом одни из них очень молодые
(Южная Корея, Тайвань), другие отличаются специфическими «азиатскими»
особенностями (доминирование одной
партии в Японии). Таким образом, возникла чрезвычайно привлекательная
для многих неевропейских обществ модель развития, сочетающая необычайно
успешное развитие рыночной экономики с сохранением существующих социально-политических институтов, часто
авторитарного или полуавторитарного
типа. В этом плане модель, сложившаяся в АТР, представляет собой в XXI в.
одну из реальных альтернатив западной
модели развития, основанной на сочетании вестернизации, демократизации
и экономической либерализации.
Международное сотрудничество в регионе также стало все больше строиться на основании принципа «азиатские
дела должны вершить азиаты». Таким
образом, страны региона взяли на себя
ответственность за формирование собственной структуры регионального порядка, ревниво относясь к попыткам западных стран вмешаться в этот процесс.
Эта тенденция продолжится и в XXI в.,
хотя в президентство Обамы она столкнулась с контртенденцией – стремлением США сформировать систему
военно-политических союзов по периферии КНР. Однако эта политика сталкивается и с сопротивлением Китая,
и с неприятием ее многими представителями азиатских политических элит.
Это видно, например, по работе
различных интеграционных структур
в АТР. Базисом интеграции в регионе
стали «азиатские ценности», противопоставляемые политическому давлению Запада. Зачастую это официально провозглашаемая государственная
политика. Так, в Малайзии с начала
1980-х гг. официально объявлена «ориентация на Азию». Сингапур, поддерживающий иммиграцию на свою территорию высококвалифицированных
специалистов из других стран, специально поощрял въезд азиатов, а не евро-
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пейцев, и т. д. При этом его руководство
постоянно подчеркивало роль «азиатских ценностей» в функционировании
политической системы государства.
На неформальном уровне азиатские
страны также тяготеют преимущественно к взаимодействию между собой. В целом, между ними, несмотря
на определенные разногласия (например, территориальные споры или претензии к Японии за зверства периода
оккупации), складывается очень эффективная международная коалиция,
в ряды которой стараются не пускать
носителей «чужих» ценностей. Так,
например, АСЕАН отвергла предложение об установлении зоны свободной
торговли совместно с соседними Австралией и Новой Зеландией. «Вопрос
о слиянии был снят c повестки дня после того, как в октябре 2000 г. три ведущих члена АСЕАН – Малайзия, Индонезия и Филиппины – отказались
начать соответствующие переговоры.
В первую очередь, из-за недовольства
регулярными попытками австралийского правительства навязывать этим
странам свое видение мира»[13].
По мере роста экономического влияния стран АТР, прежде всего, Китая, их
представления о наиболее оптимальной структуре регионального порядка,
основанной на «азиатской» культуре,
начинают переноситься и на глобальный уровень. Наиболее активно в этом
плане действуют такие государства,
как Малайзия и Китай. Весьма вероятно, что эта тенденция продолжится на
протяжении, по крайней мере, первой
половины ХХI в. В связи с этим анализ
группы локальных человеческих цивилизаций, существующих в регионе АТР (а это
цивилизации китайско-конфуцианской,
индийской, исламской и ряда других традиций), показывает, что подъем данного
региона приводит к формированию представлений о наличии культурно-цивилизационных норм, альтернативных европоцентристскому миру. Этот фактор
в долгосрочной перспективе будет снижать степень унификации норм внутри
системы международных отношений,
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а также определенным образом сдерживать тенденцию к унификации внутри
нее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, проведенный выше предварительный анализ развития ряда локальных человеческих цивилизаций,
расположенных по периферии границ
России, показывает, что скорость распространения норм в системе международных отношений в XXI в. будет умеряться целым рядом факторов.
К их числу можно отнести следующие:
1) Анализ динамики развития Европы и США показывает очевидное снижение унифицирующего потенциала,
возникающего за счет влияния западного мира на другие локальные человеческие цивилизации.
2) Анализ развития исламской локальной человеческой цивилизации показывает наличествующий в ее рамках
серьезный потенциал неприятия унификации норм в рамках системы международных отношений. Более того,
острота внутренних конфликтов внутри мира ислама четко демонстрирует,
что распространение норм даже внутри
группы стран, относящихся к одной
цивилизационной традиции, сталкивается с серьезными проблемами.
3) Анализ группы локальных человеческих цивилизаций, существующих
в регионе АТР (а это цивилизации китайско-конфуцианской,
индийской,
исламской и ряда других традиций) показывает, что подъем данного региона
приводит к формированию представлений о наличии культурно-цивилизационных норм, альтернативных европоцентристскому миру.
Описанные факторы в долгосрочной
перспективе будут снижать степень унификации норм внутри системы международных отношений. Однако вопрос
о том, будет ли это вести к повышенной
конфликтности и снижении устойчивости системы международных отношений в соответствии с теорией, впервые
выдвинутой С. Хантингтоном [12], или,
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наоборот, будет обеспечивать системе
необходимое для устойчивости разнообразие, должен стать предметом отдельного анализа, в частности, в рамках
упоминавшегося проекта «Долгосроч-

ное прогнозирование развития международных отношений», реализуемого
в Центре военно-политических исследований МГИМО (У) МИД России.
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civilizations existing in the Asia-Pacific region demonstrates that economic development of this region
is accompanied by formation of ideas about cultural norms alternative to Europe-centric world.
Key words: Local human civilization, robustness of the system of international relations, proliferation and unification of norms, Western world, Islamic world, Asia-Pacific region.
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Экономика взаимодействия и категория совместимости
в процессах развития общества
Морозов Владимир Александрович, д.э.н., профессор
кафедры экономики социальной сферы, экономический факультет.
МГУ имени М.В. Ломоносова, РФ, Москва.
В статье рассмотрены социально-экономическое состояние человеческого общества
и перспективы совместного пути развития сообществ посредством предлагаемой экономики взаимодействия. Коротко изложен синопсис теории совместимости как основы экономики взаимодействия и условия ее работы. Предложен вариант применения механизма
взаимодействия экономик, охватывающий все слои общества, включая семь его подсистемуровней.
Ключевые слова: общество, совместимость, экономика взаимодействия, экономика здоровья, механизм взаимодействия.

Характерными особенностями современного мира являются многополярность и многосегментность. Человечество реализует себя в разнообразных
типах обществ, этнических общностей,
культурных пространств, религиозных
верований, духовных традиций − все
это полюсы, сегменты мировой цивилизации. Целостность мира в принципе
не противоречит его многополярности.
Есть ценности, которые мы относим
к общечеловеческим: нравственность;
образ жизни, достойный гуманной сущности человека; доброта; духовная красота и др. Есть ценности, которые принадлежат определенным обществам или
социальным общностям: классам, нациям, поколениям, слоям, индивидам
и др. В рациональном обществе речь
должна идти о гармоничном сочетании
и тех, и других [2].
История показывает, что многополярный и многосегментный мир способен прогрессивно развиваться лишь
в том случае, если структура мира,

при всем его многообразии, поменяется на двухполюсную, т.е. появятся
два конструктивных центра мира – не
конфронтационных, но все же конкурирующих. Это может быть стимулом
к движению. Предполагается, что такими центрами могут стать Запад и Восток
(при будущем усилении позиций, прежде всего экономических, последнего).
Но пока этот вопрос остается на уровне
обсуждений.
Современному миру свойственна
высокая степень противоречивости.
Противоречия накладываются одно на
другое: между человеком и природой,
государством и личностью, сильными
и слабыми странами, ценностями и потребностями человечества, в том числе
в природных, материальных, энергетических ресурсах, в сырье и др. Эти противоречия порождают глобальные проблемы человечества, т.е. те проблемы,
которые затрагивают жизненные интересы всех народов планеты и представляют угрозу для ее выживания, а по-
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этому требуют неотложного решения,
причем усилиями всех народов. Технический прогресс создал опасность окружающей среде и угрозу ядерной войны
в связи с моральной неготовностью людей в использовании такого рода энергии. Среди наиболее серьезных глобальных проблем следует назвать проблемы
предотвращения мировой конфронтации, экологической катастрофы, развития и совершенствования образования
и здравоохранения, обеспечения населения природными ресурсами (сырьем,
продовольствием, источниками энергии) или нахождения их заменителей,
преодоления возрастающего разрыва
в уровне развития и доходах как различных стран, так и людей, ликвидации нищеты и голода.
Наряду с войнами нарастает эскалация терроризма. Он используется
в основном при обострении конфликтности между религиозными, этническими группами; правда, он может быть
обусловлен и экономическими мотивами. Совершенствование оружия, вероятность создания «портативного»
ядерного оружия ведет к глобализации
террористической угрозы. Поэтому
сегодня столь важное значение приобретают терпимость, толерантность
в социальном диалоге, взаимоуважение
социальных субъектов как предпосылка
ненасилия.
История человечества учит нас, что
всегда существовала необходимость совместимости человеческой деятельности с возможностями природы. Судьба
общества во многом определяется тем,
что происходит вокруг нас по законам,
от нас не зависящим. 2,5 тыс. лет назад
в Южном Китае назревал экологический кризис: население быстро росло,
но пищевые ресурсы не прибавлялись.
Человек нашел выход: была открыта
эффективная технология поливного рисоразведения.
Разумность общества («ноосферность») – необходимая черта современного мира. Под биосферой обычно понимают оболочку Земли, в
которой сосредоточено все живое, но
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несовместимая деятельность человека
может разрушить ее, а может поддержать
и развить ее многообразие, ее способности к совместимому росту. В.И. Вернадский раскрыл введенное французскими
учеными понятие «ноосфера». Для него
ноосфера − это новое эволюционное
состояние биосферы, связанное с возникновением и развитием в ней человеческого общества. Эта совместимость
− взаимодействие природы и общества,
в котором разумная деятельность человека является главным фактором сосуществования и развития.
Понятие «совместимость» многозначно. Совместимость в более широком плане наглядней изучать через
отношение индивидуума к окружающей его среде и в первую очередь к отдельным организациям и институтам
общества. В такой постановке оценка
соответствия требует более широкого
подхода. Необходимо рассматривать
несколько уровней совместимости:
продуктово-имущественный,
экономический, социальный, политический,
религиозный, культурно-мировоззренческий, научно (интеллектуально) -духовный [4].
Указанная последовательность уровней совместимости в данном случае
имеет большое значение. Она определена на базе известной иерархии (пирамиды) потребностей А. Маслоу [3],
где в основании пирамиды находятся:
физиологические потребности; потребности в безопасности; в принадлежности к социальной группе и любви, в уважении. Известно, что инструментарий
потребностей в человеке основан на его
сознании, где ум (тип вибрации) сегодня является ведущей формой из семи
центров сознания для восприятия мира.
Основная составляющая потребностей – любовь, ведущая человека (индивида, члена организации) к счастью
(или выражающаяся в успехе организации – развитии ее производственных
возможностей). Важно остановиться на этом обстоятельстве и его связи
с наиболее «тонкими» (высшими) уровнями соответствия. Устои многовеко-
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вой национальной культуры способны
сделать человека более органичным в
среде обитания и счастливым в работе
и повседневной жизни. Именно здесь
возможен органический переход к потребности самовыражения (самореализации) − наиболее содержательной
и комплексной потребности-ценности. При рассмотрении перечисленных
высших уровней соответствия (как для
организации, так и для ее членов) потребность в самореализации проявляется в двух институциональных слоях
совместимости: общем для всех – культурно-мировоззренческом (сближение
культур, народностей, конфессий);
индивидуальном – познавательно (интеллектуально)-духовном. Причем на
каждом уровне задействован свой, особенный инструментарий, реализуемый
специальными организациями и институтами общества (см. Таблица).

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

Таблица
Уровни соответствия внешней среде (обществу) и средства их достижения
Способ достижения
Примеры ключевых оргаУровни соответствия
низаций и институтов
Когнитивный, духов- Исследовательские, наПознавательно (научно)-духовный
учно-исследовательские
ный (7)
организации, теология
Культурно- мировоззренческий Ментальный, культур- Организации культуры,
(6)
ный
искусства, воспитания
Теологический, духов- Институты основных релиный
гий, межконфессиональРелигиозно-теологический (5)
ные организации, секты,
братства, ордена, культовые организации
Историческое, патрио- Политические организаПолитический (4)
тическое
ции, партии, государственные структуры
Институциональное
Социальные группы, слои,
Социальный (3)
касты, классы
Стимулирующее, сти- Банки, биржи, инвестиЭкономический (2)
мулирующее
ционные организации,
фонды
Организационно-тех- Производственные, торгоПродуктово-имущественный
нологическое, имуще- вые предприятия, органи(1)
ственное
зации сферы услуг
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ческого уровня. Культурный код, совместные исторические ценности религий, определяющие многообразие и
единство людей, форматируют степень
целостности общества. Состояние глобализации общества концентрирует его
возможности для ускорения познания и
гуманно-интеллектуального использования среды в своем саморазвитии.
Состав основных организаций, представленных в Таблице для каждого уровня, создает свой совокупный продукт.
Продукт может считаться качественным и полноценным при согласованной работе всех участников процессов.
Непротиворечивость, отсутствие неконструктивных конфликтов и стагнации позволяет совместно создавать
продукт для каждого уровня, что определяет работу механизмов самоорганизации. Следует отметить, что при созревании физических условий (первых
уровней соответствия) высока вероятность активного умственного прогресса
(благоприятное состояние разума – последующих уровней) для должного познания духовных ценностей.
Вместе с тем для уровней (3) и (2),
в свою очередь, социальные институты, для своего же блага, добиваются
стабильности и полноценной отдачи
от финансово-экономического сектора
с учетом его развития. Государственная власть, представляемая в основном
политическими институтами − уровни
(4) и (3), за счет механизмов давления
и косвенного доверия стремится сохранить взаимоуважение и координацию
социальных групп и организаций. Теолого-религиозная система − уровни (5)
и (4), опираясь на историческую культуру, образцы морали и традиции духовного поведения, отстаивает свой базис
на межгосударственных территориях
наций и народностей, сформировавших
данное религиозное направление, сплачивая эти политические силы в сообщество. В современном мире глобализация человеческих ценностей − уровни
(6) и (5), которая только начинает себя
реально проявлять, ориентируется на
сохранение и эволюцию всего много-
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образия культур, из опыта которых она
может выстраивать концепцию гуманистического единого развития общества.
Попробуем описать формальную модель совместимого развития общества
[5]. Представим на предлагаемой модели экономические составляющие этих
уровней − сфер жизни общества и соответственно организаций, составляющих уровни соответствия, позволяющие дифференцированно рассмотреть
их взаимодействие. Другими словами,
обозначим на этой модели все основные виды и типы экономик и попробуем рассмотреть их взаиморасположение
и взаимовлияние в совокупной структуре (см. Рисунок).
Основное назначение уровней структуры:
1. – Формирование интеграционных
познаний.
2. – Глобализация (и анализ) общечеловеческих ценностей.
3. − Сочетание ценностей религиозных структур.
4. − Комбинирование идеологических
форматов поведения.
5. − Развитие социальных институтов.
6. − Развитие финансово-экономических институтов.
7. – Использование продуктов производственно/имущественных предприятий.
Гармонизационные (в т.ч. морфогенетические) процессы создают
и укрепляют совместимую среду. Эволюционные процессы самоорганизуют
мезосистему по уровням (по часовой
стрелке), инволюционные процессы
(против часовой стрелки). Репродукционные процессы временно страхуют (защищают) нижние близлежащие
уровни. Процессы канаболизма (метаболизма) разрушают интеграционные
образования (как и инволюционные)
развития циклов. Процессы анаболизма
(метаболизма) формируют уровневые
продукты:
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Возможно, условное расположение
отдельных экономик вызывает некоторые вопросы, однако в целом соблюдается «философия единого поля» [1]
и цикличного развития от материальных потребностей (нижний конус)
к обновляемым познавательно-духовным ценностям (совмещенный верхний
конус) – далее цикл повторяется.
Важно, чтобы в новом цикле основание нижнего конуса было примерно
равно основанию верхнего − причина
соответствовала бы следствию. Исходной формой взаимодействия субъектов системы является действие. Только
единство интересов и регламентация
взаимодействия участников может служить определяющим фактором роста
эффективности
функционирования
системы. Оно достигается конечной
целью системы на основе сводных оценочных характеристик деятельности
взаимодействующих экономик. Вместе
с этим требуется классификация взаимодействия с применением процессных
параметров для участников, имеющих
каждый свое назначение.
В связи с этим возникает формирование отдельных цепочек взаимодействия
в системе экономик при: единстве целей всех участников; структурной целостности; согласованности интересов
(общих и частных) в процессе взаимодействия. Эффектом отношений можно
характеризовать степенью разумного
единообразия (повторяемостью действий), отражающего порядок в системе
взаимодействия. Такие факторы, как
степень координации, гибкость и стабильность, неоднородность и маневрирование, новаторство и изменчивость и
некоторые другие определяют эффективность процесса взаимодействия экономик, составляющих национальную
экономику государства.
Сегодня существуют два вида структур национальной экономики: экономические структуры, определяющие
функционирование
экономических
единиц национальной экономики, и
неэкономические структуры, определяющие функционирование неэконо-
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мических единиц – культуру, образование и т. д. Их анализ представляет, как
принято считать, интерес только в той
степени, в которой эти единицы и взаимосвязь между ними оказывают влияние на функционирование национальной экономики. По нашему мнению,
пора перейти к взаимодействию структур в одной содержательно-временной
плоскости. Тогда по теории совместимости [4] неэкономические структуры
(второй вид) начнут постоянно влиять
на первый вид структуры. Это возможно, если ценности (качество) продукта
будут определять его потребительскую
значимость (синтезированный тип экономики) и создаваемые экономические
условия добровольно заставят производителя изготавливать новые экопродукты (и технологии).
Представим полную экономику взаимодействия, как совокупность семи
уровней экономики:
Е = (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7),
где Е1 – производственная экономика,
Е2 – финансовая, Е3 – социальная,
Е4 – политическая, Е5 – культурная,
Е6 – мировая, Е7 – инновационная
экономики. Полная экономика обобщает все 7 уровней экономики и все
процессы, влияющие на различные
уровни и экономику в целом.
Для каждого уровня можно ввести численную характеристику конкретной
экономики – совокупный объем эконо
Еi = Vi ∙ Цi (цена/качество),
где Vi – валовый продукт, производимый конкретной экономикой, а
Цi (цена/качество) – ценность производимого ею продукта. Заметим, что такой
расчет совокупного объема экономики
является комплексным и учитывает как
конкретные товары производимые экономикой, так и их ценность.
Если, не формализуя, выборочно
описывать условия работы механизма
экономики взаимодействия [6], то необходимо сказать, что:
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Green (E1, …, Ej | j ≤ i) – процессы зеленой экономики (экономики здоровья),
идущие снизу-вверх. Производимый
ими продукт переносится вверх, поэтому на i-ом уровне зеленая экономика
зависит от всех, лежащих внизу
E1,…, Ej | j ≤ i;
S [Information (E1, …, E7),
Institution (Ej | j ≥ i, …, Ei)]
– процессы, соответствующие системной экономике, зависящие от информационной, зеленой и институциональной экономик:
Information (E1, …, E7) – процессы информационной экономики, зависящие
от всех уровней Ei, i = 1, …, 7 ;
Institution (Ej | j ≥ i, …, Ei) – процессы
институциональной экономики, идущие сверху вниз. Верхние уровни устанавливают правила игры для нижних,
поэтому на i-ом уровне институциональная экономика зависит от всех верхлежащих Еj | j ≥ i, …, Ei .
Мы видим, что в данной модели все
процессы, происходящие в совокупной
экономике, зависят от зеленой экономики Green (E1, …, Ej | j ≤ i) . Это значит,
что никакие процессы ни анаболизма,
ни катаболизма не могут идти эффективно без развитой «зеленой» экономики здоровья.
Неразвитость и несогласованность
процессов в инновационной Е7 и политической Е4 экономике с производственной Е1 могут приводить к разрушительным процессам на всех уровнях
совокупной экономики. Например,
развитие космической программы является приоритетным направлением
для человечества. Наиболее эффективных с энергетической точки зрения технологий являются ядерная энергетика.
Но дестабилизация мировой политической обстановки делает выбор на «зеленые» технологии, обеспечивающие рост
следующим экономикам: промышленной Е1, финансовой Е2, социальной Е3,
культурной Е5 и инновационной Е7.
По этим же причинам процессы институциональной
Institution (Ej | j ≥ i, …, Ei) и информационной Information (E1, …, E7) эко-

номики становятся зависимы от развитости «зеленой» − экономики здоровья.
В настоящее время при издании законов, нормативных экономических актов становится необходимым учитывать
не только их влияние на конкретную
экономику, но и тот факт, что любой
закон или экономическое условие откликается на всех уровнях современной
экономики. От того, насколько «зелеными» окажутся процессы, реализующие те или иные правила, навязываемые верхними уровнями экономики
нижним, зависит их успешность и эффективность [7].
В настоящее время с ростом и миграцией населения в нарождающемся мире
основным источником несовместимости будет не идеология и экономика,
а источники конфликтов будут определяться культурой, хотя это было всегда
менее выражено. Наиболее значимые
конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями
и народностями, принадлежащими
к разным религиозным культурам. Различия между ними не просто реальны,
они – наиболее существенны, так как
несхожи по своей истории, языку, культуре, традициям и, что самое важное,
религии. Люди, по-разному смотрят на
отношения между Богом и человеком,
индивидом и группой, гражданином
и государством, родителями и детьми,
мужем и женой, имеют разные представления о соотносительной значимости прав и обязанностей, свободы
и принуждения, равенства и иерархии.
Эти различия складывались столетиями. Они не исчезнут в обозримом будущем [8]. Они более фундаментальны,
чем различия между политическими
идеологиями и политическими режимами. Различия не обязательно предполагают конфликт, а конфликт не
обязательно означает насилие. Однако в течение столетий самые затяжные
конфликты порождались, именно несовместимостью религиозных культур. Поэтому уместно вспомнить слова
М. Ганди: «Единственной надеждой
для страждущего мира является узкий
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и прямой путь ненасилия».
Люди начинают сознавать, что неограниченное удовлетворение желаний не является путем к счастью и даже
к получению максимального удовольствия. К тенденциям социального
прогресса каждого человека, народа
и общества при работе модели взаимодействия можно отнести: глобализацию социальных изменений, восстановление форм полноценного диалога
общества и природы; углубление системности, комплексности, взаимосвязанности развития экономической,
социально-политической,
духовной
сфер жизни общества; распространение
толерантности, взаимной терпимости
в отношениях между социальными
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субъектами; преодоление антагонизма
между общечеловеческими, групповыми и индивидуально-личностными
целями общественного развития; развитие в социальной практике принципов взаимного ограничения, взаимной
ответственности и свободы. Разумное,
нравственно полноценное, рациональное общество − возможно, в таком образе человечество может спасти себя
и продвинуться по пути прогресса.
Во второй половине наступившего
столетия можно ожидать более отчетливого проявления главной тенденции
движения совместимости: через диалог
к сотрудничеству и партнерству, «ресурсной дорогой» к которому является
экономика взаимодействия.
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Аннотация
В статье рассматриваются новейшие тенденции в международной обстановке вокруг
Корейского полуострова и политика главных акторов. США стремятся упрочить свое военно-политическое присутствие в Южной Корее, а Сеул рассчитывает пересмотреть
прежние соглашения с США в области атомной энергетики. Усиливается трехстороннее
взаимодействие (США−Япония−РК) по северокорейской ядерной проблеме. Политика США
в отношении КНДР остается конфронтационной и имеет целью противостоять усилению
Китая и России в этом регионе. В то же время США поддерживают межкорейский диалог,
одновременно пытаясь в коалиции со странами Запада оказывать давление на КНДР по проблемам прав человека и в области денуклеаризации.
Пхеньян обеспокоен военным сближением между РК и США, пытаясь сделать свою ядерную программу предметом торга в корейском урегулировании. Межкорейские отношения
по-прежнему носят характер военно-политического противостояния, несмотря на постоянные призывы к мирному воссоединению, развитию экономических и культурных связей.
Анализ показывает, что КНДР и РК далеки от реального прогресса в этом отношении.
Китайский фактор остается существенным, но поведение Пекина отличается осторожностью. Налицо ослабление политических контактов и экономических связей между КНДР
и КНР после прихода к власти Ким Чeн Ына. Пхеньян обеспокоен регулярными контактами между КНР и США по северокорейской проблематике. Осложнение международной обстановки не привело к спаду в отношениях Пекина с Сеулом, хотя КНР выступает против
размещения в РК противоракетных комплексов. Корейская политика Пекина направлена на
сохранение статус-кво на полуострове и недопущение коллапса северокорейского режима.
Корейская политика РФ неизменно базируется на сформулированных в 2001 г. установках. В последнее время КНДР стремится к активизации политического диалога с Россией, а
РК не проявляет прежнего интереса к расширению сотрудничества. В российской политике
на корейском направлении, по мнению автора, необходимо продвигать шестисторонний переговорный процесс, не допускать перегибов в подходах к обоим корейским государствам и
противодействовать доминированию США в регионе.
Ключевые слова: КНДР, Южная Корея, межкорейский диалог, денуклеаризация, США,
КНР, Россия, ПРО.
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Опасный скачок напряжённости
в мире оказывает негативное влияние
на обстановку на Корейском полуострове. Предпринимавшиеся в течение
нескольких лет усилия дипломатическими средствами решить корейский
ядерный кризис, возобновить шестисторонний (РФ, КНР, США, Япония,
КНДР, РК) переговорный процесс оказались безуспешными. С конца 2008 г.
шестисторонние переговоры прекращены. США и их союзники (Япония, Южная Корея) под различными предлогами
противятся диалогу, требуют от Пхеньяна «реальных шагов» по денуклеаризации, прекращения ракетно-ядерных
испытаний. КНДР со своей стороны
настаивает на снятии санкционного
режима, отмене многочисленных военных манёвров, проводимых США и РК
на юге Корейского полуострова.
США последовательно проводят линию на упрочение своего военно-политического присутствия и расширения
влияния в Южной Корее. В последнее
время Вашингтон уделяет первостепенное внимание укреплению американоюжнокорейских союзных отношений,
наращиванию мощи вооружённых сил
двух стран, интенсификации совместных
военных учений, что, по замыслам американских генералов, позволит успешно
противостоять Северной Корее.
Несмотря на противодействие России
и Китая, Пентагону удалось добиться
согласия южнокорейского руководства
на развёртывание элементов американской системы противоракетной
обороны на территории РК (комплекс
THAAD), хотя Сеул всячески отрицает
такие договорённости. Факты, однако,
говорят о противоположном. Представители Южной Кореи продолжают
лукавить, утверждая, что они обсуждают с США проблему ПРО в контексте
укрепления безопасности в данном регионе, но не ведут консультаций относительно размещения противоракетных
комплексов THAAD на юге Корейского
полуострова.
В качестве компенсации США согласились отложить передачу Сеулу опера-

тивного контроля над американскими
вооружёнными силами в военное время. Южная Корея долго и настойчиво
стремилась отнести на неопределённые
сроки решение данной проблемы. Первоначально передача планировалась
на 2011 г., затем была перенесена на
2015 г. Сегодня о сроках вообще ничего
не говорится, а лишь констатируется,
что решение будет принято, «когда для
этого сложатся необходимые условия».
Под «необходимыми условиями» американские и южнокорейские генералы
понимают установление стабильности
и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, а также приемлемое
состояние боеготовности вооружённых
сил РК. Южная Корея и США приняли решение создать объединённую дивизию «для выполнения особых задач
в военное время». В январе 2015 г. штаб
объединённой дивизии приступил к работе. В марте дивизия участвовала в совместных американо-южнокорейских
учениях.
В течение длительного времени Сеул
добивается пересмотра соглашения
с США в области атомной энергетики,
требует предоставить ему право переработки отработанного ядерного топлива в Южной Корее. Переговоры по
соглашению ещё не завершены. Однако
в южнокорейских СМИ появляются сообщения о том, что результаты переговоров могут быть успешными для Сеула.
Если документ будет подписан, то это –
отход Вашингтона от прежней позиции,
запрещавшей южным корейцам переработку отработанного ядерного топлива
на собственной территории. Учитывая
большой интерес Сеула к данному вопросу и его неоднократные попытки
в недавнем прошлом «проводить опыты» с отработанным ядерным топливом, новые договоренности, несомненно, осложнят ситуацию на Корейском
полуострове и создадут дополнительные преграды на пути денуклеаризации
этого региона.
Соединённые Штаты заметно усилили внимание к укреплению трёхстороннего взаимодействия (США−Япо-
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ния−РК) по корейской проблеме, её
различным аспектам, прежде всего
ядерному. Серьёзную озабоченность
США вызывают распри между их главными союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сеул и Токио продолжают острую полемику по ряду проблем
двусторонних отношений (территориальное размежевание, колониальное
прошлое и др.), что, по мнению американцев, ослабляет усилия Вашингтона
по противодействию России и Китаю
в регионе и ракетно-ядерным угрозам
КНДР. Под нажимом США продолжается укрепление трёхстороннего взаимодействия по северокорейской ядерной проблеме. В рамках трёхстороннего
формата активизировалось обсуждение
совместных шагов в отношении КНДР,
её ракетно-ядерной деятельности. Между военными ведомствами трёх стран
подписано соглашение об обмене информацией по Северной Корее, её военным программам.
Политика США в отношении Северной Кореи остаётся жёстко конфронтационной. Вашингтон ввёл дополнительные санкции против Пхеньяна,
обвинив его в организации хакерской
атаки на кинокомпанию «Sony Pictures».
США отвергли предложение КНДР
провести совместное расследование
этого инцидента. В вооружённых силах
США, расквартированных в Южной
Корее, создано специальное подразделение, в задачу которого входит взятие
под контроль северокорейских ядерных объектов в случае чрезвычайных
обстоятельств. В ходе проводимых на
Юге американо-южнокорейских учений «Key Resolve» это подразделение
отрабатывает выполнение указанной
задачи.
Периодически из Вашингтона раздаются призывы к примирению с КНДР,
в поддержку межкорейского диалога и
т.п. Официальные американские деятели заявляют, что США не собираются
предпринимать акций, ведущих к смене политического режима в Северной
Корее, готовы к установлению мирных
отношений с Пхеньяном, заключению
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соглашения о ненападении и даже сокращению американских войск на юге
полуострова, но при одном условии:
КНДР должна осуществить денуклеаризацию, т.е. ликвидировать свои ракетно-ядерные программы. Представители
Северной Кореи отвергают это условие
и в свою очередь требуют отмены санкций, прекращения американских враждебных действий в отношении КНДР.
Правительство США приняло решение
прекратить оказание КНДР гуманитарной продовольственной помощи до тех
пор, пока Пхеньян не закроет ракетно-ядерные программы. США, как сообщают СМИ, рассматривают вопрос
о возвращении КНДР в список спонсоров терроризма, из которого она была
исключена в 2008 г.
Жёсткому международному давлению подвергается КНДР по проблеме
прав человека. Доклад специальной комиссии ООН, осуждающий нарушение
прав человека в Северной Корее, был
подготовлен по инициативе США, РК,
стран Запада и собрал в ООН 116 голосов («против» − всего 20, при 53 воздержавшихся). Правозащитная тематика
стала ещё одним серьёзным рычагом
давления на Пхеньян в попытках расшатать политический режим в этой стране,
ослабить позиции молодого северокорейского руководителя в условиях перманентных социально-экономических
трудностей. Под предлогом нарушения
прав человека, продолжения ракетноядерных программ США и их союзники
добились резкого сокращения объёмов
международной гуманитарной помощи Северной Корее. В 2014 г. эта помощь составила около 30 млн долл., что
в 10 раз меньше, чем в предыдущие
годы. Судя по всему, правозащитная
тематика останется одним из мощных
средств
политико-дипломатического
давления Запада на КНДР в обозримой
перспективе.
В начале текущего года Пхеньян сделал США интересное, на наш взгляд,
предложение: в обмен на приостановку
ядерных испытаний в КНДР отменить
американо-южнокорейские
учения.
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Представители КНДР и США в январе 2015 г. в неофициальном порядке
провели в Сингапуре обсуждение этого
и других предложений по урегулированию корейского вопроса. Однако администрация Б. Обамы отвергла северокорейскую инициативу, усмотрев в ней
«скрытую угрозу» [1]. Ряд экспертов тем
не менее полагают, что северокорейская идея заслуживает внимания и конкретного рассмотрения и Вашингтон
зря с ходу отверг её.
В условиях обострения международной обстановки США очень внимательно отслеживают ситуацию на Корейском полуострове, сохраняют высокую
степень боеготовности своих вооружённых сил в Северо-Восточной Азии.
Северокорейская линия поведения Вашингтона концентрируется на том, чтобы попытаться «додавить» пхеньянский
режим путём наращивания политических, финансово-экономических санкций, ужесточения мер военного характера.
Межкорейские отношения в нынешний период нарастания международной нестабильности по-прежнему носят
характер жёсткого военно-политического противостояния. Вместе с тем со
стороны обоих корейских государств
звучат призывы к мирному воссоединению, денуклеаризации полуострова,
развитию экономических и культурных
связей. КНДР предложила провести
в 2015 г. – в год 70-летия освобождения
Кореи от японского колониального господства – межкорейский саммит. Однако Пхеньян и Сеул обставляют свои
предложения предварительными условиями. КНДР требует прекращения
американо-южнокорейских
учений,
отмены антисеверокорейских санкций,
прекращения запусков на Север антиправительственных листовок и т.д.
Сеул настаивает на ликвидации ракетно-ядерных программ КНДР, организации регулярных встреч разлучённых
родственников, обещает крупную экономическую помощь в случае прогресса
в межкорейских отношениях. В Южной
Корее создан специальный Комитет по

объединению Кореи, в который приглашены авторитетные политические
фигуры из-за рубежа, известные политологи и эксперты по корейским делам.
Возглавляет Комитет президент РК
Пак Кын Хе. Задача этого органа, как её
понимают в Сеуле, – готовить предложения для продвижения идеи мирного
объединения Кореи.
Южнокорейское
правительство
приняло решение разработать закон
«О создании основ для мирного воссоединения». По случаю 70-летия освобождения Кореи в РК планируется серия
политических и культурных мероприятий, в том числе и с северокорейцами.
Сделать это будет непросто, учитывая
напряжённость в межкорейских отношениях.
Анализ предлагаемых корейскими
сторонами мер по оздоровлению отношений показывает, что КНДР и РК
далеки от реального прогресса. Во-первых, многие из этих мер уже не раз
выдвигались сторонами ранее и были
отвергнуты. Во-вторых, в подходы
Пхеньяна и Сеула закладываются такие идеи, которые априори неприемлемы ни для той, ни для другой стороны.
В-третьих, в позициях сторон всегда
присутствует нескрываемая тактика перехитрить, обмануть партнёра. Кроме
того, Пхеньян в диалоге с южанами не
стесняется дороже продать своё согласие с тем или иным предложением
Сеула. Северокорейским высокопоставленным чиновникам удалось «заработать» 500 млн долл. в казну режима
Ким Чен Ира на визите президента РК
Ким Дэ Чжуна в Пхеньян в 2000 г. Власти КНДР пытались организовать межкорейский саммит, когда на Юге у власти находился президент Ли Мён Бак
(2008−2013 гг.). При этом они запросили астрономическую цену за встречу руководителей двух Корей (400 тыс. тонн
риса, 100 тыс. тонн кукурузы, 300 тыс.
тонн удобрений, 10 млрд долл. на создание «банка развития КНДР», а в реальности – для пополнения личной кассы
северокорейского вождя). Ли Мён Баку
было не под силу выполнить эти запро-
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сы Пхеньяна, и он отказался от встречи с Ким Чен Иром. В настоящее время
обе корейские стороны не готовы к продуктивному диалогу. Кроме того, надо
иметь в виду, что США зорко наблюдают за всеми перипетиями межкорейского общениями и больше не допустят
попыток примирения, которые были
предприняты Севером и Югом в период
нахождения у власти президентов Ким
Дэ Чжуна и Но Му Хёна.
Китайский фактор в современных
условиях возрастания международной
напряжённости по-прежнему играет
существенную роль в корейских делах.
Пекин ведёт себя в отношении Пхеньяна и Сеула достаточно осторожно. Китайцам многое не нравится в поведении
как Севера, так и Юга. КНР весьма озабочена тем, что её усилия по разрешению ядерной проблемы фактически
потерпели фиаско. Новый северокорейский руководитель проигнорировал
советы своего старшего брата и союзника, что идёт вразрез с традициями
конфуцианства, осуществил испытание
в 2013 г. ядерного устройства, провёл
серию пусков баллистических ракет.
Значительную долю напряжения в отношения КНДР−КНР привнесла казнь
одного из высших руководителей КНДР
Чан Сон Тхэка, которого в Пекине считали одним из тех деятелей, кто последовательно выступал за углубление северокорейско-китайских отношений.
Поездка в Пекин в мае 2013 г. специального посланника лидера КНДР Цой
Рён Хэ не привела к потеплению отношений между КНДР и Китаем. Пхеньян, однако, публично заявил о готовности к возобновлению шестисторонних
переговоров по разрешению ядерного
кризиса без всяких условий. США, РК
и Япония усомнились в искренности
Пхеньяна и потребовали не на словах,
а на деле доказать серьёзность его намерений в деле денуклеаризации Корейского полуострова.
Северная Корея и Китай заметно сократили делегационный обмен. Южные
корейцы, внимательно наблюдающие
за всеми перипетиями северокорейско-
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китайских отношений, отмечают, что
после прихода к власти Ким Чен Ына
в три раза уменьшилось число политических контактов между двумя странами и туристических поездок. За три года
пребывания у руля КНДР Ким Чен Ын
ни разу не встретился с председателем
КНР Си Цзиньпином, в то время как
президент РК Пак Кын Хе в течение
двух лет провела пять встреч с китайским лидером. В Пекине, судя по всему, озабочены этим вопросом. В марте
2015 г. министр иностранных дел КНР
Ван И заявил о возможности встречи
руководителей Китая и Северной Кореи. По его словам, обе стороны прилагают усилия к укреплению китайско-северокорейских отношений.
КНДР очень настороженно относится к происходящим в Китае дискуссиям, которые касаются ситуации на Севере, Корейском полуострове в целом,
ядерного вопроса. Периодически в китайских СМИ звучат призывы «бросить
Северную Корею», появляются мнения
о том, что Китай – не спаситель КНДР,
он не должен вмешиваться, если на полуострове разразится война; что ответственность должен нести тот, кто спровоцирует войну; что Китай не должен
воевать за другую страну. Подобные
публикации отражают недовольство руководства КНР поведением молодого
лидера Северной Кореи, особенно в ракетно-ядерной области.
КНДР и Китай существенно сократили торгово-экономические связи.
Хотя 90 % северокорейского товарооборота по-прежнему приходится на
КНР, однако его объёмы заметно упали:
с 5,6 млрд долл. в 2011 г. до 2,8 млрд
в 2014 г. Пекин уменьшил поставки
в Северную Корею сырой нефти, авиационного топлива и других видов нефтепродуктов.
Рост напряжённости на Корейском
полуострове вызывает ответные военные меры со стороны Китая. Пекин активизировал проведение военных учений вблизи границ с КНДР. В октябре
2014 г. проведены манёвры с участием
20 тыс. военнослужащих Народно-осво-
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бодительной армии Китая. Как отмечают эксперты, в ходе учений отрабатывались варианты высадки на Корейский
полуостров. В январе 2015 г. Китай провёл манёвры в районе горы Пэктусан,
дважды священной для северных корейцев (согласно официальной теории,
в 2033 г. до н.э. там было создано первое
на территории Корейского полуострова
государство – Древний Чосон, – и там
же в 30-е годы ХХ в. вёл антияпонскую
партизанскую борьбу основатель КНДР
Ким Ир Сен). В районе Пэктусана, как
сообщают мировые СМИ, Китай разместил баллистические ракеты средней дальности «Dongfeng-21», которые
способны поражать цели не только
в Южной Корее, но и в Японии и даже
достигать острова Гуам. Всё это вызвало обеспокоенность в правящих кругах
Южной Кореи и Японии.
Пхеньян сильно обеспокоен регулярными контактами между КНР и США
по северокорейской тематике. В КНДР
опасаются, что две сверхдержавы могут
заключить некую сделку за счёт интересов Северной Кореи. Американцы
постоянно раскручивают тему «позитивного вклада» Китая в международные усилия по разрешению ядерного
кризиса, вклад этот выражается в нарастающем давлении Пекина на КНДР с
целью побудить её пойти на денуклеаризацию полуострова.
Несмотря на сложности в северокорейско-китайских
отношениях,
публичную критику Китаем ядерных
амбиций Пхеньяна, введение им ограничительных мер в отношении своего
союзника, китайцы осознают стратегическую значимость КНДР для КНР, китайской политики в Северо-Восточной
Азии. Подобные охлаждения и даже
проявления открытой враждебности (в
период «культурной революции» в Китае) не раз имели место в отношениях двух стран. Но сторонам удавалось
преодолевать их. Вероятно, и на этот
раз Пхеньян и Пекин найдут способы
устранения существующих трудностей
и выйти на приемлемые компромиссы.
В этом контексте обращает на себя вни-

мание поддержка Китаем северокорейского предложения о прекращении совместных американо-южнокорейских
маневров в обмен на отсрочку ядерных
испытаний в КНДР. По мнению Пекина, инициатива КНДР направлена
на улучшение северокорейско-американских отношений. Несогласие США
с предложением КНДР в Пекине квалифицируют как отказ от «налаживания
доверительных отношений на Корейском полуострове».
Осложнение современной международной обстановки не привело к спаду
в отношениях Пекина с Сеулом. Стороны сохраняют высокий уровень политического диалога, расширяют торговоэкономические связи, растут объёмы
инвестиционного сотрудничества. Китай ведёт сложную борьбу с США за
влияние на Южную Корею, стремится
ослабить американское присутствие
в этой стране. КНР и РК установили
стратегический диалог, который охватывает широкий круг вопросов сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других
сферах. Недавно стороны открыли новый канал диалога по вопросам безопасности. При обсуждении проблем безопасности Пекин делает акцент на
недопущении размещения на Юге американской системы глобальной ПРО,
считая, что противоракетные комплексы THAAD нацелены на Китай, а не
на Северную Корею, как утверждают
США. Во время визита в Сеул в феврале 2015 г. министра обороны КНР Чан
Ваньцюаня проблема ПРО конкретно
обсуждалась как на переговорах с министром обороны РК Хан Мин Гу, так
и на встрече китайского министра с президентом Пак Кын Хе. После окончания визита Чана в Сеул южнокорейская
сторона официально заявила, что не
обсуждает с США возможность размещения на юге Корейского полуострова
мобильных комплексов американской
противоракетной системы THAAD. Но
здесь Сеул снова лукавит. Ещё в 2013 г.
РК и США вели разговор о возможности размещения комплексов THAAD на
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Юге. По словам министра обороны РК
Хан Мин Гу, данный комплекс будет
весьма полезен для укрепления обороноспособности Южной Кореи. Кроме
того, Пентагон добивается финансового
вклада Сеула в наращивание мощи американских вооружённых сил на острове
Гуам, где планируется дополнительно
разместить противоракетные комплексы THAAD.
Постоянное лукавство южнокорейской стороны по данному вопросу вызывает раздражение в Пекине. Спустя
некоторое время после визита в РК министра обороны Чан Ваньцюаня Китай
официально выразил надежду на то,
что Южная Корея «отнесётся к вопросу
размещения THAAD на своей территории серьёзно и обдуманно, поскольку
это может серьёзно отразиться как на
безопасности в регионе, так и на китайско-южнокорейских отношениях» [2].
Предупреждение весьма своевременное. Сеулу нужно крепко задуматься
над возможными последствиями.
Южнокорейская реакция последовала незамедлительно. Сеул договорился с
Пентагоном не комментировать вопрос
о THAAD. Правящая партия потребовала срочно обсудить данную проблему
с правительством. Пытаясь снять возникшую напряжённость, министерство
обороны РК заявило, что у него нет
планов закупки противоракетных комплексов THAAD.
Пекин и Сеул проводят регулярные
консультации по вопросу созыва шестисторонних переговоров, декларируют заинтересованность в скорейшей
денуклеаризации Корейского полуострова, однако позиции сторон серьёзно
разнятся.
Экономические связи между двумя
странами уверенно набирают обороты.
В 2014 г. взаимная торговля составила
230 млрд долл., в 2015 г. запланировано
достичь 300 млрд долл. С 2015 г. между
РК и Китаем начинает действовать соглашение о свободной торговле. Южнокорейские инвестиции в китайскую
экономику постоянно растут. В 2014 г.
они увеличились на 30 %, составив по-
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чти 4 млрд долл. Расширяется сотрудничество в области науки, культуры,
образования, туризма.
Пекин выражает поддержку межкорейского диалога, мирного объединения Севера и Юга. В Китае приветствовали предложения лидеров корейских
государств об организации межкорейского саммита, выдвинутые в новогодних обращениях руководителя КНДР
Ким Чен Ына и президента РК Пак
Кын Хе.
Корейская политика Пекина, несмотря на рост напряжённости в различных
регионах мира, сбои на северокорейском направлении, ориентирована на
сохранение статус-кво, обеспечение
стабильности на Корейском полуострове, поиск политического урегулирования ядерной проблемы КНДР. Пекин
стремится к тому, чтобы не допустить
коллапса северокорейского режима.
Реализация этих задач, как представляется, будет оставаться одним из главных
приоритетов политики Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обозримой перспективе.
На протяжении последних 15 лет корейская политика Российской Федерации базируется на сформулированных
В.В. Путиным в феврале 2001 г. установках, которые включают следующие
моменты: мирное решение проблем полуострова; межкорейское примирение;
безъядерный статус, ракетное нераспространение; взаимовыгодное экономическое сотрудничество, в том числе
с участием России; создание в перспективе единой демократической Кореи,
дружественно настроенной в отношении соседей, проводящей миролюбивую политику.
Новый концептуальный подход России к развязке застарелого и сложного
корейского узла позволил восстановить
позиции и авторитет Москвы на Корейском полуострове, укрепить отношения
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с обоими корейскими государствами, освободиться от прежних
ельцинских несуразностей в нашей политике в данном регионе. Россия внесла
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и продолжает вносить реальный вклад
в поиск политических средств разрешения корейского ядерного кризиса,
не раз отводила угрозу сползания корейских сторон к военному конфликту
с непредсказуемыми последствиями.
Ухудшение отношений России с западным миром, введение жёстких антироссийских санкций привело к изменениям поведения Пхеньяна и Сеула
в отношении Москвы. Если КНДР проявила желание к активизации политического диалога и практических связей
с нами в различных областях, то Южная
Корея под строгим оком американского союзника притаилась и не проявляет
прежнего интереса к расширению сотрудничества. Южнокорейские представители заверяли нас, что не намерены поддерживать антироссийские
санкции США и Евросоюза. Однако на
деле получилось иначе. Высокопоставленные чиновники РК признали, что
Южная Корея частично присоединилась к санкциям [3].
Сеул тянет с ответом на приглашение
российской стороны президенту РК
прибыть в Москву для участия в мероприятиях по случаю 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне и, судя
по всему, Пак Кын Хе вряд ли приедет
на московские торжества, ведь Б. Обама уже ответил отказом. Здесь нельзя
не вспомнить, что ее отец Пак Чжон Хи
доставлял немало хлопот США, проявлял строптивость, пытался обхитрить
союзника, за что и поплатился жизнью
(в Южной Корее до сих пор убеждены,
что Пак Чжон Хи был устранён американцами за «неспособность» обеспечить интересы США). Чтобы лишний
раз напомнить Сеулу и другим сателлитам США о «союзнической солидарности», Вашингтон призвал дать единый
ответ на события на Украине и не участвовать в майских торжествах в Москве.
Президент РК Пак Кын Хе, как известно, уклонилась и от участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи
в 2014 г. Причина вполне понятна – её
шеф Б. Обама воздержался от поездки
в Сочи. Правда, здесь есть один суще-

ственный нюанс: в Россию на 9 мая собирается руководитель КНДР Ким Чен
Ын. Во всяком случае, это официально
подтвердили в Москве. В связи с этим
в мировых СМИ, особенно в южнокорейских, стали строить предположения
о возможной встрече в Москве Кима и
Пак. Конечно, в политике могут быть
всякие неожиданности. Но, насколько известно, лидеры КНДР и РК не раз
приглашались на различные мероприятия в Москву. Ким Ир Сен, например,
вообще не любил «многосторонние
посиделки» и также предпочитал воздерживаться от поездок на подобные
торжества. Поэтому поедет ли новый
руководитель КНДР в Россию именно
на 9 мая – это вопрос, на который нет
определённого ответа. Ведь корейцы,
как северные, так и южные, большие
мастера «наводить тень на плетень»,
любители решать щекотливые вопросы за кулисами, без лишнего шума
и постороннего глаза. Кстати говоря,
практически все межкорейские договорённости на правительственном уровне
достигались в ходе секретных встреч
и переговоров. Это – одна из характерных черт ментальности корейцев.
Нельзя также не учитывать здесь возможную негативную реакцию Китая.
Может быть, это очередная северокорейская уловка – попытаться насолить
китайским товарищам, показать им, что
у Пхеньяна есть альтернатива стратегическому союзу с КНР и он готов сменить внешнеполитические приоритеты.
В общем, вопрос о поездке в Москву корейских вождей остаётся открытым.
Введение Западом антироссийских
санкций отразилось и на подходе Сеула к экономическому сотрудничеству с
Россией. Здесь также не обошлось без
вмешательства Вашингтона. Его эмиссар специально посетил ряд стран СВА,
включая КНР, Японию и Южную Корею, чтобы убедить их присоединиться к санкциям. Сеул и Токио, хотя и с
оговорками, поддержали США. Надо
сказать, что южнокорейские промышленные круги всегда смотрели на экономическое сотрудничество с нашей

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
страной подозрительно, постоянно
указывали нам на всевозможные препятствия (в большинстве своем – надуманные), существующие в России для
развития бизнеса. Главная же причина – нежелание Сеула создавать в лице
российского бизнеса ещё одного конкурента (помимо Китая и Японии) в Северо-Восточной Азии.
Прошедший в конце 2014 г. в Сеуле
российско-южнокорейский экономический форум продемонстрировал намерение России широко открыть двери для сотрудничества с РК, другими
странами АТР. Нас особенно интересует взаимодействие с Сеулом в области
судостроения. Однако представители
Южной Кореи дали понять, что эта отрасль вряд ли может быть предметом сотрудничества.
В целом же экономические связи
с Южной Кореей у России складываются неплохо. В России работает более 600
южнокорейских компаний. Увеличивается товарооборот (в 2014 г. – более
20 млрд долл.). Инвестиции пока небольшие (3 млрд долл.). В обещание же
Южной Кореи в ближайшие годы вложить в экономику российского Дальнего Востока 1 млрд долл. верится с трудом. Сеул не раз обещал и подписывал
разного рода документы, меморандумы.
Многое из обещанного так и осталось
на бумаге.
У России с корейцами Севера и Юга
неплохие перспективы для трёхстороннего экономического взаимодействия
в области логистики (доставка российского угля из северокорейского порта
Рачжин в Южную Корею), энергетики,
железнодорожного транспорта и т.д. Всё
зависит от ситуации на Корейском полуострове, состояния межкорейских отношений, разрешения ядерного кризиса.
Оживление политических контактов, налаживание экономических связей между Россией и КНДР нельзя не
приветствовать, особенно в нынешнее
непростое и для Москвы, и для Пхеньяна время. Визиты в Москву спецпосланника руководителя КНДР Ким
Чен Ына и министра иностранных дел
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Ли Су Ёна, проведение «Года дружбы Россия – КНДР» в наших странах
по случаю 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и 70-летия Освобождения Кореи, создание Делового совета по сотрудничеству Россия – КНДР,
договорённости о запуске ряда взаимовыгодных экономических проектов стали заметным явлением в современных
отношениях РФ – КНДР. Однако это
оживление связей достаточно хорошо
знакомо специалистам по Корее. Северная Корея довольно часто использовала тактику балансирования, отдавая
предпочтение то Москве, то Пекину
в зависимости от конъюнктуры. Ким
Ир Сен был мастером внешнеполитического маневра. Сегодня ситуация для
КНДР складывается в пользу такого маневра. В этих условиях важно попытаться убедить Пхеньян проявить гибкость
в подходе к политическому разрешению ядерной проблемы, что, естественно, позволило бы продвинуть крупные
экономические проекты, создать предпосылки для прогресса в корейском
урегулировании в целом, укрепления
безопасности в регионе.
Как представляется, российскую
политику на корейском направлении
необходимо строить на основе оправдавшей себя программы В.В. Путина,
настойчиво продвигая шестисторонний переговорный процесс. При этом
нужно исходить из понимания того, что
Пхеньян уже не откажется от ядерных
программ. С учётом этого и других обстоятельств можно было бы попытаться
перевести диалог по ядерной проблеме
КНДР на иранский сценарий, если он,
конечно, окажется успешным с точки
зрения международного права и требований МАГАТЭ.
России и впредь следует играть собственную роль в корейских делах, не
допускать перегибов в подходах к обоим корейским государствам, укреплять
свои политические, экономические
и военные возможности в Северо-Восточной Азии, противодействуя планам
США добиться доминирования в этом
стратегически важном для нас регионе.
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Summary
Recent trends in international situation around Korean peninsula and the policy of main stateactors are being considered. The USA is trying to reinforce its military presence in South Korea.
Seoul is seeking to revise its previous agreements with USA in the sphere of nuclear energy.
Trilateral interaction (US-Japan-South Corea) on the problem of North Korean nuclear potential is
strengthening. US policy towards North Korea is aimed at counteraction to reinforcement of Russian
and Chinese influence in the region. At the same time the USA provides support to North-South
dialogue while pressurizing North Korea on the issues of human rights and denuclearization.
Pyongyang is concerned with military rapprochement between South Korea and USA and is trying
to make North Korean nuclear program an object of bargaining for peaceful settlement on Korean
peninsula. North-to-South relations should be regarded as military opposition in spite of constant
appeals to peaceful reunification, development of economic and cultural ties etc. Current analysis
reveals that both North and South Korea are still far from real progress in this respect.
Chinese factor is essential though Beijing behavior is cautious. After Kim Rong Un rise to power
political and economic relations between North and South weakened. Pyongyang is concerned with
regular contacts between China and US on North Korea problems. Aggravation of international
situation did not lead to decline in China-South Korea relations, though China is against deployment
of missile-defence THAAD complexes. Chinese policy in Korea is aimed at sustaining of status-quo in
the peninsula and barring collapse of the North Corea regime.
Policy of Russia is invariably based on the principles formulated in 2001. Recently North Korea
has revealed intentions to resume political dialogue with Russia, while South Korea is seemingly not
interested in broader co-operation with Russia. Up to the author’s opinion it is necessary to promote
six-sided negotiations process, avoid extremes in approaches to both Korean states, and oppose to US
domination in the region.
Key words: North Коrea, South Кorea, political dialogue, denuclearization, USA, China, Russia,
THAAD.
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Аннотация
В статье рассматривается текущее социально-экономическое состояние Абхазии, дается его оценка и предпосылки. Делается попытка выявления потенциальных направлений
развития экономики республики, а также дается прогноз на ближнесрочную перспективу.
Ключевые слова: Абхазия, Россия, Грузия, экономическое развитие, проблема доинвестирования, инвестиционный климат.
Экономическая ситуация в Абхазии
и Южной Осетии не является исключительным делом этих двух республик.
И дело не только в том, что наполняемость бюджета зависит в значительной
степени от России и ее финансовой помощи, но в первую очередь в том, что
успех или неуспех этих двух республик
чувствителен для самой российской
политики в регионе.
Следует признать, что реальная ситуация в обеих республиках крайне непроста, как социально-экономическая,
так и политическая. Более того, экономическая составляющая жизни и в Абхазии, и в Южной Осетии может быть
охарактеризована как плачевная, и причиной тому является глубина проблем и
факторов, которые привели к подобному положению дел.
Следует выделить несколько ключевых факторов, влияние которых
на современную ситуацию представляется подавляющим. Во-первых, долгий,
почти двадцатилетий, период политико-правовой неопределенности двух

республик. Во-вторых, отсутствие какого-либо интереса крупных экономических игроков к ним, вызванного неопределенностью их статуса. В-третьих,
развал старой советской экономической
системы, куда Абхазия и Южная Осетия
были полностью инкорпорированы.
В-четвертых, собственно экономический ущерб от вооруженных конфликтов при полном отсутствии внутренних ресурсов для его нивелирования
и стойкого внешнего интереса. В-пятых, сильно развившийся за последнее
десятилетие синдром отсутствия перспектив и необходимость выживания
как у элит, так и у населения двух республик. В-шестых, реальный разрыв
в законодательной базе и правоприменении между этими республиками
и окружающим их миром. В-седьмых,
фактическая изоляция республик от
внешнего мира в длительный межвоенный период привели к тому, что управленческие кадры республик оказались
оторванными от регулярного обмена
опытом и во многом профессионально
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непригодны. Кроме того, на развитие
Абхазии, особенно Южной Осетии, накладывается также та непростая ситуация, которая существует в российской
управленческой системе, в первую очередь это так и не преодоленные коррупционные проявления и бюрократизм.
Все вышеперечисленные факторы
крайне важны для понимания ситуации. Однако они зачастую выводятся за
скобки при оценке ситуации. И потому
рисуется картина весьма проблемных
территорий с преобладающим на них
неконкурентоспособным и абсолютно
неразвитым населением. Не стремясь
идеализировать картину, тем не менее
укажем, что констатация деформаций
и даже патологий в нынешней абхазской и югоосетинской жизни в отрыве
от указания на весь спектр породивших
их причин ведет исключительно к росту
проблем, а не к их разрешению.
***
Для подавляющего большинства
населения и даже экспертов Абхазия
и Южная Осетия идут в одной психологической связке, поэтому и их проблемы представляются одинаковыми,
хотя при ближайшем рассмотрении выясняется их различие и специфические
особенности. Роднит их то, что они являются результатом распада Советского
Союза и процесса суверенизации бывшей Грузинской ССР, а также прямым
последствием конфликтов с участием
Грузии и военного столкновения с ней
России в 2008 г.
Дальнейшее же рассмотрение показывает кардинальную разницу между
этими республиками. Начнем с политических аспектов: если Абхазия стремится к построению собственного государственного проекта, пусть и в союзе
с Россией, то в Южной Осетии нет единой точки зрения относительно своего
будущего. Для части югоосетинского
общества и элиты закономерным итогом могло бы стать создание собственного государства по образцу Абхазии,
для другой части – желаемым результатом является воссоединение с РФ

(причем там одна политическая группа
считает возможным вхождение в состав
России в качестве отдельного субъекта,
тогда как другая настаивает на важность
объединения с уже существующим
субъектом РФ – Республикой Северная
Осетия – Алания).
Существенная разница наблюдается
как в советском наследии, так географическом и экономическом положении. Абхазия – это приморская курортная зона, имевшая в советские годы
значительный потенциал внутреннего
развития. У Абхазии всегда существовал выход к морю (береговая протяженность – 220 км), и была в наличии развитая транспортная инфраструктура,
тогда как многочисленные отдыхающие
регулярно пополняли местный бюджет.
Другое дело, что в результате сложившейся политической и хозяйственной
практики большая часть доходов автономии через многочисленные курортные объекты уходила либо в Тбилиси,
либо в Москву союзного подчинения.
Кроме того, наличие такого промышленного центра, как Ткуарчал (Ткварчели) делало республику интересной и для
Москвы. В частности, именно ткуарчальский уголь использовался для нужд
Черноморского флота ВМФ СССР,
а также советского торгового флота на
Черном море. Наличие же многочисленных здравниц и объектов медицинского назначения давало в потенциале
возможность для развития тех отраслей,
которые ценны в современном постиндустриальном мире.
Несмотря на отсутствие контактов
с Грузией, Абхазия имеет определенную сеть коммуникаций, связывающую
ее с мировыми центрами, в частности
с Москвой и Стамбулом. Есть железнодорожная магистраль, протянувшаяся через всю республику от платформы
Псоу (на абхазо-российской границе) до
Ингура (на абхазо-грузинской границе).
В настоящее время функционирует
часть пути − от Псоу до Сухума. Основной вид транспорта в республике – автомобильный (идет процесс постепенного обновления дорожного полотна).
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Еще одним потенциальным видом
транспорта может стать авиационный,
т.к. в Абхазии расположен Сухумский
аэропорт им. В.Г. Ардзинба, который
представляется весьма перспективным
для восстановления и регулярного использования (25 км от Сухума; протяженность взлетной полосы – 3,6 км).
Согласно официальным характеристикам, аэропорт рассчитан на прием
пассажирских лайнеров и грузовых самолетов, более того, он признан круглогодичным, т.е. может принимать самолеты при любых погодных условиях.
Если аэропорт и его инфраструктуру нужно еще серьезно восстанавливать перед началом эксплуатации, то
морские порты республики, несмотря
на понесенный ущерб в ходе войны,
уже давно используются и могут быть
названы спасительными для Абхазии
(т.к. именно через них в блокадный период шли столь нужные поставки продовольствия и всего необходимого).
В наличие имеются три морских порта: Сухумский, являющийся главным
республиканским портом, Пицундский
(пассажирско-грузовой порт открытого
типа) и Очамчырский (грузовой порт
закрытого типа). Все они, по данным
абхазской стороны, могут принимать
суда грузоподъемностью до 5 тыс. тонн
груза. Тем более что есть уже традиционные морские маршруты, по которым
и идет торговая деятельность: Сухум –
Сочи (протяженностью всего 142 км),
Сухум – Трабзон (245 км) и Сухум –
Стамбул (1 028 км).
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что Абхазия обладает значительным набором природных ресурсов:
большими объемами гидро- и лесных
ресурсов, имеет солидный земельный
фонд, расположенный в комфортных
климатических условиях (+ высокая
плодородность почв), хорошо обеспечена электроэнергией.
Таким образом, несмотря на существенный ущерб, причиненный войной, в настоящее время Абхазия имеет
серьезный нерастраченный потенциал
внутреннего развития, который может
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стать основой для будущего экономического подъема.
***
Однако и этот гипотетический подъем и даже нормальное экономическое
развитие упирается в проблему недоинвестирования. Более того, некоторые
эксперты считают, что даже гипотетическая перспектива полноценного доинвестирования представляется маловероятной. По нашему мнению, ждать
на абхазском направлении быстрых
и крупных экономических прорывов не
стоит. Однако при правильном использовании как внутреннего потенциала,
так и российской финансовой помощи
и других видов внешних заимствований
ситуацию можно будет стабилизировать
и создать условия для поступательного,
пусть и небольшого, роста.
Решение проблемы доинвестирования возможно за счет нескольких источников. В первую очередь за счет
существующей российской финансовой помощи. В частности, в результате
российско-абхазских переговоров на
высшем уровне с участием В. Путина и
Р. Хаджимбы 24 ноября 2014 г. в Сочи
была достигнута договоренность о выделении Абхазии российской финансовой помощи в размере 12 млрд руб. на
три года (т.е. примерно 4 млрд в год).
Кроме того, в текущем году Абхазия
единовременно получит еще 5 млрд руб.
При этом важно учитывать и такой фактор, как кризисные явления в российской экономике, вызванные западными
санкциями, падением цен на энергоносители и курса российской национальной валюты.
В отношении российской финансовой помощи часто возникает вопрос
о ее целевом использовании или даже
возможности расхищения. Интересно,
что в рассуждениях о подобных действиях часто акцентируется внимание
на причастности к этому абхазских кланов. Однако, как считают многие эксперты, расхищение средств может идти
не только на сухумском уровне. Тщательное и объективное расследование
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нецелевого использования российской
финансовой помощи и коррупционной
составляющей в ней, вероятно, приведет не только в Сухум, но и в другой –
весьма удаленный от абхазской столицы
– и более крупный населенный пункт.
По нашему мнению, гораздо более
важной представляется тема российской финансовой помощи как эффективного инструмента доинвестирования абхазской экономики. Эта помощь
способна стать эффективным инструментом лишь в случае, если она будет
использована для создания долгоиграющих и стабильно приносящих прибыль
производств. В таком случае она позволит решить сразу несколько проблем:
и проблему наполняемости абхазского
бюджета за счет собственных средств,
и проблему сокращения объемов российской помощи, и не менее важную
проблему занятости населения.
Отметим, что повышение эффективности использования российской
помощи не может не сопровождаться
и усилением государственного контроля в кредитной сфере. В настоящее
время многие эксперты отмечают, что
сейчас ситуация в ней близка к патовой.
Так, кредиты, выданные для создания
собственного бизнеса и развития производства, в большинстве своем использовались не по назначению, в частности
шли на покупку дорогостоящих предметов потребления и даже роскоши.
Для преодоления подобных негативных явлений в первую очередь нужен
эффективный контроль над использованием уже выданных кредитов. Кроме
того, необходимо проработать меры,
которые бы купировали вышеуказанные эксцессы. Например, один из абхазских экспертов предлагает в ряде
случаев отказываться от выдачи кредитов на создание бизнеса, а строить
объекты хозяйственной деятельности
(например, мини-заводы по переработке сельскохозяйственной продукции)
и передавать их в аренду бизнесменам
с правом дальнейшего выкупа. Еще одной возможной мерой представляются
контроль над расходованием кредитов

и возможное создание льгот при оплате
кредитов для тех, кто создает успешный
бизнес (списывание процентов или частичное списывание кредита вообще).
Возможным ресурсом доинвестирования может стать и сотрудничество
Абхазии с отдельными российскими
регионами и даже вовлечение их в совместные инвестиционные проекты.
Самый простейший вариант – создание
здесь теми или иными регионами по
договоренности с абхазскими властями
собственных зон рекреации.
Однако здесь существует определенная опасность, которая уже проявилась
в сотрудничестве Республики Абхазия с
Краснодарским краем. Представления
и, соответственно, отношение некоторых представителей политической элиты Кубани к Абхазии таковы, что они
зачастую рассматривают ее как часть
«Большого Сочи» со всеми вытекающими отсюда последствиями. В первую
очередь можно указать на имеющиеся у
кубанской элиты (особенно ее сочинской части) бизнес-интересы в Абхазии, реализация которых происходит
часто в весьма специфическом стиле.
Это в свою очередь накладывается на
устоявшееся представление в абхазском
обществе, что мнение отдельных чиновников является официальной позицией
России, «мнением Кремля» (например,
подобное представление доминировало
в отношении губернатора Краснодарского края А. Ткачева). Показательно,
что подобная негативная тенденция
присутствовала и в отношениях с Южной Осетией. Вспомним хотя бы историю «челябинского десанта» в РЮО во
главе с бывшим премьер-министром
этой республики В. Бровцевым.
Помимо Краснодарского края, в список возможных партнеров Абхазии из
российских регионов логично попадает Карачаево-Черкесская Республика
(КЧР). В пользу этого говорит и наличие общей границы, и уже устоявшиеся
экономические связи (например, большая часть молочной продукции приходит в Абхазию именно из КЧР), а также
тот факт, что там проживает наиболее
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близкий к абхазам народ адыгской группы – абазины. В настоящее время даже
существует проект строительства перевальной дороги из КЧР в Абхазию. Более того, некоторые эксперты мечтают
и о строительстве железнодорожной
ветки параллельно автодороге.
У данного проекта есть свои «за»
и «против». Главным плюсом представляется то, что дорога соединит не только КЧР и Абхазию, но и другие северокавказские субъекты РФ (имеющую
общую границу с КЧР Кабардино-Балкарскую республику, а в перспективе
и Северную Осетию-Аланию). В пользу данного проекта говорит и тезис о
том, что строительство дороги даст толчок для развития Очамчырского порта,
а также всего Очамчырского-Гальского
региона.
В числе «против» называют такой
фактор, как возможное задействование
данной дороги для экспансии радикального ислама из КЧР и КБР. Кроме того,
серьезным негативом представляется
возможный экологический ущерб от
строительства подобной трассы.
Отметим также, что тема строительства дороги в Абхазию весьма политизирована и зачастую использовалась
в качестве аргумента в борьбе между
бывшей администрацией А. Анкваба
и ее оппонентами. Тем не менее сотрудничество КЧР и Абхазии может привести к тому, что у страны появятся инвесторы из числа абазинских бизнесменов
(например, им может стать крупный
петербургский бизнесмен абазинского
происхождения Мусса Экзеков).
Еще одним потенциальным ресурсом
доинвестирования представляется иностранный нероссийский капитал. Сразу
оговоримся, что никаких инвестиций от
крупных западных корпораций ждать не
приходится (риск попасть под международные санкции из-за работы в Абхазии
достаточно велик).
Отметим, что иностранный капитал, который представлен, например,
в предприятии «Ткуарчал-уголь» во главе Тайфуном Ардзинба – это не чисто
турецкий капитал, а капитал турецких
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абхазов. Более того, сам Тайфун Ардзинба уже более 20 лет имеет абхазское
гражданство и живет в этой стране. Поэтому называть «Ткуарчал-уголь» турецкой фирмой, как это делают многие
эксперты, некорректно.
Еще один показательный момент:
в начале 2011 г. к Абхазии проявила интерес одна из израильских компаний,
работающих в сфере безопасности, однако до возникновения реальных деловых отношений дело не дошло, так как
для израильской стороны установление
этого контакта было, скорее, формой
шантажа Грузии. Как известно, в тот
период в Тбилиси были арестованы два
гражданина Израиля – Зеев Френкель
и Ронни Фукс, которых обвиняли в попытке подкупа тогдашнего заместителя
министра финансов Грузии Автандила
Хараидзе. По мнению ряда экспертов,
израильская сторона просто пыталась
оказать психологическую атаку на грузинское правосудие и правительство.
Большее внимание должен вызывать
у экспертного сообщества наметившийся интерес к Ткуарчалу ООО «Черноморские природные ресурсы» во главе
с Александром Ченгелия и гражданином Индии Джасвинбером Сингхом.
Напомним, что ООО «Черноморские
природные ресурсы» – это абхазское
юридическое лицо, которое создано
при участии индийских инвесторов.
Действительно, деятельность данной
компании при определенных обстоятельствах может стать одним из главных
катализаторов развития Ткуарчала.
Еще одним потенциальным источником доинвестирования может стать
капитал крупных абхазских бизнесменов (Б. Бутба, О. Аршба, Б. Агрба и др.),
сделавших свое состояние вне пределов
Абхазии в период 1990−2000-х гг.
Однако здесь есть определенные нюансы. Во-первых, состояния этих бизнесменов достаточно ограничены для
ведения крупномасштабных инвестиционных проектов. Во-вторых, надо
учитывать, что крупные бизнесмены
абхазского происхождения стали активнее инвестировать в свою страну после
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2008 г., когда исчезла угроза прямого
военного конфликта между Абхазией
и Грузией. В-третьих, зачастую инвестиции в Абхазию были для этих бизнесменов частью их собственных политических проектов.
В наиболее законченной степени это
относится к Беслану Бутбе. Этот человек не только создал успешный бизнес
в Москве, но и в 2002 г. пошел в политику, став депутатом абхазского парламента Абхазии. В 2007 г. он создал Партию экономического развития Абхазии
(ЭРА) и первый в стране независимый
частный телеканал «Абаза-ТВ». Более
того, в 2009 г. баллотировался на пост
президента, но проиграл С. Багапшу и
Р. Хаджимба, заняв только 4-е место.
В прошлом году в результате смены власти в республике он занял пост премьер-министра республики, но недавно
подал в отставку. Подчеркнем, что одновременно с политической деятельностью Беслан Бутба развивал и бизнес
в Абхазии (в особенности его интересовали рынок недвижимости и развитие
строительного бизнеса).
Многие эксперты считают, что такое
совмещение бизнес-интересов и политической деятельности ведет к росту
коррупционной составляющей в абхазской экономике. Однако существует и
альтернативное мнение, согласно которому приход к властным рычагам таких людей, как Бутба, может сократить
коррупционную составляющую в процессе исполнения бюджета, т.к. последний материально обеспечен и не будет касаться государственных средств.
С другой стороны, нельзя исключать,
что крупный бизнесмен, ставший политиком и занявший высокий государственный пост, не откажется от
соблазна лоббировать интересы своих
структур для подключения их к тем или
иным государственным проектам.
***
Что касается собственно российских
инвесторов, то здесь возникает сразу
несколько проблем. Начнем с того, что
к настоящему времени Абхазия оказа-

лась интересна в основном крупным
российским госкомпаниям (ОАО «Роснефть», ОАО РЖД и т.д.). Из числа российских частных инвесторов к молодой
республике проявил интерес только
«Базовый элемент» Олега Дерипаски.
В конце прошлого года стало известно,
что подразделение данной компании
– «Аэропорт Девелопмент» – заявило
о своем намерении принять участие
в реконструкции международного аэропорта им. Владислава Ардзинбы.
Подчеркнем, что «Базэл» впервые проявил интерес к аэропортам
в 2006 г., когда предметом его внимания стали аэропорты Краснодарского
края. В 2013 г. «Базэл» завершил реконструкцию Международного аэропорта
города Сочи, которая была осуществлена в рамках подготовки к Зимним
Олимпийским Играм 2014 г. Таким
образом, интерес к аэропорту им. Ардзинбы в Абхазии, видимо, рассматривается структурами Дерипаски как продолжение интереса к соответствующей
инфраструктуре Краснодарского края.
При этом сама Кубань давно является
предметом интереса Дерипаски, который является уроженцем этого края.
Еще одним привлекательным (развивающимся) направлением является
сотовая связь. Там интерес с российской стороны проявился вскоре после
признания независимости Абхазии: известный игрок на отечественном рынке
связи – компания «Мегафон» – в конце
2008 г. купил контрольный пакет крупнейшего сотового оператора республики – «Аквафона» (показательно, что
сейчас он является главным налогоплательщиком в Абхазии, и в 2013 г. его налоговые выплаты составили 1/10 доходной части республиканского бюджета).
Следует указать, что проблема вхождения в абхазскую экономику крупных российских инвесторов вызывает
настороженную реакцию самой абхазской стороны. Причина – явная асимметрия в потенциалах между абхазской
экономикой и возможностями инвесторов такого уровня. Существуют опасения, что могут скупить всю Абхазию
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и при этом проигнорировать интересы
как населения, так и политико-экономических кланов. Отметим, что подобные негативные ожидания от крупных
инвесторов отражают не только субъективные настроения абхазской стороны,
но и существующую российскую реальность. Признаемся, что практика работы крупного бизнеса в России зачастую
далека от цивилизационных рамок.
Понятно, что абхазскую сторону
устроили бы инвесторы из числа средних по величине бизнесменов. Однако
большинство российских предпринимателей приводят четкие возражения,
которые сводятся к нескольким основным пунктам. Во-первых, международно-правовой статус Абхазии, который
по-разному понимается в мире, не дает
твердых гарантий эффективности инвестиций. Во-вторых, явной угрозой представляется существование в Абхазии неформальных институтов и правил игры,
которые оказывают негативное влияние
на экономику. В-третьих, действующее
в республике законодательство препятствует приобретению собственности и
получению гражданства, которое могло
бы быть для инвесторов-нерезидентов
дополнительной гарантией эффективности и надежности инвестиций.
Насколько такие утверждения оправданы?
Начнем с вопроса статуса. Действительно, Абхазия сегодня – страна, чей
международно-правовой статус не до
конца определен. Однако существуют
инвестиции в Палестинскую автономию, в Турецкую Республику Северного Кипра и т.д. Таким образом, вопрос,
скорее, заключается не в политическом
статусе, а в гарантиях невозобновления военных действий и в возможных
перспективах и вариантах гипотетического российско-грузинского урегулирования. Нынешний статус-кво дает
высокую гарантию невозобновления
военных действий. Кроме того, существующая политическая конъюнктура
исключает возможность не просто российско-грузинского урегулирования,
а тем более такого типа урегулирования,
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который бы предполагал компромисс
между Москвой и Тбилиси за счет «сдачи» Абхазии.
Таким образом, неурегулированность статуса компенсируется гарантией невозобновления военных действий.
А значит, не может считаться ключевым
аргументом против инвестиционной
активности в Абхазии.
Более сложным представляется вопрос о наличии тех самых теневых институтов и неформальных правил игры,
которые зачастую пугают инвесторов.
Признаем, что такой феномен в Абхазии имеет место быть. В качестве яркой
иллюстрации существования неофициальных правил игры можно привести
такой феномен, как наличие у многих
земельных участков и объектов недвижимости двух владельцев – формального и неформального. И уж, конечно,
нельзя отрицать фактов рейдерского
захвата собственности или просто обмана российских инвесторов в Абхазии,
«яркими» примерами чему являются
истории Игоря Варова или Александры
Кузнецовой.
При этом необходимо сделать несколько важных замечаний, или даже
уточнений. Часто приходится слышать,
что такое положение вещей – результат
якобы доминирующего в Абхазии архаичного семейно-кланового строя, жертвами которого становятся цивилизованные россияне. Сразу укажем, что все
разговоры о том, что есть какие-то семейные кланы, которые хранят память
о том, кто и где занимал какую землю
чуть ли не с древнейших времен, – это
миф. Действительно, политико-экономические кланы в Абхазии имеют как
региональную (бзыбскую, абжуйскую),
так и семейно-родственную специфику,
однако ее степень и влияние кланов не
стоит переоценивать, так же, как и служебные, дружеские и иные неформальные связи в абхазском обществе. Что касается наличия теневых собственников
земли и объектов, то зачастую это не семейно-родственные кланы, а представители тех людей, которые осуществили
их захват и установили неформальное
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право собственности сразу после грузино-абхазской войны 1992−1993 гг.
Истории типа Кузнецовой и Варова
связаны, скорее, не с якобы имеющим
место желанием абхазских политиков
и чиновников отобрать собственность
российских инвесторов, а с борьбой
конкурирующих абхазских кланов
друг с другом. А также с тем обстоятельством, что российские инвесторы
активно принимают участие в этой
борьбе. Так, история Александры Кузнецовой связана с политической борьбой между бывшим главой Абхазии
А. Анквабом и экс-главой Гагринского
района А. Кецба. Кузнецова договаривалась о развитии своих бизнес-проектов именно с Кецба и вольно или
невольно попала в жернова политической борьбы в республике.
Вторая «знаковая» история с инвестором из России – история Игоря
Варова, – мягко говоря, не так проста,
как ее пытаются представить его «общественные защитники». Его появление в
Абхазии датировано примерно 2001 г.
Варов является гражданином Абхазии
– гражданство ему было предоставлено
вскоре после появления в республике.
Отметим, что тема гражданства и препятствий на пути его получения – одна
из тех тем, которая педалируется многими как аргумент против вхождения
в абхазскую экономику. Варов данное
препятствие обошел. Таким образом,
де-юре коллизия вокруг него и его собственности – это не коллизия вокруг
российского инвестора и абхазской власти, а чисто абхазский сюжет.
Господин Варов пришел в Абхазию
с капиталом, происхождение которого вызывало вопросы. Его отношения
с местными политическими кланами
также носили непрозрачный характер,
и у него были свои партнеры и сторонники. То есть Варов представляется не
невинной жертвой произвола, а участником непрозрачной комбинации,
в которой его мотивация и действия могут оказаться столь же далеки от нормативности, как и мотивация и действия
его оппонентов.

Высказанные замечания не отменяют наличие теневых правил игры в
Абхазии, что является приоритетным
обстоятельством. Плюс к этому, следует признать и тот факт, что на сегодня
российские предприниматели, готовые
инвестировать, не создали структур
для лоббирования своих интересов и
площадок взаимодействия с абхазской
элитой. Те же структуры, которые были
призваны играть подобную роль (например, Российско-Абхазский деловой
совет), оказались фактически недееспособными.
Теперь об ограничениях во владении собственности. Действительно, в
Абхазии есть запрет на продажу земли,
жилого фонда иностранцам, очень затруднен процесс получения гражданства. Зачастую это пытаются объяснить
попытками абхазов выстроить государство по этническому принципу. Однако
такой факт, как предоставление абхазского гражданства представителям других национальностей, контрастирует с
этим утверждением. Хотя и вообще не
говорить об этническом аспекте тоже
неправильно.
Многие абхазские эксперты признают, что меры по ограничению продажи
земли и недвижимости направлены и на
то, чтобы минимизировать опасность
их скупки со стороны грузинской общины России. В России, как известно,
проживает большая диаспора, среди
которой есть и выходцы из Абхазии.
Совершенно очевидно, что появление
хотя бы ее небольшой части (пусть и с
российскими паспортами) приведет не
только к нежелательным психологическим последствиям, но и к новым конфликтным ситуациям.
И всё же основной причиной следует назвать другую: малые размеры Абхазии приводят к ограниченности ее
земельных ресурсов, и с учетом того,
что возможности неабхазских инвесторов намного превосходят возможности
местных инвесторов, то существуют
большие опасения, что абхазский земельный фонд будет весь скуплен за довольно короткое время.
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Тем не менее для повышения уровня
инвестиционной
привлекательности
Абхазии, безусловно, нужно трансформировать законодательные нормы об
ограничении на владение собственностью. Понятно, что подобные изменения должны быть реализованы на
основании какого-либо компромиссного варианта с учетом реалий постконфликтного мира.
В качестве возможного компромисса можно предложить разрешить продажу иностранцам (не только россиянам!) жилье, но без права получения
гражданства. При этом для реализации можно предложить инвестиции в
первичное строительство и советский
долгострой. При этом определенные
ограничения в правах должны быть сохранены для тех бывших жителей Абхазии грузинской национальности, которые участвовали в грузино-абхазской
войне и в последующих вооруженных
столкновениях.
Что касается участия в приватизационных процессах, то абхазское законодательство имеет определенные
«лазейки» для иностранцев. В процессе приватизации государственной собственности имеют право участвовать
исключительно юридические лица
Республики Абхазия, но в их учреждении могут участвовать и иностранные
юрлица. Еще один важный момент заключается в том, что приватизация
собственности осуществляется вместе
с земельным участком. Кроме того, абхазское законодательство позволяет использовать иностранным инвесторам
земельный фонд без права продажи.
В частности, земельный фонд разрешено использовать под строительство объектов туристической сферы.
Таким образом, следует признать, что
абхазская
социально-экономическая
реальность обладает многими дефектами, деформациями и даже откровенными недостатками. Однако они не носят
фатального характера, как это пытаются представить некоторые российские
эксперты, хотя выправление ситуации,
особенно в социально-экономической
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сфере, может произойти не в ближнесрочной перспективе.
***
Ситуация вокруг инвестиционного
климата в Абхазии невозможна без анализа положения в конкретных отраслях абхазской экономики. В принципе,
можно выделить три кластера – туристический, аграрный и промышленный.
Плюс к этому, стоит упомянуть об еще
одной немаловажной составляющей
социально-экономической жизни –
транспорте.
Как мы уже писали выше, спецификой абхазской жизни является наличие
неформальных институтов и определенных «правил игры», которые, бесспорно, оказывают негативное влияние на
экономику, препятствуя ее развитию.
Это, в свою очередь, объясняет тотальное доминирование теневого сектора
в экономике. Подчеркнем, что значительная часть жителей республики привыкла работать в тени, не существует
четкой системы налогообложения и
полностью отсутствует централизованная система сбора налогов.
Этому способствует то, что ключевой
отраслью является туристическая, которая была и остается основным источником дохода для большого количества
жителей Абхазии. Еще одной традиционной отраслью представляется сельское хозяйство. По мнению декана экономического факультета АГУ Беслана
Барателия, эти традиционные отрасли
давно уперлись в свой потолок и серьезный прорыв в них возможен только
при значительных инвестициях, которых пока нет, и мало кто верит, что они
придут в обозримом будущем. С этим
мнением абхазского экономиста трудно
не согласиться.
Очевидно, что для большинства экспертов и просто обывателей Абхазия
ассоциируется прежде всего с туризмом. Более того, бытует утверждение,
что именно туризм может (и должен!)
стать той отраслью, которая исполнит
роль локомотива абхазской экономики.
При этом есть и противоположная точ-
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ка зрения, согласно которой современная Абхазия не может отвечать высоким
туристическим стандартам. А значит,
никаким локомотивом абхазской экономики туризм быть не может.
По нашему мнению, «туристоцентричный» взгляд на абхазскую экономику не совсем верен. Начнем с того, что
не вся Абхазия является туристической
зоной. Показательно, что в современной республике распределение рынка
платных услуг в туристической отрасли
происходит исключительно в Западной Абхазии – Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум. Тогда как
в Восточной Абхазии (Гульрипшский,
Очамчырский, Ткуарчальский и Гальский районы) никакого рынка туристических услуг практически не существует. Подчеркнем, что такой дисбаланс
рынка туристических услуг существует
с советских времен. Именно тогда была
создана ситуация, при которой запад
Абхазии предоставляет туристические
услуги, а восток – это промышленная и
сельскохозяйственная житница республики. Отметим, что в настоящее время
восточная Абхазия находится в состоянии затяжного экономического кризиса. И это усиливает дисбаланс между
относительно обеспеченным западом и
достаточно бедным востоком страны.
Кроме того, важно указать, что превращение Абхазии (а равно с ней курортов Краснодарского края и Крыма) во
«всесоюзную здравницу» – это во многом результат специфической советской
ситуации закрытости страны, фактического запрета на выезд за границу для
большинства граждан и сопутствующих
этому обстоятельств. И хотя те же абхазские и крымские курорты существовали и до революции 1917 г., но тогда
социальная роль курортов была другая.
Курорты не были явлением массовым,
а являлись местом рекреации в основном
привилегированных слоев общества.
Распад СССР и социально-экономические трансформации в России и
на постсоветском пространстве в целом повлекли за собой и изменение
и структуры туристического рынка.

Были открыты границы, появились новые направления – Турция, Египет, Европа и т.д. Быстро возникла прослойка
людей, которая может позволить себе
отдых за рубежом, в том числе и дорогостоящий. Таким образом, большинство
бывших советских курортов – Абхазия,
Краснодарский край, Крым – просто
автоматически должны были испытать
как острую конкуренцию со стороны
новых туристических направлений, так
и изменение контингента.
Для Абхазии на эти обстоятельства
наложились еще и последствия войны
1992−1993 гг., и длительный процесс
постконфликтного
урегулирования,
и ситуация политико-правовой неурегулированности. Следует отметить, что
Абхазия вновь стала открытой для туристов в начале 2000-х гг., но возможность
для полноценного задействования абхазских курортов появилась лишь после
августовских событий 2008 г. И дело не
только в том, что признание Россией,
Никарагуа и Венесуэлой государственного суверенитета Абхазии привело
хоть к какой-то определенности в статусе страны. Но и в том, что до конца августа 2008 г. Абхазия не контролировала
такую важную часть своей территории,
как Кодорское ущелье, использовавшееся грузинской стороной как плацдарм для возможного возобновления
военных действий.
Однако за прошедшие шесть лет туристического бума в Абхазии не случилось. И тому есть множество причин.
Приходится признать, что в настоящее
время практически нет объективных
причин для качественного подъема туристической отрасли молодой республики. Инфраструктура остановилась
на первичном уровне, никакого ее развития в последние годы не происходит.
Более того, имеющийся временной
промежуток – с конца 2008 г. по сегодняшний день – слишком мал, для того
чтобы коренным образом переломить
те негативные тенденции, которые копились в течение полутора десятилетий.
Имеется в виду транспорт (аэропорт
не работает, туристам без автотранс-
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порта, коих подавляющее большинство, остается добираться либо железнодорожным, либо пешеходным путем
через российско-абхазскую границу
по р. Псоу; наиболее распространен
в Абхазии автотранспорт, альтернативы которому практически нет); сервис,
зачастую не выдерживающий никакой
критики; вопрос личной безопасности
и сохранности имущества, а также периодические проблемы с водо- и электроснабжением.
Отметим, что существующая рыночная и социальная конъюнктура делает
Абхазию привлекательной в основном для людей с невысоким доходом.
Остальные, имеющие возможность выбирать, останавливаются на традиционных направлениях, таких как Турция,
Египет, Альпы. Более того, ко многим
приезжающим в Абхазию из России
можно применить название «односезонные туристы», которых отталкивает
именно несоответствие уровня сервиса
и существующей инфраструктуры заявленным ценам. Были ожидания, что
в 2012-м и особенно 2013-м гг. Абхазии
удастся использовать крайне благоприятную конъюнктуру, сложившую в
мировой туристической сфере (в связи
с серьезным изменением международной ситуации, а также подготовкой
России к Сочинской Олимпиаде), однако эти надежды разбились о безынициативность и фактическое бездействие
абхазской стороны. Как показывает
официальная статистика, именно лето
2012 г. оказалось первым с положительной
динамикой
турпотока
(в 2010 г. – на 20 % меньше по сравнению с предыдущими годами, в 2011 г. –
на 15 % меньше). В 2013 г. по сравнению
с 2012 г. число туристов выросло ещё на
несколько процентов.
Тем не менее никаких заметных изменений в имеющуюся инфраструктуру внесено не было. Единственно, что
произошло – это увеличение числа номерного фонда за счет восстановления
старых мест и введения в строй новых
санаториев и мини-отелей, причем подавляющее большинство изменений –
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в частном секторе. Репутация и привлекательность абхазских курортов падает.
Большинство туристов из России дают
отрицательные отзывы, не рекомендуют своим друзьям и знакомым ехать
в Абхазию на отдых, тем более длительный. Сформировался четкий негативный имидж, регулярно подпитываемый
новыми сообщениями из республики
(похищения, грабежи и разного рода
конфликтные ситуации).
Все это вкупе с нерешенностью вопроса безопасности и размытостью
законодательной базы (в частности,
в области прав собственности) говорит
о том, что туристическая отрасль, несмотря на ее огромные перспективы, не
представляется в настоящее время привлекательной из-за целой серии серьезных рисков.
Однако нельзя исключать, что возникшая в результате глубокого военно-политического кризиса на Украине
конъюнктура может дать Абхазии еще
один шанс для нового притока туристов
и фактического повторения ситуации
2011−2013 гг. Во-первых, политические
осложнения между Россией и странами
Евросоюза могут привести к снижению
турпотока по таким традиционным направлениям, как Италия, Греция, Кипр
и т.д. Во-вторых, экономические последствия введенных против России
санкций уже приводят к реальному падению доходов значительной части населения, в том числе и среднего класса,
что заставит обратить внимание последнего на бюджетные туры. В-третьих, Крым, который многими рассматривается как своего рода российская
«туристическая Мекка», вовсе не так
уж стабилен и имеет несколько проблемных точек. Очевидно, что Крым не
может не страдать из-за блокады украинской стороны (в первую очередь,
водный вопрос). Также острым представляется вопрос о путях транспортировки российских туристов в Крым.
На сегодняшний день сухопутные пути
через Украину фактически перекрыты,
а к строительству моста через Керченский пролив еще не приступали. Также
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нельзя исключать того, что постройка
моста вообще будет остановлена в случае углубления экономического кризиса.
В любом случае возможная благоприятная для Абхазии туристическая конъюнктура не может быть использована
без доинвестиций в эту отрасль. Наиболее интересными и потенциально
перспективными направлениями для
инвестирования в данную сферу представляются следующие:
• Строительство новых точек санаторно-курортного комплекса с независимыми объектами инфраструктуры.
Это представляется крайне вероятным, особенно при создании российско-абхазских СП (на долевом участии).
• Если сфокусироваться на сопутствующей инфраструктуре, то стоит
развивать легкую промышленность,
в первую очередь пищевую, а также
кустарные производства, которые
традиционно сопутствуют курортному делу. Места общепита, кафе,
рестораны – весь этот сектор можно
и нужно развивать, причем без особо
крупных вложений. И тут опять выступают внутренние проблемы, т.к.
для роста жизненно важна внутренняя конкуренция с подготовленным
местным персоналом. В этом вопросе
на сегодняшний день ситуация весьма печальная.
• Некоторые эксперты высказывают
весьма амбициозные идеи о развитии
круглогодичного туризма в Абхазии,
т.е. о создании связки «море – горы»
(они считают возможным попытаться
связать прибрежный кластер с горным). Для этого необходимо создать
горнолыжную курортную зону вместе
с канатными дорогами, а также обратить пристальное внимание на минеральные источники. Бесспорно, что
все это требует серьезных инвестиций
с одновременным улучшением всей
инфраструктуры в республике. Разработка такого направления сложна и
трудоемка и может окупиться только
в среднесрочной перспективе, но это

гарантирует стабильный доход как
инвестору, так и молодой республике
в будущем.
Однако никто из экспертов не видит
в ближнесрочной перспективе предпосылок для стремительного роста
рассматриваемой отрасли. Более того,
возможные перспективы развития абхазского туристического кластера невозможно рассматривать без связки с
другим важным кластером – сельскохозяйственным.
***
Сельское хозяйство является второй традиционной отраслью Абхазии.
Признаем, что в настоящее время она
тоже пребывает не в лучшем состоянии.
Крайне мало представлена абхазская
сельскохозяйственная продукция на
местном рынке, который забит российскими и турецкими товарами. Задача
активизировать программу по импортозамещению давно озвучена республиканским руководством…
Однако для этого необходимо осуществить целый ряд шагов, к которым
абхазская сторона еще не приступала.
Помимо самого роста производства
сельскохозяйственной
продукции,
нужно реализовать много сопутствующих инфраструктурных мер (развитие
сектора хранения, переработки и логистики сельскохозяйственной продукции). В частности, нужны складские
помещения для хранения закупаемой у
местных производителей продукции на
территории республики, действующие
линии по переработке и упаковке, гарантированная система перевозки (т.е.
собственный автопарк).
Сейчас же налицо заметный спад
выпуска сельскохозяйственной продукции, в некоторых отраслях просто
критический: в разы сократилось производство цитрусовых и овощей, практически прекращено выращивание чая
и полностью исчезло выращивание
табака. Здесь главным тормозящим
фактором представляется длительное
отсутствие централизованного сбыта
продукции и недостаточное финанси-
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рование государством сельхозсектора.
Существует проблема вывоза, ставшая
уже традиционной. На протяжении целого ряда лет фиксировалась порча товара при длительном стоянии на границе и т.п.
Тем не менее цитрусовые – это традиционный абхазский бренд. Например, мандарины пользуются большим
спросом в России и стоят гораздо ниже
привозных из Европы или Африки. На
них стоит сделать ставку, создав благоприятный режим пересечения российско-абхазской границы. Особенно положительное воздействие на торговлю
сельскохозяйственной продукцией окажет отмена таможенных пошлин между
Россией и Абхазией, что зафиксировано
в межправительственном соглашении,
которое должно вступить в силу как раз
с 2015 г.
Если сконцентрироваться на тех
сельскохозяйственных направлениях
деятельности, которые уже развиваются
в Абхазии и кажутся весьма перспективными, то стоит перечислить следующие:
• Выращивание овощей и фруктов,
в том числе и в тепличных условиях,
для обеспечения курортного сектора собственными продуктами. Положительные примеры уже имеются
в Очамчырском районе.
• Создание крупных плантаций фейхоа и киви. Последний уже несколько
лет дает стабильный урожай, и вместе
с фейхоа может быть поглощен российским рынком.
• Развитие ореховых и чайных плантаций.
• Возрождение выращивания табака.
• Создание перерабатывающих предприятий для сохранения урожая
и диверсификации выпускаемой продукции.
Отметим, что в настоящее время
приоритетом официально обозначены
такие культуры, как яблоки, персики,
фейхоа, киви, инжир. Объявлена программа по созданию и развитию крупных плантаций.
По данным Министерства сельского хозяйства Абхазии, подобные план-
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тации заложены в течение последних
двух лет практически во всех районах,
начиная от Гагринского и до Гальского. Общая площадь засеянных за период 2012−2013 гг. посадок превышает
800 гектаров (используется система капельного орошения). Некоторые плантации очень обширны и достигают ста
гектаров. Отдельные посадки уже дали
первые урожаи в 2013 г. В частности,
планируется заменить импортные яблоки местными, поэтому на плантациях Очамчырского района (близ сел Адзюбжа и Лашкендар; площадь каждой
– около 40 гектаров) яблоки занимают
треть от всех посадок, вместе с персиками и фейхоа.
Некоторые абхазские эксперты оценивают ставку руководства республики
на приоритетное развитие фруктовых
культур однобокой и ошибочной. Жизненно важно и весьма перспективно для
Абхазии, по их мнению, развивать такие традиционные отрасли, как животноводство, чаеводство и табаководство.
Правительство фактически свернуло
программу развития чайной отрасли,
т.к. ликвидировало республиканское
унитарное предприятие «Абхазчай»,
и три чайные фабрики были переданы
муниципальным властям, т.е. практически прекратили работу. В настоящее
время чайное производство в минимальном объеме сохранилось только
в частном секторе. Аналогичная ситуация и с выращиванием табака. Сегодня
абхазский рынок заполнен качественной привозной продукцией, поэтому
заинтересованности в местном сырье
нет. Серьезно сократилась и доля в общем производстве животноводческой
отрасли, которая тоже не выдерживает
конкуренции с зарубежными производителями.
Одно из распространенных объяснений нежелания абхазского руководства делать ставку на эти отрасли
заключается в том, что оно не видит
свободной ниши для вывода собственной продукции на рынок. Кроме того,
зафиксирован почти тотальный невозврат кредитов (на общую сумму около
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3 млрд руб.), выданных в период правления Сергея Багапша, в том числе и на
развитие данных отраслей, что заставляет нынешнее правительство опасаться дальнейшей траты денежных средств
на подобные проекты. Тем не менее, по
оценке ряда экспертов, оказанная господдержка данным отраслям хоть и не
принесет быстро прямой выгоды республиканской казне, но поможет сохранить умирающее абхазское село. Эта
мера позволит занять сельское население систематической работой и остановить его постоянный отток в город,
в первую очередь молодежи.
В промышленном секторе наиболее
дееспособным выглядит винодельческая отрасль, флагманом которой является Сухумский винзавод (считается
вторым по значению налогоплательщиком, обеспечивающим около 5 %
республиканских доходов). Другая традиционная отрасль – угольная – пребывает сейчас в глубочайшем упадке и
запустении. Несмотря на присутствие
в ней «турецкой» компании во главе
с Т. Ардзинба, никаких успехов там не
наблюдается, как и доходов республиканского бюджета.
Надежды на возрождение угольной
отрасли и города Ткуарчал связывались
именно с приходом концессионеров
из Турции, однако они разрабатывали

только одну шахту, которая не требовала серьезных дополнительных вложений. Напомним, что инвесторы оказались из числа турецких абхазов, именно
этим многие объясняют их длительное
присутствие, несмотря на отсутствие
выгод для абхазского бюджета. В любом
случае эта отрасль находится в катастрофическом состоянии и представляется непривлекательной для серьезных
инвесторов. Не решен и вопрос с рабочей силой. Ранее шахты являлись градообразующим фактором для Ткуарчала,
сейчас его население крайне малочисленное и в подавляющем большинстве
не пригодно для работы там.
Таким образом, на сегодняшний
день в Абхазии весьма непривлекательный инвестиционный климат в связи
с целым набором нерешенных вопросов и рисков, т.к. он почти не стимулирует экономический рост в республике, который напрямую зависим от
российской финансовой помощи (что
представляется реальным стержнем
и опорой абхазской экономики). Поэтому стоит признать, что политические и социально-экономические итоги
постсоветского периода существования
Абхазии исключают надежные гарантии
масштабных частных инвестиций в республику.
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Аннотация
Вильнюсский саммит показал кризис Восточной политики ЕС. Однако ЕС остается последователен в своих усилиях по приданию институтам ЕС рамочного характера для всех
многосторонних договоренностей в рамках реализации инициативы «Восточного партнерства». В статье показывается, что следует говорить не об ослаблении программы как таковой, а о ее неизбежной конкретизации и фокусировке. Делается прогноз о выделении ряда
стран (Молдавия, Грузия) в отдельный подблок, для которого интеграция будет ускоряться, другие же участники программы испытают замедление. Отношения ЕС с Украиной и
Республикой Беларусь оказываются чисто политическими и будут в меньшей степени зависеть от реализации программ «Восточного партнерства».
Ключевые слова: диалог Россия-ЕС, «Восточное партнерство», внешняя политика ЕС,
СНГ.

«Восточное партнерство» Европейского союза – это логическое институциональное продолжение Европейской
политики соседства (ЕПС), сформулированной десятью годами ранее,
в 2004 г., и обновленной в 2010-2011 гг.
[17]. Данная политика включает в себя
разделение преимуществ от расширения ЕС соседними странами. В первую
очередь в вопросе восприятия и установления демократических ценностей,
кроме того, в делах укрепления стабильности, безопасности и повышения благосостояния этих стран.
Формальное учреждение инициативы
«Восточное партнерство» произошло
7 мая 2009 г. на волне событий августовской войны 2008 г. в Южной Осетии,
когда 27 участников ЕС обязались оказывать разностороннюю поддержку шести постсоветским странам: Украине,

Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджану.
Ключевым форматом взаимодействия на высшем уровне являются саммиты инициативы «Восточное партнерство». Всего за без малого пять лет
существования данной инициативы
было проведено три саммита: Варшавский (2010 г.), Брюссельский (2012 г.),
Вильнюсский (2013 г.).
Во второй половине 2013 г. в Совете
Евросоюза председательствовала Литва, которая не скрывала своего желания усилить сближение со странами,
входящими в «Восточное партнерство».
Кульминацией председательства Литвы в ЕС должен был стать саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе (28−
29 ноября 2013 г.), который, помимо
прочего, являлся логическим завершением первого десятилетия политики
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европейского соседства. Однако основные достижения саммита оказались гораздо скромнее запланированных.
К успехам Вильнюсского саммита
можно отнести следующее:
1. Грузия парафировала Соглашение об
ассоциации с ЕС. 17 июля 2014 г. оно
было единогласно ратифицировано грузинским парламентом. Также
было подписано рамочное соглашение с Грузией об участии в операциях
ЕС по урегулированию кризисов.
2. Молдавия парафировала Соглашение об ассоциации с ЕС (ратифицировано молдавским парламентом
2 июля 2014 г.).
3. Было подписано соглашение об
упрощение визового режима между
ЕС и Азербайджаном [5].
К неудачам Вильнюсского саммита
можно отнести следующие обстоятельства:
1. Незадолго до саммита Украина объявила о смене своего внешнеполитического курса, отказавшись от евроинтеграции1.
2. Армения также сменила свой внешнеполитический вектор, объявив
о намерении вступить в Таможенный
Союз. Ряд исследователей считают,
что решающую роль в этом выборе
Армении «сыграли соображения национальной безопасности, главным
гарантом которой для Еревана в свете
продолжающегося нагорно-карабахского конфликта является Россия»
[7].
3. Азербайджан и Белоруссия не парафировали соглашения об ассоциации
с ЕС.
Можно согласиться с В.А. Латкиной
[3], которая считает, что Вильнюсский
саммит отчетливо показал, что у ЕС нет
регулирующих кооперационных механизмов потенциального наложения зон
свободной торговли там, где центры интеграционного притяжения накладываО сложностях выбора для Украины см.
подробнее [1; 2].

1

ются друг на друга. Спустя больше, чем
год после саммита, никаких конкретных механизмов урегулирования последствий создания полноценной зоны
свободной торговли ЕС − Украина с соблюдением экономических интересов
России не предложено.
В целом саммит был охарактеризован
СМИ и экспертами как провальный.
Более того, в западной прессе появились оценки, прямо связывающие неудачу саммита с последовавшими драматическими событиями в Украине:
«Из шести бывших республик СССР,
которые мечтал получить в свою орбиту
Брюссель, только две по-прежнему на
пути подписания ассоциации с ЕС этим
летом. Но и это может измениться, если
Москва усилит экономическое и другие
виды давления, чтобы заставить их передумать, как это произошло с Украиной» [9].
По итогам Вильнюсской встречи был
составлен документ «Совместная декларация саммита» [10], в которой подведены итоги работы, намечены ближайшие планы и изложена повестка дня
следующего саммита, который должен
состояться 21−22 мая 2015 г. в Риге2.
Важно отметить, что в рамках принятой на саммите декларации цели
работы «Восточного партнерства» до
2015 г. были очерчены достаточно широко. Приведем ключевые, на наш
взгляд, компоненты целеполагания
внешней политики ЕС:
1. Продолжение углубления отношений и сотрудничества между ЕС
и восточными партнерами.
2. Укрепление демократии, обеспечения соблюдения прав человека
и верховенства закона, в том числе
через реформы судебной системы,
и укрепления правопорядка.
3. Обеспечение, где это применимо,
подписания Соглашений об ассоциации/углубленных и всеобъемлющих
зон свободной торговли (DCFTAs),
а также процессов ратификации подписанных соглашений.
Более подробно о председательстве Латвии в ЕС см. [4].

2
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4. Превращение повестки соглашений об ассоциации с ЕС в 2014 г.
в инструмент реализации Соглашений об ассоциации/углубленных и
всеобъемлющих зон свободной торговли (DCFTAs), а также в ключевой
инструмент мониторинга.
5. Продолжение помощи ЕС для поддержки программ реформ партнеров,
включая нацеленные на внедрение и
реализацию Соглашений об ассоциации/углубленных и всеобъемлющих
зон свободной торговли (DCFTAs).
6. Продвижение в деле установления
безвизовых режимов с учетом аспекта
безопасности мобильности населения.
7. Развитие общего пространства знаний и инноваций.
8. Развитие и реализация проектов
транспортной
инфраструктуры,
а также транспортной сети Восточного партнерства в рамках существующих программ и инструментов ЕС,
а также с более активным привлечением европейских и международных
финансовых институтов в приоритетных проектах, которые улучшают
связь с сетью ключевых европейских
транспортных коридоров TEN-T3.
9. Развитие и укрепление стратегических многосторонних проектов, в том
числе в области энергетики.
10. Дальнейшее укрепление институционального потенциала гражданского общества при поддержке со
стороны ЕС.
11. Развитие и укрепление эффективных многосторонних флагманских
инициатив, в том числе в случае необходимости путем объединения политического диалога и политики поддержки инфраструктуры.
12. Дальнейшее укрепление контактов
между гражданами, в том числе путем
открытия для участников из стран Восточного партнерства европейского
образовательного проекта «Эразмус
плюс», проекта «Творческая Европа»
и т.д. в период до 2020 г.
3

См. их список на ресурсе [16].
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Было официально объявлено, что Евросоюз сменит приоритет во внешней
политике c восточного направления на
южно-средиземноморское. Данное решение озвучил Эвангелос Венизелос,
вице-премьер и министр иностранных
дел Греции, к которой перешло ротационное председательство в ЕС на первое
полугодие 2014 г.: «Южное соседство
ЕС («Средиземноморский Союз») крайне значимо как для нас, так и для других
стран» [13]. На своих южных границах
ЕС считает главным налаживание контактов через взаимовыгодную торговлю
и поддержку прав человека, тогда как на
восточном направлении в повестку дня
прочно вошли реформы государственного сектора по образцам, установленным внутри стран ЕС.
Однако разворот, озвученный Грецией, не состоялся. В силу дальнейшей эскалации политического конфликта на
Украине и резкого ухудшения отношений с Россией, ЕС пришлось еще больше погрузиться в дела своих восточноевропейских партнеров. Для ключевых
стран ЕС − Германии и Франции –
украинское направление стало ключевым во внешней политике. Более того,
некоторые российские исследователи
считают [4], что европейская инициатива «Восточное партнерство» стала
одной из значимых причин кризиса,
а триггером событий на Украине считают именно конфликтогенное наполнение, которое данная программа получила на Вильнюсском саммите в ноябре
2013 г.
Представляется, что глубокий политический кризис все-таки стал итогом
внутреннего политического процесса
на Украине, а инициатива «Восточное партнерство» лишь использовалась
президентом Януковичем для получения наиболее выгодных условий в торге
с Москвой и Брюсселем.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЕС не планирует сокращать структурную, в том числе финансовую поддержку своих инициатив. Так, 11 марта
2014 г. Европарламентом и Советом Ев-
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ропы был окончательно принят законодательный акт № 232/2014, который
установил новую финансово-организационную программу «Европейский
Инструмент Соседства» (European
Neighbourhood Instrument − ENI ) [12].
Данная программа с 2014 г. будет отвечать за усиленную поддержку 16 стран,
находящихся к востоку и югу от границ ЕС [15]. Анонсированный бюджет составит 18,2 млрд евро на период
с 2014 г. по 2020 г., что должно подчеркнуть приоритетность данной программы во внешней политике ЕС в целом.
Обновленная программа ENI предполагает выделение финансирования
тремя путями [14]:
1. Двусторонние программы поддержки
отдельно взятой страны-партнера. Объем финансирования составит до 80 %.
2. Многосторонние программы, адресованные всем или значительной
части стран-партнеров, а также нацеленные на региональную или субрегиональную кооперацию двух и более
партнеров. Объем финансирования
составит до 35 %.
3. Трансграничная кооперация между
членами ЕС и странами партнерами
по всей протяженности совместной
границы (включая Россию). Объем
финансирования составит до 5 %.
Кроме того, отдельное финансирование получат программа научного и
культурного обмена «Эразмус» и программа «The Neighbourhood Investment
Facility» [8].
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НОВОЙ ПРОГРАММЫ ENI
1) Внедрение дифференциации поддержки и принципа «Больше за большее»
(«more for more»). Страны, которые
комплексно и широко внедряют демократические процессы, получат значительно больше помощи от ЕС, чем все
остальные.
Необходимо отметить, что данную
формулу впервые озвучили на саммите
в Варшаве, но только спустя два года
после варшавского саммита эту формулу решено было внедрять официально

на самом высоком уровне брюссельской бюрократии.
2) Упрощение и дебюрократизация процесса формирования программ.
3) Упорядочение сферы действий программы ENI через акцент на сотрудничество в сфере достижения ключевых
политических целей, согласованных всеми
странами ЕС в рамках Европейской политики соседства (ЕПС):
- поддержка прав и основных свобод
человека;
- поддержка экономической интеграции с внутренним рынком ЕС;
- сфера безопасности и предотвращения конфликтов;
- расширение человеческих контактов;
- кооперация в вопросах энергетики и
изменения климата;
- поддержка организации гражданского общества.
4) Внесениие изменений4 в положения
о программе приграничного сотрудничества (CBC).
5) Содействие созданию более тесных
связей с повесткой внутренней политики
ЕС. Предполагается, что будут созданы
механизмы для объединения средств из
внутренних и внешних бюджетов ЕС.
Цель состоит в том, чтобы позволить
странам-партнерам и их гражданам
участвовать в успешных внутренних
программах ЕС в таких областях, как
мобильность студентов, молодежные
программы и поддержка гражданского
общества.
6) Важность отношений с Россией
как стратегическом партнере ЕС будет
подчеркнута путем внесения поправок в
положения о праве России на финансирование ENI.
Участие России в региональных и
трансграничных программах сотрудничества сохраняется в новом инструменте ENI, но двустороннее сотрудничество в будущем будет следовать в рамках
нового Инструмента партнерства (PI)
− одной из основных инноваций пакета внешних инструментов с бюджетом в
1,13 млрд евро (см. ниже).
В настоящее время не конкретизированных.

4
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7) Реализации программы будет осуществляться с применением новых правил,
общих для всех инструментов внешней
помощи ЕС.
Помимо разобранной выше ENI,
финансирование внешней политики
ЕС (общий бюджет на период 2014−
2020 гг. более 51 млрд евро) будет осуществляться через посредство следующих инструментов [11]:
•Instrument for Pre-accession Assistance
(IPA): 11,699 млн евро
Это название носит инструмент помощи странам, находящимся на пороге вступления в ЕС: Албании, Боснии
и Герцоговины, Черногории, Сербии,
Македонии и Турции. Для стран «Восточного партнерства» тут ничего не изменилось, их в данном списке нет.
•Development Cooperation Instrument
(DCI): 19,662 млн евро
Данный инструмент адресован всем
развивающимся странам Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и
Южной Африки. Тематические программы разбиты на две категории:
Первая − «Глобальные общественные
блага и вызовы» призвана бороться с
изменением климата и среды обитания, обеспечить человеческое развитие, а также продовольственную
безопасность. Не менее 27 % фондов
программы будут потрачены на вопросы изменения климата, не менее
25 % − на поддержку социального и
человеческого развития.
Вторая − «Гражданское общество и
местные власти» адресована гражданскому обществу и местным властям
для обеспечения их большей роли в
стратегическом развитии.
Кроме того, именно данный инструмент должен обеспечить трансрегиональный стратегический диалог Африка − ЕС.
•Partnership Instrument
(PI): 955 млн евро
Общая цель PI состоит в продвижении интересов ЕС путем поддержки
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внешних измерений внутренней политики (например, увеличение конкурентоспособности,
интенсификации
научных исследований инноваций,
миграции) и для решения основных
глобальных проблем (например, энергетической безопасности, изменения
климата и окружающей среды).
Кроме того, Partnership Instrument
(PI) будет нацелен на усиление европейской экономической дипломатии
для улучшения доступа товаров из ЕС
на рынки третьих стран, а также повышения возможностей европейских инвесторов и европейских корпораций.
Данный инструмент должен позволить ЕС развивать всеобъемлющий
политический диалог с ключевыми
странами-партнерами. Его глобальный
охват и гибкость являются важными
элементами для того, чтобы ЕС имел
возможность эффективно действовать в
быстро меняющемся характере ключевых политических глобальных проблем.
•Instrument contributing to Stability and
Peace (IfSP): 2,339 млн евро
Как следует из названия, данный инструмент финансирует политику ЕС,
нацеленную на предотвращение и урегулирование кризисов, создание стабильной и безопасной среды обитания.
Его специфическими целями являются:
• Обеспечение быстрого реагирования на кризисные ситуации в политических конфликтах и стихийных
бедствиях, дополняя гуманитарной
помощью мероприятия по вопросам
Общей внешней политики и политики безопасности и Европейской политики безопасности и обороны.
• Укрепление потенциала ЕС для обеспечения готовности к кризисам,
предотвращения конфликтов и построения мира в сотрудничестве с
международными, региональными и
организациями гражданского общества и государств − членов ЕС.
• Усиление возможностей и потенциала ЕС в деле решения глобальных и
межрегиональных угроз безопасно-
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сти, в том числе связанных с изменением климата, в борьбе с терроризмом, пиратством, организованной
преступностью.
Гибкость данного инструмента будет улучшена за счет расширения максимальной продолжительности антикризисных мер до максимальных
30 месяцев и развертывания вторичных, исключительных мер по оказанию
помощи в случаях затянувшегося конфликта.
•European Instrument for Democracy &
Human Rights (EIDHR): 1,333 млн евро
Данный инструмент позволит ЕС и
далее реализовывать свою стандартную международную повестку борьбы
за демократию и права человека. Особое внимание будет уделено развитию
процветающих гражданских обществ
и их особой роли в качестве ключевых
актеров для позитивных перемен в поддержку прав человека и демократии.
Фактически программа усилит возможности ЕС оперативно реагировать на
чрезвычайные ситуации в области прав
человека и оказывать большую поддержку международным и региональным механизмам защиты прав человека. Поддержка будет также уделяться
проведению наблюдательных миссий за
совершенствование демократических и
избирательных процессов.
ЕС планирует усилить наблюдение
не только за ролью гражданского общества, но также и за правами наиболее
уязвимых, с их точки зрения, групп граждан (национальными, этническими,
религиозными, языковыми и сексуальными меньшинствами, женщинами,
коренными народами).
Конкретно это означает: повторное
предоставление грантов в рамках уже
идущих проектов; специальные гранты
для правозащитников. Прямое присуждение грантов будет использоваться в
случаях, когда у грантополучателей не
будет возможности отсылать свои заявки в связи с введенными государствами
ограничениями на деятельность гражданского общества.

ВЫВОДЫ
Внедрение принципа «больше за
большее» означает, что программа ЕС
«Восточное партнерство» становится
похожа по своим принципам на ранний принцип интеграции ЕС − Европа
«разных скоростей». С большой долей
вероятности можно утверждать, что две
страны − отличницы европодготовки
(Грузия и Молдова) получат преференции по сравнению с остальными участниками «Восточного партнерства».
А значит, для них, возможно, программа «Восточное партнерство» действительно станет в среднесрочной перспективе контуром интеграции, для прочих
же стран программа ЕС «Восточное
партнерство» сохранит свою прежнюю
роль создания буферной зоны, контура
сдерживания или, говоря языком официальной декларации саммита в Вильнюсе, «общей области демократии,
процветания, стабильности, увеличивающихся взаимодействий и обменов»
[10, c. 2]5.
Однако, как отмечает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ
МГИМО (У) МИД России Н.Ю. Силаев, «парафировав соглашение об ассоциации − тем более, вступив в нее,
− Молдавия и Грузия узаконивают
себя в существующих урезанных границах. Приднестровье, Абхазия и Южная
Осетия в ассоциацию вступать не собираются и, действительно, не только
останутся за бортом ЕС, но и окажутся
противопоставленными
Евросоюзу»
[6].
Очевидно, что в процессе дальнейшей евроинтеграции Молдавии особенно важной окажется роль Румынии,
которая может стать новым драйвером
обновленной доктрины ЕС. С Украиной и Азербайджаном сотрудничество
в рамках «Восточного партнерства» будет скорее стагнировать. С Арменией и
Белоруссией, как можно было предположить изначально, должно было происходить торможение сотрудничества,
особенно в связи с голосованием дан5

Перевод автора статьи.

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
ных стран по резолюции о Крымском
референдуме на ГА ООН, где они поддержали позицию России. Однако для
Белоруссии и ее лидера А.Г. Лукашенко
ситуация на европейском внешнеполитическом направлении развивается исключительно удачно, роль миротворца
в конфликте на востоке Украины, весьма вероятно, откроет для него двери на
саммит 2015 г. в Риге и снимет клеймо
«последнего диктатора Европы».
Несмотря на справедливые утверждения о провале саммита в Вильнюсе и в
целом об ослаблении программы ЕС
«Восточное партнерство», скорее следует говорить о ее конкретизации и фокусировке при сохранении общего контура дискурса. Мы можем предполагать,
чья прагматика разойдется с теоретическими построениями, а в дальнейшем
можно ожидать институционализации
этих изменений в виде выделения ряда
стран в подблок программы ЕС «Восточное партнерство».
Проблемы для российской внешней
политики в большей степени может
представлять прописанный ЕС подход
к энергетической политике, в которой
речь идет не только о дальнейшем продвижении принципов Энергетической
хартии, но и прямой поддержке проекта создания Южного газового коридора
без российского участия. В частности,
поддержку получат Южно-Кавказский
газопровод (SCP), Транс-Адриатиче-
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ский газопровод (TAP) и другие газотранспортные проекты, непосредственно связывающие Каспийский регион с
ЕС. И хотя проект газопровода Nabucco
(что характерно) прямо не упоминается, однако направление политики ЕС
остается неизменным. Получит развитие «Адриатический газовый коридор»,
связывающий Хорватию, Венгрию и
Украину, будут сделаны шаги в направлении подготовки проекта AGRI LNG,
который свяжет энергетические системы Азербайджана, Грузии и Румынии.
В целом «Восточное партнерство» отмечает стратегическую роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоресурсов в Европу и не отказывается
от поддержки модернизации газотранспортной системы Украины как одного
из ключевых элементов европейской
энергетический сети.
Следует констатировать, что ЕС
последователен в своих усилиях по
приданию институтам ЕС рамочного характера для всех многосторонних
договоренностей в рамках реализации
инициативы «Восточного партнерства».
Таким образом, в перспективе для ЕС
окажется возможным блокировать некоторые двухсторонние соглашения,
апеллируя к уже подписанным многосторонним соглашениям, в первую
очередь в отношении стран, принявших
подобные правила игры в рамках «Восточного партнерства».

THE EASTERN PARTNERSHIP INITIATIVE AFTER
THE VILNIUS SUMMIT (NOVEMBER 28-29, 2013)
Kirill Petrov, PhD (Political Science), Research Associate, Global Problems Center,
Institute of International Studies, MGIMO-University.
119454, 76 Vernadsky Ave, Moscow. E-mail: orkir@mail.ru
Summary
A crisis of EU eastern policy was shown by Vilnius summit. However, the EU remains consistent
in its efforts to giving the EU institutions the nature of the framework for all multilateral agreements
within the framework of the initiative «Eastern Partnership». It should not be understand as the
weakening of the program, but its further focusing and concentration. This article make predictions
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about the allocation of a number of countries (Moldova, Georgia) in a separate sub-block for which
the integration will be accelerated, while others experience a slowdown in program participants.
Relations between EU and Ukraine and between EU and Belarus are purely political and will be less
dependent on the implementation of the «Eastern Partnership».
Key words: «Eastern Partnership», the EU-Russia dialogue, EU foreign policy, CIS.
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7. Чернова А.В. «Восточное партнёрство» после Саммита в Вильнюсе // Вестник МГИМО − Университета. − М.: МГИМО-Университет, 2014. № 1 (34). С. 17.
8. How is the ENP financed ? URL: http://eeas.europa.eu/enp/how-is-it-financed/index_en.htm
9. Higgins A. Ukraine Upheaval Highlights E.U.’s Past Miscalculations and Future Dangers.
URL: http://www.nytimes.com/2014/03/21/world/europe/ukrainian-tumulthighlights-european-unions-errors.html?emc=edit_tnt_20140320&nlid=58792277&tntemail0=y
10. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28−29 November 2013/
URL:http://www.eu2013.lt/en/news/statements/-joint-declaration-of-the-eastern-partnershipsummit-vilnius-28-29-november-2013. Стр 2. (Перевод автора − К.П.).
11. Parliament-approves-new-European-Neighbourhood-Instrument-with-more-than-15-billion-infunding-for-2014-2020;
URL: http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/35547/
12. Regulation (eu) no 232/2014 of the european parliament and of the council of 11 March 2014
establishing a European Neighbourhood Instrument. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
13. The European Neighbourhood After August 2008 Edited by Vahur Made and Alexei Sekare.
URL:https://www.rolpub.com/download/fl%20DIVS%20-%20ISL%202.pdf
14. The European Neighbourhood Instrument (ENI).
URL: http://www.enpi-info.eu/main.php?id_type=2&id=402#Priority areas
15. The new European Neighbourhood Instrument: providing increased support to the EU’s partners.
URL: http://www.enpi-info.eu/main.php?id=27348&id_type=1
16. Trans European Transport Network.
URL: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentecportal/site/en/maps.html
17. What is the European Neighborhood policy.
URL: http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm

А.А. ТОКАРЕВ

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ГРУЗИНСКИХ ЦАРЕЙ
ВАХТАНГА VI И ТЕЙМУРАЗА II НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ
КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Токарев Алексей Александрович, к.полит.н., научный сотрудник
Центра глобальных проблем Института международных исследований
МГИМО (У) МИД России
119454, Москва, просп. Вернадского,76. E-mail: tokarev-ne@yandex.ru
Аннотация
В статье рассматриваются препятствия на пути перезахоронения царей Грузии, погребённых в Астрахани, в контексте охлаждения современных российско-грузинских отношений.
Ключевые слова: Россия, Грузия, межцерковные отношения, цари Вахтанг VI и Теймураз II.
КОНТЕКСТ:
РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В 2014−2015 ГГ.
В настоящее время российско-грузинские отношения переживают период охлаждения. За последний год
наивысшей точкой сближения были
Олимпийские игры в Сочи. Участие в
них грузинской сборной, несмотря на
абсолютно противоположные взгляды
наших стран на статус республики Абхазия и республики Южная Осетия, являлось позитивным сигналом. В дальнейшем из-за российско-украинского
кризиса грузинские элиты независимо
от политической ориентации вновь активизировали дискурс о «восстановлении империи», «северном соседе, аннексирующем территории» и т.д. Даже
крайне настороженное отношение современных грузинских правящих элит
к сближению нынешней украинской власти и бывшей грузинской
(в 2014−2015 гг. несколько членов
команды Михаила Саакашвили получили посты в украинском правительстве)
Грузия в целом в противостоянии России и Запада из-за Украины остаётся на
стороне последнего.

С разной степенью негативного отношения к России данный дискурс
был воплощен в жизнь как различными
властными группами, так и оппозицией. Проект российско-абхазского договора, вынесенный на суд общественности в Абхазии в октябре, поначалу
подвиг премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Георгия Маргвелашвили к публичному примирению
(премьер посетил заседание президентского Совбеза, хотя раньше принципиально игнорировал их, создав
в структуре правительства аналогичный институт). Оба неоднократно употребляли термин «аннексия» в отношении как действий России в Крыму, так
и нового стратегического документа,
закрепляющего статус российско-абхазских отношений. При этом стоит
отметить, что и грузинский президент,
публично разорвавший отношения
с бывшим премьером Бидзиной Иванишвили, приведшим его на пост главы
государства и остающимся самым влиятельным (хотя и неформальным) актором в стране, и премьер, по-прежнему
являющийся верным членом команды
Иванишвили, неоднократно обозначали необходимость сохранения приемле-
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мого уровня отношений с Россией (особенно в торгово-экономической сфере).
Напротив, основная оппозиционная
партия «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили активно использовала
крымский вопрос. В середине ноября
2014 г. ЕНД провело 15-тысячный митинг в Тбилиси, на котором в прямом
эфире из Киева с откровенно антироссийской риторикой выступил Михаил
Саакашвили. Российско-украинский
кризис «националы» использовали и,
безусловно, будут использовать для
дальнейшей эскалации внутриполитической ситуации и зарабатывания
очков. Обвинение в пророссийских
настроениях члены ЕНД постоянно адресуют Бидзине Иванишвили, называя
его «российским олигархом».
Российско-абхазский договор для
внутренней политики Грузии оказался
поводом для эскалации давно назревавшего конфликта. В ноябре премьерминистр Ираклий Гарибашвили уволил
самого популярного политика страны,
министра обороны Ираклия Аласанию.
Поводом стало обвинение пяти его подчиненных в коррупции. Министр по
делам евроинтеграции Алекси Петриашвили и глава МИДа Майя Панджикидзе ушли сами в знак солидарности
с партийцем Ираклием Аласания (все
трое состоят в «Свободных демократах», в 2012 г. входивших в коалицию
«Грузинская мечта»).
Сейчас России имеет смысл обратить
внимание на разгоревшийся конфликт
между властными группами президента и премьера, несмотря на очевидно
консолидированную позицию по поводу т.н. красных линий, обоюдно настаивающих на развитии российскогрузинских отношений. Позитивная
политическая (за рамками экономики,
авиасообщения и торговли) повестка
дня отношений наших стран стремится
к нулю. Несмотря на то, что официальная Москва дважды намекала Грузии на
возможность встречи на высшем уровне (зимой президент Владимир Путин,
осенью его пресс-секретарь Дмитрий

Песков говорили, что при инициативе
грузинской стороны такая встреча возможна), в ноябре тогда ещё глава МИДа
Майя Панджикидзе заявила, что ни по
каким каналам встреча не готовится.
В декабре 2014 г. президент Маргвелашвили, казалось, закрыл тему встречи
с российским президентом, заявив, что
будет встречаться с любым, «если речь
пойдёт о территориальной целостности
Грузии».
Между тем встреча между президентами, безусловно, укрепила бы положение президента Маргвелашвили
– формально первого лица, институционально, однако, имеющего слабые
рычаги влияния на ситуацию. Как
представляется, значимым поводом для
встречи могло бы стать решение российских официальных властей (в ответ
на многократные просьбы грузинской
стороны) о перезахоронении царей Вахтанга VI и Теймураза II в Тбилиси.
ЛИЧНОСТЬ ВАХТАНГА VI
И ТЕЙМУРАЗА II
Грузинские цари Вахтанг VI и Теймураз II, оба представители династии
Багратиони, в настоящее время покоятся у южной стены в подклети Успенского собора Астраханского кремля.
Их царствования относятся к периоду
существования раздробленной Грузии,
разделённой на Имеретию, Картли
и Кахетию.
Вахтанг VI был правителем одного из грузинских княжеств – Картли, занимавшего
территории нынешних краёв Квемо-Картли и Шида-Картли на востоке Грузии. РПЦ
в одном из своих документов относительно
рассматриваемого вопроса считает, что Вахтанг VI правил с 1701 по 1711 гг., однако
в борьбе с персами потерпел поражение и бежал в Россию, где жил в Москве
и Астрахани, в которой в 1737 г. умер и
был погребён. Однако, согласно справке от 2003 г. начальника инспекции по
историко-культурному наследию министерства культуры Астраханской области А.А. Богатенко, Вахтанг VI был
правителем также и в 1719−1724 гг.
В 1722−1723 гг. Пётр Великий, опи-
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раясь в том числе и на силы Вахтанга,
предпринял персидский поход. Впрочем, эта деталь касательно расхождения
дат не является для рассматриваемого
вопроса существенной. Вахтанг VI, не
снискавший лавры на государственной ниве, был гораздо более успешен
в просветительской и образовательной
сферах: основал типографию (где впервые был напечатан «Витязь в тигровой
шкуре»), переводил персидские книги,
писал стихи, – для грузин он не только
государственный деятель, но и крупнейший просветитель своего времени.
Теймураз II − царь сначала Кахетии,
затем – Картли, зять Вахтанга, был поэтом-лириком. Во внешней политике он
ситуативно ориентировался на Иран и
Россию. В 1744 г. вступил на престол
Картли, оставив в Кахетии своего сына
Ираклия II. В 1758 году совместно с царями Соломоном I и Ираклием II заключил военно-политический союз,
по условиям которого, соответственно,
Картли, Имеретия и Кахетия должны
были помогать друг другу в случае нападения на одну из этих политий. Данный шаг можно считать одним из первых институциональных начинаний на
пути объединения Грузии. В 1762 г.,
уже после смерти Теймураза, его сыном
Ираклием II было основано объединённое из двух царств Картли-Кахетинское
царство, просуществовавшее до 1801 г.,
когда восточная Грузия вошла в состав
России.
СУДЬБА ЗАХОРОНЕНИЙ
ЦАРЕЙ ГРУЗИИ
После смерти Вахтанга VI и Теймураза II судьба захоронений несколько
раз кардинально менялась. В 1801 г.
по распоряжению архиепископа Платона в Астрахани демонтировали надгробные памятники. В 1943 г. могилы
подверглись разграблению (официальная справка астраханской инспекции
по историко-культурному наследию
об этом умалчивает). В 1955 г. проводились предварительные раскопки без
вскрытия могил. В феврале 1973 г. под
руководством археолога Е.А. Толмачё-
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ва могилы были вскрыты при участии
грузинских историков. Здесь А.А. Богатенко был более конкретен: «Могила
Вахтанга оказалась разграблена».
В рамках новейшей политической истории вопрос о перезахоронении разрешить не удалось, хотя стороны не единожды были близки к этому. В 2002 г.
в ответ на просьбу Эдуарда Шеварнадзе к
Владимиру Путину и Католикоса-Патриарха Илии II к Патриарху Алексию II оба
раза поступали устные согласия. В Грузии Эдуард Шеварнадзе на закате своей
легислатуры минимум дважды заявлял,
что президент России обещал решить
вопрос положительно. По сведениям из
окружения Католикоса-Патриарха, на
одной из встреч до 2006 г. (т.е. до начала
ухудшения российско-грузинских отношений) с Илией II президент Путин
сказал ему примерно следующее: «Я сам
с удовольствием приехал бы в Грузию,
чтобы участвовать в церемонии погребения, когда придёт время…». В письме
Патриарху Кириллу от 17.11.2011 Католикос-Патриарх Илия II возвращается к
обсуждению вопроса. В справке для заседания совместной российско-грузинской Комиссии по рассмотрению вопроса о возможности перезахоронения
останков грузинских царей Вахтанга VI
и Теймураза II из Астрахани в Грузию
была выражена официальная позиция
РПЦ: «Ввиду фактического отсутствия
прямых документальных свидетельств о
том, что Вахтанг VI и Теймураз II желали
быть похороненными в Грузии, а также
учитывая тот политический резонанс,
который могло бы вызвать перезахоронение, Святейший Патриарх Кирилл в
ответном письме предложил Грузинской Церкви провести дополнительные
исторические и археологические исследования, создав соответствующую российско-грузинскую комиссию».
По неофициальным сведениям грузинской патриархии, в январе 2013 г. на
встрече с Владимиром Путиным Илия II
вновь поднял тему перезахоронения, и
вновь российский президент устно обещал ему решить вопрос положительно. Говоря прямо, следует отметить,
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что для РПЦ мощи царей, покоящиеся
в Астрахани, не являются неразрешимым или принципиальным вопросом.
РПЦ не форсирует процесс принятия
положительного решения, потому что
ждёт санкции от светских властей России.
Перезахоронение царей на Родине,
безусловно, глубоко личный вопрос
для Католикоса-Патриарха Илии II. Он
лично курировал подготовку саркофагов для захоронения царей в нынешнем
главном кафедральном соборе Грузии –
Соборе Святой троицы в Тбилиси. Грузинская сторона справедливо пытается
использовать этот аргумент в переговорах. В протоколе заседания Комиссии
от 13 декабря 2012 г. указывается, что
перезахоронение было бы «прекрасным подарком к году юбилея» Илии II.
Помимо государственных отношений,
в личном смысле перезахоронение
укрепит отношение ГПЦ и её предстоятеля к родственной Русской православной церкви.
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ
Основные опасения РПЦ связаны
с вопросом истолкования грузинским
общественным мнением процесса перезахоронения. С учётом сохранения весомого положения в грузинской политике откровенно антироссийских сил,
в частности находящегося в оппозиции, но имеющего доступ к масс-медиа
«Единого национального движения»,
позиция РПЦ не лишена оснований.
Перезахоронение вполне может быть
использовано отдельными силами для
нагнетания антироссийской истерии
в стиле: «Мы только сейчас получили
от русских прах царей – русские препятствовали много лет восстановлению
правды, и только под давлением здравого смысла согласились исправить свою
ошибку, русские разграбили могилы
наших царей…» и т.п. Вместе с тем весомость позитивного решения по перезахоронению с российской стороны
сложно переоценить. Учитывая непротиворечивость позиций обеих церквей

(мы предполагаем, что РПЦ, при наличии негласных гарантий на соответствующее освещение этого события в
масс-медиа, не будет возражать), возвращение тел на Родину должно стать
безусловным жестом доброй воли со
стороны России, подчёркивающим положительную реакцию на просьбу грузинского народа, светских и церковных
властей. Через вербализацию просьбы,
жеста доброй воли и обозначение единства трёх грузинских институтов в данном вопросе – необходимо обеспечить
PR-сопровождение перезахоронения.
При современном уровне развития как
российских, так и грузинских медиа
и опыте самых разнообразных PR-кампаний эта задача не представляется неразрешимой.
Кроме того, РПЦ считает, что слишком многое зависит от местных властей
и конкретно губернатора Астраханской
области. В качестве одного из аргументов, помимо властных институтов, принимающих решения, РПЦ называет
мнение местных мирян, которые уже
воспринимают грузинских царей как
часть местного культурного наследия
(протокол заседания Комиссии: «духовная связь астраханцев с гробницами
почитаемых ими царей крепка»). В данном случае это тоже не является неразрешимой проблемой, поскольку силами
мощной PR-кампании существующий
региональный общественный тренд
вполне можно изменить. В рамках кампании местные медиа могут транслировать тезисы, объясняющие астраханцам, что федеральные и региональные
власти понимают, насколько важны для
них устоявшиеся культурные традиции,
но в то же время просят жителей региона согласиться с выполнением просьбы
грузинской стороны, положительный
ответ на которую даст мощный импульс
дружественным двусторонним отношениям.
Наименьшие сложности представляют собой опасения РПЦ и конкретно
Астраханской епархии касательно недавно состоявшегося ремонта Успенского собора. Очевидно, что в случае
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перезахоронения пол придётся взламывать, что нанесёт ущерб храму. Грузинская сторона понимает это и готова
профинансировать работы по восстановлению храма как по межгосударственной, так и по межличностной
линиям (в приватных разговорах инсайдеры называют имена конкретных
бизнесменов в России, готовых взять
финансовое бремя на себя).
Кардинальное отличие грузинской
позиции в сфере методики принятия решения состоит в том, что решение о перезахоронении, по их мнению, должен
принимать лично президент России,
т.е. светские власти самого высокого
уровня, но никак не церковные власти или власти регионального уровня.
В этом смысле ГПЦ смотрит на повестку дня реалистичнее, нежели РПЦ – по
крайней мере в официальном дискурсе.
Незначительное расхождение между
двумя церквями просматривается относительно дальнейшей судьбы праха
царей в случае перезахоронения. РПЦ
считает, что будут канонизированы
оба. В ГПЦ полагают, что, скорее, один
Теймураз II, в том числе, потому что его
тело «почти не тронуто тленом».
Этический вопрос заключается в разных подходах двух православных церквей. РПЦ считает, что последняя воля
царей касательно места погребения не
установлена. Созданная по предложению Патриарха Кирилла совместная
российско-грузинская комиссия по итогам заседания 13 декабря 2012 г. первым
пунктом постановила: «Считать приоритетным вопрос об установлении последней воли». Именно этот пункт позволяет
РПЦ сохранять баланс при отсутствии
политического решения: не принимать
решение о возвращении мощей, но и не
отказывать грузинам окончательно.
Документов, посвящённых последней воле царей, за их подписью нет
(вернее, пока они не представлены ни
одной стороной). Однако в отношении
последней воли Теймураза II вопрос
может быть исчерпан двумя указами
императора Петра III:
1) указ от 12 января 1762 г., в кото-
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ром император поручает Коллегии иностранных дел отправить свиту умершего
Теймураза II в Грузию;
2) указ от 5 февраля 1762 г., в котором император поручает Коллегии иностранных дел вместе со свитой отправить в Грузию и «тело по завещанию
его».
Юридический аспект, возможно, вызывает сомнения, однако в случае принятия политического решения о перезахоронении аргументом вполне может
стать указ императора во исполнение
последней воли усопшего. В пользу того,
что Теймураз II похоронен в Астрахани
против своей воли, говорит начальник
инспекции по историко-культурному наследию департамента культуры
Астраханской области А.А. Богатенко
в своей справке: «Группа придворных,
сопровождавших царственное тело
в Грузию, по прибытию в Москву обратилась к правительству с просьбой
похоронить Теймураза II в Астрахани,
рядом с могилой Вахтанга VI».
В отношении последней воли Вахтанга VI ситуация менее ясная. Однако и здесь есть документы, на которые
можно опираться. Вахтанг VI составил «Книгу права» (в историографической литературе она также называется
«Сборник законов Вахтанга VI» или
«Уложение Вахтанга»). В 203 параграфе Устава о царе и членах царской семьи указывается: «После кончины царя
он должен быть погребён в Мцхете»,
одном из древнейших городов Грузии.
Грузинские историки толкуют этот документ вполне ясным образом: царь
Вахтанг писал устав о членах царской
семьи, безусловно, думая о себе тоже
– значит, его воля быть похороненным
на Родине вполне очевидно выражена.
Российские историки настроены менее
оптимистично, ставя вопрос прямолинейно и жёстко («хотел ли Вахтанг возвращаться в Грузию?»), и считают, что
причины невозвращения Вахтанга VI в
Грузию из Астрахани требуют углублённой проработки и дальнейшей работы
в архивах с целью найти документ с ясно
выраженной волей.
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В захоронении Вахтанга VI отсутствует череп. По мнению РПЦ, это может
быть истолковано массовым сознанием
в Грузии самым негативным образом.
Примерно в стиле: «Русские украли голову нашего царя».
На самом деле такая постановка вопроса не лишена оснований. В 1943 г.
в Успенском соборе Астраханского
кремля НКВД проводил раскопки (по
версии А.А. Богатенко, «пол просел под
тяжестью ящиков со снарядами» − в
Успенском соборе был склад боеприпасов). Есть документально неподтверждённое мнение, что сотрудники НКВД
попросту хотели поживиться оставленными в могилах царей драгоценностями. Военврач подполковник Филиппов,
участвовавший в данном предприятии,
обратил внимание на череп Вахтанга
VI, после чего забрал его для учебноанатомических действий («нужно было
наглядное пособие для обучения медсестёр» − А.А. Богатенко). Существует
фотография, на которой Б.Т. Филиппов
изображён держащим этот череп.
Грузинский археолог профессор Гиви
Гамбашидзе долгое время занимался поисками этого черепа. В 1982 г. он
получил предположительно череп Вахтанга из рук сына Филиппова. Однако,
по заключению профессора Г.В. Лебединской, заведующей лабораторией
пластической реконструкции Института антропологии и этнологии РАН,
этот череп не принадлежит Вахтангу VI,
а вернее, не соответствует тому, который держит в руках на фотографии
Б.Т. Филиппов. Впрочем, до проведения ДНК-экспертизы профессор Гамбашидзе не теряет надежд на то, что
ныне хранящийся в Институте антропологии Грузии череп может принадлежать грузинскому царю.
По версии участников экспедиции
1973 г. сотрудника Астраханского музея
В. Головачова и писателя А. Маркова,
кроме Вахтанга VI, в склепе не было и
черепа митрополита Сампсона. То есть
существует высокая вероятность того,
что если череп принадлежит не Вахтангу, то принадлежит Сампсону. Тогда

становится очевидным ответный жест
доброй воли со стороны Грузии – вернуть на Родину череп митрополита
РПЦ. В любом случае для установления принадлежности черепа (Вахтангу,
Сампсону или кому-то другому) необходимо вскрытие могил в Астраханском
кремле и проведение ДНК-экспертизы.
Несмотря на варварское обращение
с могилами в 1943 г., у современной
ГПЦ нет негативного отношения к Филиппову и его подельникам. Тем более, по сведениям Гиви Гамбашидзе,
Филиппов покаялся перед смертью и
просил отпустить ему грех осквернения
могилы (по версии А.А. Богатенко, комендант Кремля пригласил врача осмотреть разрушенную давлением ящика
со снарядами гробницу для того, чтобы
убедиться, что в ней нет инфекции).
В отношении черепа препятствие для
перезахоронения представляет, скорее,
позиция РПЦ, описанная выше. Однако отсутствие черепа не является новостью для грузинской стороны. Во-первых, грузинский историк Заза Абашидзе
неоднократно выступал в печати по вопросу перезахоронения и поднимал вопрос отсутствия черепа. Кроме того, по
его сведениям, в декабре 2013 г. по грузинскому телевидению выступил митрополит Лазский и Батумский Димитрий и рассказал об отсутствии черепа.
При адекватной PR-кампании данный
тезис может быть доведён до ещё большего числа грузин с желательной точки
зрения (к действиям Филиппова в военное время современная Россия отношения не имеет, сама их осуждает, напоминая, что он покаялся перед смертью).
Во-вторых, нынешние грузинские церковные власти совершенно не склонны связывать происшествие 1943 г.
с современной Россией, её властью и её
народом. В-третьих, по мнению Католикоса-Патриарха Илии II, отсутствие
черепа не является препятствием для
перезахоронения Вахтанга VI на Родине.
Очевидно, что сама церемония перезахоронения требует точнейшего
соблюдения протокола, если таковой

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
вообще существует по данному вопросу в межгосударственных отношениях.
Однако в самом общем виде она могла бы выглядеть так: после совместной
церковной панихиды, которую могли
бы отслужить вместе главы церквей
с тем, чтобы подчеркнуть историчность
момента и развитие отношений между
странами, президент Путин в Москве
проводил бы останки, президент Маргвелашвили в Тбилиси встретил бы этот
самолёт и сопровождал бы почётный
эскорт до храма Святой Троицы. Примерную схему на последней конференции в июне 2014 г. в Астрахани предложил коллегам грузинский историк Заза
Абашидзе. Очевидно, что перед положительным решением вопроса необходима подготовка общественного мнения в Астрахани с тем, чтобы объяснить
местному населению необходимость
расставания с культурным наследием,
которое оно уже считает своим.
В целом ситуация с перезахоронением грузинских царей на Родине представляет собой классический случай,
когда светская и церковная бюрократия
в условиях отсутствия политической
воли не только не может сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, но и мешает
прорыву из-за своей неспособности
взять ответственность хотя бы за формирование «дорожной карты». Абсолютно позитивное для двусторонних
отношений событие, способное в случае
реализации реально укрепить межгосударственные и межцерковные связи, до
сих пор не приблизилось к реализации
вследствие неразрешённости логистических проблем, а не стратегических
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(ценностных или геополитических)
противоречий. Не решать проблему
с перезахоронением в положительном
ключе для российской стороны и не
действовать активнее по этому вопросу – с грузинской значит не использовать объективно возникший шанс для
закрепления позитивной повестки дня
и дальнейшего укрепления отношений.
Вместе с тем стоит отметить справедливость подхода митрополита Иллариона,
связавшего положительное решение
вопроса с необходимостью позитивных
изменений в отношениях наших государств. Однако и здесь можно пойти от
противного: не ждать, пока отношения
улучшатся, а посредством положительного решения вопроса способствовать
их улучшению.
Для
грузинского
правительства
и премьера Гарибашвили вопрос перезахоронения не является актуальным,
равно как и для Национальной академии наук Грузии. Он вообще слабо дебатируется и в элитах, и в прессе, оставаясь личным делом исключительно
патриарха Илии II. На этом фоне президент Маргвелашвили мог бы удачно
проявить инициативу, сформировав позитивную повестку дня. Появится конкретный вопрос, который можно обсуждать и, более того, решение которого
не требует значительных ресурсов от
нашей страны, но эффект от решения
которого будет сугубо положительным
для российско-грузинских отношений.
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THE PROSPECT OF REINTERNMENT OF GEORGIAN KINGS
VAKHTANG VI AND TEIMURAZ II IN THEIRHISTORICAL HOMELAND
AS A FACTOR OF IMPROVEMENT OF RUSSIAN-GEORGIAN RELATIONS
Alexey Tokarev, PhD (Political Science), Research Fellow,
Center for Global Problems, Institute of International Studies,
MGIMO University,
119454, 76 Vernadsky Ave., Moscow. E−mail: tokarev-ne@yandex.ru
Summary
The article discusses the obstacles to the reinternment of Georgian kings, buried in Astrakhan, in
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Аннотация
События 2014 г. в Украине и вокруг нее подтвердили, что русский язык, а с ним и русскоговорящее население, становятся объектом жесткой политической игры, в которой правящие круги готовы идти на физическое уничтожение национальных меньшинств. В статье анализируется правовой статус русскоговорящего населения в Белоруссии, Молдавии и
Украине, возможность получения базового и высшего образования на русском языке.
С учетом приоритетности направления по защите прав русскоговорящих соотечественников в статье предлагаются возможные пути повышения эффективности использования
средств, идущих на поддержку русскоязычного образования в этих государствах.
Ключевые слова: русский язык, дерусификация, правовой статус, национальные меньшинства, региональные языки, система образования.
На протяжении последних двух десятилетий на Украине, в Белоруссии и
Молдавии – естественно, с разной степенью интенсивности – ведется целенаправленная кампания по сокращению
применения русского языка не только
в качестве государственного, но и как
средства межнационального общения.
Если в Белоруссии такая политика проводится более осторожно и сопровождается заявлениями на высшем уровне о
«вечном братстве» двух славянских народов, то в Молдавии налицо ускоренный процесс румынизации страны, а у
граждан Украины, прежде всего в ее западных регионах, по сути, с детских лет
закладывается основа для восприятия
России как враждебного государства,
что рельефно проявилось в последний
год. Несмотря на объективные причины усилий, направленных на поднятие авторитета национального языка
в целях формирования суверенного государства на единой идеологической
основе, стратегия «дерусификации» во
многих случаях носит неприкрыто ан-

тироссийский характер. Связано это
с тем, что в основе самоидентификации, прежде всего на Украине и в Молдавии, лежит, по сути, националистическая идея, активное внедрение которой
рассматривается правящими элитами
через призму борьбы за власть, причем
независимость государства толкуется,
прежде всего, как свобода от России.
Подобная линия властных структур достаточно эффективно поддерживается
извне в рамках конкретных программ,
в том числе «Восточного партнерства»
Евросоюза.
О численности русскоязычного населения в Белоруссии, Молдавии и
на Украине можно судить лишь приблизительно. Это обусловлено рядом
факторов, к числу которых относятся
продолжительность циклов проведения переписей населения и обработки их результатов, которые не поспевают за быстрым развитием событий
в постсоветских странах, включающим
в себя миграционные процессы и смену языковой идентификации в услови-
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ях социально-политического и пропагандистского давления на фоне пока
что широко распространенного реального двуязычия; важной ролью языка
в национальной самоидентификации
(во всяком случае, на Украине), а также неоднозначностью понятия «родной
язык» – как в теории, так и в повседневной практике. Относительно свежие (со
всеми возможными оговорками) данные содержатся в книге А.Л. Арефьева
«Русский язык на рубеже XX−XXI веков».
В Белоруссии из почти 75 тыс. наших
соотечественников – граждан Российской Федерации, переехавших на постоянное место жительства в Белоруссию,
– в основном люди пенсионного или
предпенсионного возраста, связанные
по семейным обстоятельствам необходимостью проживания с родственниками. Другая значительная по количеству
категория – лица, сохранившие российское гражданство, но переехавшие в
Белоруссию из бывших советских республик на постоянное место жительства. Основным местом их проживания
являются г. Минск, областные и районные центры страны. Гораздо меньше
российских граждан проживает в сельской местности.
Правовой статус русскоязычного населения в Белоруссии определяется,
прежде всего, Законом «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь», в соответствии с которым жители независимо от их национальной
принадлежности пользуются защитой
государства на равных основаниях. Традиции исторической, этнической и конфессиональной общности народов России и Белоруссии подкреплены более
чем двадцатью внутренними законодательными актами, запрещающими разжигание национальной, религиозной и
расовой вражды. Идея национальной
толерантности активно проповедуется
православной церковью Белоруссии.
Равенство прав российских и белорусских граждан закреплено Договором
о равных правах граждан от 12 декабря
1998 г. Подписанные 24 января 2006 г.

в Санкт-Петербурге на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Президентами двух стран
и вступившие в силу Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения, Соглашение о порядке оказания
медицинской помощи, Соглашение об
обеспечении равных прав граждан на
свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства на территориях государств – участников Союзного
государства и Протокол к Соглашению
об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на
доходы и имущество от 21 апреля 1995 г.
еще более укрепили договорно-правовую базу по обеспечению наших соотечественников равными правами.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной политике
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» к категории «соотечественники», проживающих в Белоруссии, могут быть причислены около 1,1 млн русских, более
10 тыс. татар, 2 тыс. дагестанцев и такое
же количество чувашей, которые самоидентифицируются с Россией и своей
общественной и профессиональной деятельностью вносят вклад в развитие русской культуры, русского языка, родных
языков народов России в республике.
В Республике Молдова, включая
Приднестровье, по данным мониторинга за 2014 г. проживает более
368 тыс. российских соотечественников.
Из них русских – 366 тыс., татар – около
1 тыс. человек. В основном представители российской общины сосредоточены в
городах и поселках городского типа. Количество соотечественников постоянно
сокращается из-за естественной убыли
и переезда в Россию или другие страны.
В Молдавии реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За
период с 2007 г. по июль 2014 г. в Россию на постоянное местожительство
переехало более 20 тыс. человек.

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
Правовой статус национальных меньшинств в Молдавии регламентируется конституцией страны, законами
«О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций» от 19 июля
2001 г., «О функционировании языков
на территории Республики Молдова» от
1 сентября 1989 г., «Об образовании» от
21 июля 1995 г. и другими нормативными
актами. При правительстве Молдавии образовано Бюро по межэтническим отношениям, основными функциями которого являются проведение государственной
политики и содействие неправительственным организациям, действующим
в этой сфере, мониторинг работы официальных органов в области осуществления
прав нацменьшинств и др.
Молдавия ратифицировала Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, Европейскую хартию региональных языков
и языков национальных меньшинств
и многие другие международные документы по правам человека. Однако исполнение законодательства на практике
не обеспечивает национальным меньшинствам равные права с представителями титульной нации. Отсутствует
пропорциональное представительство
нацменьшинств в различных органах
власти. Имеют место факты ущемления
образования на русском языке, нарушения закона о языке в государственных
учреждениях различного уровня, а также на предприятиях и в быту.
На Украине по состоянию на 1 декабря 2014 г. численность населения составила 42,8 млн жителей. Большинство
населения – украинцы 77,82 %, на втором месте русские – их доля превышает
17,28 % населения.
Правовой статус русскоязычного
населения был радикально изменен
23 февраля 2014 г., когда депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за
законопроект об отмене действия Закона Украины «Об основах государственной языковой политики».
Тем самым Верховная Рада Украины лишила русскоязычных граждан
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Украины (и не только их) реальных
возможностей для: получения образования на родном языке; использования
родного языка в судах, милиции, нотариальном делопроизводстве, трудовых
отношениях; функционирования русскоязычных СМИ; использования языка в официальном делопроизводстве на
местах и т.д. При этом грубо нарушена
ст. 22 Конституции Украины, запрещающая принимать Законы, сужающие
и ограничивающие права человека.
4 марта 2014 г. Верховная Рада Украины создала Временную специальную
комиссию по подготовке нового проекта закона о развитии и применении
языков на Украине. Комиссией был
подготовлен и направлен в Венецианскую комиссию законопроект «О внесении изменений в законодательство
Украины» (относительно усовершенствования государственной языковой
политики). В законопроекте предлагаются следующие изменения:
• Поднятие барьера для обретения статуса «регионального языка или языка
меньшинства» с 10 до 30 % жителей
«громады», а не территориально-административной единицы, как прописано в действующем законе, что
приведет к исчезновению 75 % малых
региональных языков.
• Уничтожение любого правового механизма признания русского и других
региональных языков официальными на определенной территории и исключение возможности обжалования
незаконных решений власти.
• Ликвидация даже самой возможности
областным, районным, городским,
сельским советам самостоятельно
исполнять закон и определять механизмы защиты того или иного языка,
исходя из количества его носителей и
распространенности в регионе. Этим
правом на сегодняшний день уже воспользовалось около 40 советов Запада, Юга и Востока Украины.
• Фактический запрет на выбор языка
обучения и замена его только в тех
регионах, где преодолевается барьер
в 30 %; таким образом, русскоязыч-
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ные дети больше не смогут обучаться
на русском языке.
• Запрет на национальное имя человека и перевод его на родной язык.
• Запрет двуязычного паспорта гражданина и других документов, удостоверяющих личность.
• Возвращение квотирования и цензуры для СМИ в части обязательной
квоты в 75 % и больше украиноязычного вещания.
• Запрет на официальный документооборот и бланки документов на региональных языках или языках меньшинств на районном и областном
уровне, чем пользуются украинские
граждане еще с 1989 г.
• Запрет на принятие и публикацию
нормативно-правовых актов на русском и других языках.
• Ликвидация государственных гарантий на использование региональных
языков или языков меньшинств в образовании и науке, судопроизводстве
и других сферах.
• Радикальное ослабление позиций
русского языка при осуществлении
экономической деятельности и другое.
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В Молдавии на русском языке выходят
республиканские газеты «Молдавские
новости», «Независимая Молдова»,
«Аргументы и факты», «Коммерсант
плюс», «Панорама», «Комсомольская
правда – Молдова». Российская община
выпускает газету «Русское слово», журналы «Русское поле», «Вестник Славянского университета», «Русский альбом»
и «Наше поколение». В Интернете пять
русскоязычных сайтов отражают деятельность российских соотечественников.
На молдавском телевидении, согласно местному законодательству, не менее 85 % информационного вещания
должно вестись на государственном
языке. Жизнь русской диаспоры освещают получасовая общереспубликанская программа «Русский мир» (выхо-

дит один раз в месяц) и еженедельные
передачи «АРТ-студии». На русском
языке работают телеканалы ОРТ, «Nit»,
СТС, NTV, транслируются отдельные
передачи на телеканалах «Jurnal ТV»
и на радио Молдовы. Однако с 1 января
2014 г. была прекращена ретрансляция
телеканалов «РТР-Молдова», «Accent
TV» и «Jurnal TV» в сетях ряда кабельных операторов, в т.ч. госпредприятия
«Молдтелеком», под предлогом права
самостоятельного отбора кабельными
операторами для своих пакетов присутствия тех или иных вещателей. После
переговоров с молдавской стороной
была возобновлена ретрансляция телеканала «РТР-Молдова».
В Белоруссии по состоянию на 1 января 2015 г. издавалось 713 газеты
и 808 журналов на белорусском и русском языках. Наиболее влиятельными
в стране являются газеты «СБ. Беларусь
сегодня» и «Рэспубліка». Также в Белоруссии популярны местные выпуски
крупных российских газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты».
Действует
9
информационных
агентств, 7 из них – частные. Крупнейшим информационным агентством
Беларуси является Белорусское телеграфное агентство – БелТА, которое
имеет корреспондентскую сеть во всех
регионах страны. В Минске, наряду
с белорусскими информационными
агентствами, работают также представительства российских информагентств
– ИТАР-ТАСС, Прайм-ТАСС, корреспонденты ведущих мировых агентств
– «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс».
По состоянию на 1 января 2015 г.
в Белоруссии осуществляли вещание
172 радиопрограммы и 94 телепрограммы. Вещание в FM-диапазоне осуществляют 30 радиостанций, действуют
пять общенациональных телеканалов.
Вещание ведется круглосуточно на белорусском и русском языках. Для пользователей сети Интернет организована
онлайн-трансляция.
Правовую
основу
деятельности
средств массовой информации в Белоруссии составляют Конституция и За-

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
кон «О средствах массовой информации» (2008 г.) с поправками 2014 г.
На Украине издается около 2 900 газет, 50 из них – ежедневные, остальные
выходят один раз в неделю. Это – всеукраинские, городские, областные,
районные, районные в крупных городах
издания, в которых как в зеркале отражается современная жизнь Украины во
всех ее проявлениях.
Выходят украинские газеты также на
русском, украинском, английском языках, в печатном и электронном вариантах. При этом около 80 % украинских
газет выходит именно на русском языке.
Возможность получения русскоязычного образования
На протяжении двух с лишним десятилетий лингвистические вопросы
в Молдавии решаются политиками и,
соответственно, политическими методами. Отсюда и острота проблемы. Русский язык в республике находится на
таком правовом поле, где правила игры
все время меняются, а игроки узнают об
этом последними.
В последние годы возобновились
попытки вытеснить русский на обочину общественной жизни. Сфера его
функционирования резко сужается.
В результате страдает качество языка,
что особенно заметно в СМИ. Навязываемое «сверху» пренебрежение к изучению языка ударяет в первую очередь
по молодежи. Выпускники молдавских
лицеев, желающие получить высшее
образование в России, чтобы усовершенствовать познания в русском, вынуждены нанимать репетиторов, посещать
курсы, заниматься усиленной самоподготовкой. Многие уезжающие на работу
в Россию также ощущают лингвистические трудности. Реальное двуязычие
в Молдавии все еще существует, но русский язык уже утрачен частью молодых
людей, особенно в селах.
В образовательной сфере Молдавии
происходит постепенное уменьшение
числа вузов, школ и других учебных заведений с обучением на русском языке. Ежегодно сокращается число русскоязычных дошкольных учреждений.
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Если в 2009–2010 учебном году количество средних учебных заведений (лицеи
и гимназии) составляло 1 453, из которых 280 – с обучением на русском языке и 72 смешанных (с наличием классов
с обучением на молдавском, русском,
украинском и других языках), то
в 2014 г. в Молдавии действовало 459
школ с русским языком обучения, включая Приднестровье. В школах учебный
процесс ведется только по молдавским
программам. Постановлением правительства с 1997 г. прекращен набор в
учебные группы вузов с бесплатным
обучением на русском языке. Высшее
образование последовательно переводится на платную основу (открыто 13
коммерческих университетов). С 1999 г.
введен вступительный экзамен по молдавскому/румынскому языку и литературе для абитуриентов, в том числе и
в группах с русским языком обучения,
с июля 1999 г. для этих групп отменены
вступительные экзамены по русскому языку. Правительство отказалось от
утверждения государственной заявки на
прием в вузы студентов по специальностям русской филологии. Фактически
запрещена защита кандидатских и докторских диссертаций на русском языке.
В последние годы все больше молдаван едут в Румынию. На 2013–
2014 учебный год правительство Румынии выделило 5 500 стипендий для учебы граждан Республики Молдова, что
примерно на 10 % больше, чем в предыдущем году. Из общего количества 1 500
стипендий предназначены для учебы
в доуниверситетских учебных заведениях, а 3 300 – для студентов I цикла высшего образования.
В системе образования Белоруссии
преподавание ведется на белорусском
и русском языках. Два ведущих вуза –
Белорусский государственный университет, основанный 30 октября 1921 г.,
и Академия управления при Президенте Республики Беларусь, образованная
29 января 1991 г. Статус ведущего вуза
в республике закреплен законодательно
и имеет две разновидности: ведущий вуз
в национальной системе образования
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и ведущий вуз в отрасли. Статус ведущего вуза в отрасли имеют несколько
вузов (в частности, Белорусский национальный технический университет,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский
государственный аграрный технический университет, Белорусский государственный технологический университет, Белорусский государственный
университет культуры и искусств и
другие).
На Украине в условиях продолжающегося кризиса получение высшего
образования для русскоговорящего населения будет крайне затруднено (за
исключением, естественно, территорий
ДНР и ЛНР). Уже сейчас у украинской
молодежи наибольшей популярностью
пользуется обучение в вузах Польши.
В течение последних пяти лет количество граждан Украины, которые
получают там высшее образование,
увеличилось более чем в 4 раза: с 3 499 −
в 2009 г. до 15 123 − в 2014 г.
***
Вышеизложенное дает основания
для формулирования предложений о
корректировки политики России в отношении русскоговорящего населения
Молдавии и Украины. Прежде всего,
важно повысить эффективность использования средств, идущих на поддержку русскоязычного образования
в этих государствах. Возможно, для
этого необходима их институциональная концентрация. В политической же
сфере действия по защите прав и интересов русскоязычного населения должны осуществляться более энергично,
с опорой на международные обязательства сторон и двусторонние договоренности. При этом приходится признать,
что звучащие предложения о совершенствовании преподавания русского языка, организации различного рода методических совещаний и направлении
учебников вряд ли помогут качественно
изменить нынешнюю ситуацию в Мол-

давии и тем более на Украине. Нужны
комплексные меры.
Как представляется, при проведении
политики идентичности на Украине
следует отказаться от идеи «пророссийского украинства». Старый советский
миф о «дружбе народов», подкрепленный в последнее время тезисами об экономической целесообразности, доказал
свою неадекватность реалиям. Украинская идентичность не может быть пророссийской. А варианты строительства
новой, неукраинской, восточной идентичности (малороссийской, новороссийской и т.д.) смогут дать ощутимый
результат не раньше, чем к третьему поколению.
Поэтому ориентироваться следует на
формирование на Украине активных
прорусских сил, движений с русской
идентификацией, на создание влиятельного русского лобби в Киеве. В такой форме русское движение возможно
получит некоторые шансы оказывать
влияние на украинскую политическую
жизнь, в том числе и потому, что будет
абсолютно легальным с точки зрения
международного права, т.е. защищающим права нацменьшинства.
При этом было бы неправильно рассматривать русское движение Украины
как некую «пятую колонну», проводника российских интересов. Превращать
диаспору в заложника межгосударственных отношений – путь ошибочный.
Русское движение Украины должно
быть прорусским, а не пророссийским,
то есть ориентированным на решение
проблем русской жизни на Украине.
Что же касается Белоруссии, то в отношении этой страны, на наш взгляд,
целесообразно проводить взвешенную, выверенную и крайне деликатную политику, основанную на том, что
в рамках Единого государства, а также
Евразийского экономического союза значение русского языка как языка
межнационального общения и деловой
коммуникации существенно возрастет.
Это предполагает необходимость создания условий для сохранения и даже повышения уровня знания русского языка

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
гражданами Белоруссии, независимо
от их национальной принадлежности.
В этой связи на белорусском направлении желательно придерживаться следующей линии:
• Добиваться безусловного выполнения Минском двусторонних договоренностей, затрагивающих положение российских соотечественников
в Белоруссии.
• Расширять российское присутствие
в белорусском информационном
пространстве. Телевидение, радиовещание, в целом СМИ России являются для соотечественников не только
поставщиками новостей с исторической родины, но и постоянным каналом взаимодействия с нею.
• Стимулировать участие российских
соотечественников в работе совместных с белорусскими СМИ проектов
по формированию положительного
образа России.
• Взаимодействовать по линии российских политических партий и общественных организаций с белорусской
оппозицией – одним из основных
носителей
националистических
и прозападных идей.
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• Оказывать помощь − в рамках белорусского законодательства − организациям российских соотечественников.
• Укреплять сектор пророссийских
НПО, способствовать координации
действий данных организаций.
• Углублять гуманитарное взаимодействие с соотечественниками, открыть
в Белоруссии представительство Российского центра международного научного и культурного сотрудничества
(Росзарубежцентра).
• Активизировать консульскую поддержку российских граждан (в частности, открыть филиалы консульств
в Могилёве, Витебске, Гродно).
• Оптимизировать в части оперативности и цены выдачу соотечественникам российских паспортов (прежде
всего пенсионерам).
• Совершенствовать механизм (в том
числе финансировать его работу) оказания юридической помощи соотечественникам – как по линии консульств, так и по линии организаций
российских соотечественников.

ON THE SITUATION OF RUSSIAN-SPEAKING POPULATION
IN BELARUS, MOLDOVA, AND UKRAINE
Stanislav Chernyavsky, Dr. of Sci. (History),
Director Center for Post-Soviet Studies,
Institute for International Studies, MGIMO University,
119454, 76 Vernadsky Ave., Moscow.
E-mail: chernyavskiy.stanislav@gmail.com
Summary
Events of 2014 in Ukraine and around it confirmed that Russian languages, as well as the Russianspeaking population, have been involved into a cruel political game in which the ruling circles of that
country are ready to go as far as physical extermination of national minorities. The article analyzes
the legal status of the Russian-speaking population in Belarus, Moldova, and Ukraine, and the
possibility of obtaining basic and higher education in Russian. Taking into consideration the priority
of such areas as the protection of rights of Russian-speaking compatriots, the article proposes possible
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ways of improving the efficiency of using funds allocated to support the Russian-speaking education
in these states.
Key words: Russian language, de-russification, legal status, national minorities, regional
languages, educational system.
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Аннотация
Статья посвящена положению черкесов в Советском Союзе и их связям с соотечественниками за рубежом. Особое внимание уделяется деятельности Ассоциации по связям с соотечественниками за рубежом «Родина», посредством которой и были налажены первые
контакты, а также происходило общение жителей Северо-Западного Кавказа с диаспорой
в Турции и арабских странах. После распада СССР деятельность Ассоциации заметно сократилась, однако она, несомненно, успела внести свой весомый вклад в поддержание этнокультурной самобытности зарубежных черкесов и развитие добрых отношений СССР со
странами Ближнего Востока.
Ключевые слова: диаспора, ассоциация «Родина», черкесы, СССР, связи с соотечественниками.

Начало XX в. ознаменовалось политическими переменами в ЧерноморскоКавказском регионе, которые имели
глобальное значение. Ко времени окончания Первой мировой войны две великие империи – Российская и Османская – прекратили своё существование.
В этих условиях адыги, как и другие народы Кавказа, получили право на собственную государственность сначала в
составе Северо-Кавказской (Горской)
республики, а затем в форме национальных автономий РСФСР.
Формирование национальных областей и республик, в частности, позволило адыгам получать образование
на родном языке и сохранять традиционную культуру. Вместе с тем в первой
половине XX в. регулярных контактов
населения Северо-Западного Кавказа с
зарубежными черкесами практически
не имелось. Сама тема черкесской диаспоры в этот период была фактически
табуирована.
Но в 1960-е гг. ситуация несколько
меняется. Появляются первые контак-

ты с диаспорой, организуются визиты
зарубежных черкесов в СССР. Основным каналом взаимодействия с соотечественниками за рубежом стало общество «Родина».
Ассоциация по связям с соотечественниками за рубежом «Родина» была
создана в 1955 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР [1]. Первоначально это был Комитет за возвращение
на Родину, который находился в Берлине и помогал советским гражданам, попавшим в Германию во время войны, и
узникам фашистских лагерей вернуться
в свою страну. В 1959 г. функции Комитета расширились: в его рамках велась
работа по поддержанию патриотического настроя среди эмигрантов, развитию
контактов с соотечественниками и информированию их о жизни в Советском
Союзе. В соответствии с новыми задачами он получил название «Комитет
за возвращение на Родину и развитие
культурных связей с соотечественниками за рубежом». Комитет еще несколько раз менял название, в итоге в январе
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1992 г. он был преобразован в Ассоциацию по связям с соотечественниками за
рубежом (Ассоциация «Родина») [1].
С 1960-х гг. общество «Родина» начинает активную работу и с зарубежными
черкесами. В этот период в КБ АССР и
Адыгейскую автономную область стали переселяться первые репатрианты
– отдельные семьи из Турции, Сирии
и Иордании [3]. Однако объективные
сложности, возникающие у черкесов,
желающих переселиться в Советский
Союз (оформление гражданства, получение жилья, работы и т.д.), не способствовали активному возвращению на
историческую родину.
Позже стали возможными и официальные визиты делегаций зарубежных
черкесов в Нальчик, Майкоп и Сухуми.
Делегатов принимали на высоком уровне региональных правительств, в местных вузах появились студенты из Дамаска и Аммана [3].
Таким образом, руководство Советского Союза уже не препятствовало официальным контактам выходцев из Северного
Кавказа со своими соотечественниками,
проживающими на исторической родине. Показательна информация, содержащаяся в справке Консульского отдела
Посольства СССР в САР о работе среди соотечественников и советских граждан, постоянно проживающих в Сирии,
в которой, в частности, отмечалось, что
«в центре внимания консульских учреждений находятся вопросы приема лиц
армянской и северокавказских национальностей в советское гражданство и
на постоянное жительство в СССР» [6].
Также в справке отмечалось «заметное
увеличение количества представителей…
северокавказских национальностей, обращающихся в консульские учреждения
с просьбой о приеме их в советское гражданство… Они выдвигают в качестве основной причины желания выехать в Союз
– стремление проживать на исконной родине своих предков, воссоединиться со
своими родственниками… практически
все заявители руководствуются также и
соображениями материального характера» [6].

В той же справке отмечалось, что
консульские учреждения и представительство ССОД1 готовят письма для направления:
« – в общество “Родина” с просьбой
ускорить рассмотрение вопроса об открытии в гг. Майкоп, Орджоникидзе,
Грозный и Сухуми отделений общества
“Родина”, расширить связи и контакты с соотечественниками, регулярно
направляя в САР общественно-политическую, художественную и детскую
литературу на языках этих народностей,
документальные и художественные
фильмы, национальные музыкальные
инструменты, грамзаписи…
– в Минвуз СССР с просьбой направить в Сирию наиболее известных ученых из числа лиц … северокавказских
национальностей для чтения лекций…».
Вместе с тем Кабардино-Балкарское
отделение Советского Комитета по
культурным связям с соотечественниками за рубежом (Общества «Родина»)
уже с 1966 г. проводило активную работу по установлению и дальнейшему
развитию взаимодействия с черкесскими благотворительными обществами
(ЧБО) Сирии и Иордании, прежде всего
в сфере культуры и образования.
Во второй половине 1980-х гг. издаваемые в Нальчике учебники кабардинского языка тысячами отправляются в
черкесские общины Турции, Сирии и
Иордании. Кроме учебников, в адрес
черкесских благотворительных обществ
отправлялись и литературные журналы
«Ошхамахо», «Нур» на кабардинском и
балкарском языках, а также пресса, художественная литература, аудио- и видеоматериалы на родном языке и т.п.
[2, с. 158]. Так, в 1986 г. организациям
соотечественников и отдельным лицам,
посетившим КБ АССР, было подарено 800 экз. кабардинского «Букваря»,
1

ССОД, Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, – добровольное массовое объединение советских общественных организаций, основной целью которых
провозглашалось развитие и укрепление дружбы
и культурного сотрудничества народов Советского
Союза и зарубежных государств. Учрежден в 1958 г.
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120 экз. художественной и учебно-методической литературы, 700 экз. журналов
«Ошхамахо», «Нур», «Нюр», учебные
карты, аудио и видеоматериалы [4].
В 1987 г. в советские центры культуры
в Аммане и Дамаске для черкесов были
направлены материалы XXVII съезда КПСС, изданные на кабардинском
языке, два кинофильма, два спектакля национального кабардинского театра имени А. Шогенцукова в записи на
магнитофонную пленку, 600 учебников
специального издания для изучающих
кабардинский язык [4].
Важным аспектом работы Кабардино-Балкарского отделения Общества
«Родина» с черкесской диаспорой стала
организация обучения черкесской молодежи от Черкесских благотворительных обществ Сирии и Иордании в вузах
Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкария была единственной из субъектов
СССР, с компактным проживанием
адыго-абхазского населения, где получали образование студенты из Сирии и
Иордании. Однако стоит отметить, что
от диаспоры, направлявшей молодых
людей на обучение в СССР, исходили
просьбы распределять этих студентов
на учебу, в том числе, и в Абхазскую
АССР, однако эти просьбы отклонялись [5]. Как правило, объяснялось это
тем, что в Абхазии на тот момент не
было практики обучения иностранных
студентов.
В 1986 г. в двух вузах Кабардино-Балкарии по квотам общества «Родина»
обучались 113 студентов, к 1989 г. их
численность возросла до 130 человек,
в том числе 118 − в КБГУ и 12 −
в КБАМИ [3].
Помимо организации обучения зарубежных черкесов в вузах КБ АССР,
общество «Родина», а точнее его Кабардино-Балкарское отделение, принимало также на отдых черкесских детей от
ЧБО Сирии и Иордании в детские оздоровительные лагеря. Это имело место
в 1986, 1988, 1989, 1990 гг. [4].
Большое значение имели частные
контакты между жителями КабардиноБалкарии и зарубежными черкесами,
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прежде всего проживающими в Сирии
и Иордании. Осуществлялись туристические поездки черкесов из диаспоры
в СССР. Стали возможными и официальные визиты зарубежных черкесов в
СССР. Так, в 1980-х гг. КБ АССР посетило четыре официальные делегации
черкесов: в 1985 г. – делегация от черкесских благотворительных обществ
(ЧБО) Сирии и Иордании; 1986 г. – две
делегации от ЧБО Сирии и от ЧБО Иордании; 1987 г. – делегация ЧБО Сирии;
1989 г. – делегация ЧБО Иордании в составе 5 человек и делегация ЧБО Сирии
во главе с председателем этого общества
доктором Шарафутдином Абаза [4].
В соответствии со стандартной культурной программой организовывались
встречи членов делегации с руководством КБ АССР, зарубежные черкесы
посещали местные музеи, театры, где
проходили встречи с артистами, музыкантами, учеными, ездили по селам и
городам, активно общались с местным
населением.
Важно отметить, что осуществлялись
и ответные визиты в Сирию и Иорданию
членов общества «Родина». Обычно в
ходе поездок делегации, помимо столиц этих государств, посещали и районы компактного проживания черкесов:
Вади-эс-Сир, Джераш, Сувейлих, Наур
(Иордания), Хомс (Сирия), − общались
с местным населением.
Вероятно, общение с местным черкесским населением, которое еще сохраняло родной язык и элементы традиционного уклада жизни производило
серьезное впечатление на членов делегации из СССР, и уже в 1988 г. Кабардино-Балкарское отделение «Родины»
впервые отправило в командировки в
Сирию и Иорданию ученых из Кабардино-Балкарии [3], которые проводили
полевые исследования и собирали материалы по истории, этнологии, языкознанию и фольклору.
Такое общение, безусловно, позволяло и зарубежным черкесам получать актуальную информацию о своей исторической родине, что они сами оценивали
исключительно позитивно. В частно-
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сти, хорошо выражают настроения черкесской общины слова руководителя
ЧБО в Дамаске (1970): «Считаем большим счастьем, что к нам в Сирию приезжают наши братья и сестры – представители земли отцов, рассказывают
много интересного и полезного о нашей
родине. Мы раньше и не мечтали о том,
чтобы видеть и слушать друг друга» [2].
В 1990 г. в Нальчике состоялась конференция
«Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа в XIX в. и проблемы мухаджирства»,
на которой впервые публично обсуждались и осуждались некоторые наиболее
острые аспекты черкесской истории. На
конференцию по приглашению отделения Общества «Родина» в КабардиноБалкарию приехали семь черкесов из
Турции, двое − из Иордании, один − из
Германии и один − из США [4].
Распад Советского Союза отразился и
на деятельности Ассоциации «Родина».
В связи с прекращением пропаганды
идей социализма в странах Ближнего
Востока финансирование КабардиноБалкарского отделения Ассоциации
было существенно сокращено. Тем не
менее в связи с тем, что сохранялась
и в некоторых случаях даже обострилась необходимость поддержки связей
с соотечественниками за рубежом, Кабардино-Балкарское отделение Ассоциации «Родина» продолжало взаимодействие с зарубежными черкесскими

организациями, однако масштабы сотрудничества в этот период значительно
сократились. Осуществлялась, хотя и
с перебоями, отправка литературы и периодики на адыгском языке для черкесских благотворительных обществ Сирии и Иордании. Продолжалась, хотя и
в значительно меньших масштабах, организация обучения черкесской молодежи от ЧБО Сирии и Иордании в вузах
Кабардино-Балкарии. Оказывалась помощь репатриантам в оформлении необходимых документов и приобретении
жилья.
В целом сотрудничество КабардиноБалкарского отделения Ассоциации
«Родина» с ЧБО Сирии и Иордании
в существенной степени способствовало сохранению языка и этнической
самобытности черкесов за рубежом.
Эта деятельность также позитивно сказывалась на отношениях СССР, а потом Российской Федерации с Сирией
и Иорданией, т.к. приезжавшие с Ближнего Востока дети, студенты, члены туристических и официальных делегаций
получали возможность активного общения с местным населением и по возвращении домой передавали информацию
соотечественникам о Советском Союзе
и жизни черкесов в СССР, что не могло
не влиять на формирование позитивного образа нашей страны в дружественных странах Ближнего Востока.
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established and which provided communication between people living in Northwest Caucasus and
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Аннотация
В статье говорится о сотрудничестве между Казахстаном и Россией в рамках евразийской интеграции. Отмечается, что Казахстан выступает за её углубление, однако этот
процесс сопровождается развитием и других «векторов» внешней политики страны (в
частности, в сторону Китая и региона АТР, стран Запада и исламских государств). Такая
политика позволяет Казахстану «балансировать» между интересами различных сторон в
целях укрепления собственной независимости. Указывается, что президент Казахстана
Н.А. Назарбаев был первым, кто ещё в 1994 г. в выступлении в Московском университете
предложил идею создания нового интеграционного объединения – Евразийского экономического союза.
После образования Таможенного союза Казахстан стал принимать активное участие
в деятельности организации и её структур. В статье рассказывается об укреплении межрегионального и приграничного сотрудничества между нашими странами. Так, по словам
президента Казахстана, в настоящее время на территории его страны реализуется и планируется к реализации более 50 крупных казахстанско-российских проектов на общую сумму около 6 млрд долл. В статье также показано, как осуществляется сотрудничество между Южно-Казахстанской и Московской областями.
Вместе с тем указывается, что экономическое сближение двух стран не получило своего
продолжения в мировоззренческой сфере. Так, предложение России создать единый учебник
истории для стран Евразийского союза наталкивается на ряд проблем.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный союз, интеграция, таможенные пошлины, единый учебник истории.
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Важнейшая составляющая российской
стратегии на международной арене –
развитие интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Одним из ключевых
партнеров России по евразийской интеграции является Казахстан. В этой связи
следует рассмотреть стратегические аспекты подходов руководства Казахстана к развитию евразийской интеграции.
Это позволит продолжить дискуссию
о преодолении некоторых противоречий, мешающих добиться оптимальных
результатов евразийской интеграции на
постсоветском пространстве [7].
Необходимо отметить, что Казахстан
твердо выступает за ее углубление, однако этот процесс сопровождается развитием и других «векторов» внешней
политики страны (в частности, в сторону Китая и региона АТР, стран Запада
и исламских государств) [9]. Такая политика позволяет Казахстану «балансировать» между интересами различных
сторон в целях укрепления собственной
независимости и проведения модернизации [5] в условиях сложившейся
в республике политической системы,
комбинирующей политический моноцентризм и эффективное привлечение
иностранных инвестиций [8]. Многовекторный характер внешней политики
Казахстана может в перспективе оказаться «ограничителем» для расширения сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
[6, с.116−124].
Именно
президент
Казахстана
Н.А. Назарбаев был первым, кто ещё
в 1994 г. в своем выступлении в Московском университете предложил
идею создания нового интеграционного
объединения – Евразийского экономического союза [23, с. 311]. Впоследствии
он неоднократно возвращался к ней
и отстаивал эту идею как у себя в стране,
так и на международном уровне. В этой
связи полезно напомнить, что первая
попытка создания Таможенного союза
(ТС) была предпринята через пару лет
после этого выступления. Уже к середине 1996 г. была подготовлена программа

мер по завершению его формирования,
предполагалось подписание соответствующих документов. Однако оно не
состоялось. Это произошло, потому что
различные экономические интересы
стран-участниц не позволили им согласовать общий перечень тарифных и нетарифных изъятий из режима свободной
торговли, унифицировать положения
применяемых до сих пор двусторонних
соглашений о свободной торговле и соответствующих протоколов об изъятиях
из этого режима. Тогдашний неуспех
евразийской интеграции привел к возникновению новых ограничений и препятствий во взаимной торговле.
Вторая попытка образования ТС
была предпринята в 2006 г. Вновь руководство Казахстана активно поддержало эту идею. Принципиальное решение
о создании ТС в составе трех государств
было принято на совете ЕврАзЭС в августе 2006 г. Тогда три государства − члены ЕврАзЭС (Россия, Казахстан и Белоруссия) выступили на саммите в Сочи
с инициативой об образовании ТС. На
том же саммите страны − участницы
ТС договорились применять единый
таможенный тариф и другие единые
меры регулирования торговли товарами
с третьими странами. ТС России, Белоруссии и Казахстана должен был начать
действовать в 2011 г.
Казахстан сразу же начал прилагать
значительные усилия для создания
юридических и экономических основ
деятельности этой структуры. В конце
января 2009 г. Сенат парламента Казахстана ратифицировал ряд соглашений
по формированию ТС совместно с Россией и Белоруссией [26]. В середине мая
2009 г. генеральный секретарь ЕврАзЭС,
представитель Казахстана Таир Мансуров доложил президенту Казахстана,
что три государства уже согласовали
88 % всех необходимых документов и
что продолжаются интенсивные переговоры по согласованию оставшихся.
Он предположил, что к концу 2009 г.
главы государств утвердят таможенные
кодексы ЕврАзЭС и ТС [31].
После образования ТС Казахстан

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
продолжает принимать активное участие в деятельности организации и её
структур. Первоначально это приносило неплохие экономические дивиденды.
По словам вице-министра экономики и
бюджетного планирования РК Тимура
Жаксылыкова, с 2010 по 2012 гг. произошел двукратный рост товарооборота
между Казахстаном, с одной стороны,
Россией и Белоруссией − с другой. Объем торговли Казахстана со своими партнерами по ТС достиг 24,5 млрд долл. [2].
Однако уже в тот период проявились
и негативные экономические тенденции. В частности, быстрее стала расти инфляция («экспорт инфляции» из
РФ), выросли цены на продовольствие,
и стали намечаться торговые дисбалансы в отношениях с Россией.
Несмотря на отдельные повседневные проблемы (например, заметный
рост цен на продовольствие в связи
с запуском ТС), отношение граждан Казахстана к этой структуре всегда было
положительным. Например, во второй
половине 2013 г. на эту тему был проведён опрос. 67 % жителей страны позитивно воспринимали факт присутствия
Казахстана в ТС и положительно оценивали работу этого интеграционного
экономического объединения [16].
Что касается основных целей и ожиданий Казахстана от евразийской интеграции, то они, как отмечает политолог
и специалист по странам Центральной
Азии Зара Мигранян (и с ней вполне
можно согласиться), следующие:
1. Обеспечение собственных лидирующих позиций среди стран евразийского региона за счет интеграции
с российской экономической мощью
и использования территории ТС как
зоны беспрепятственного транзита (тем
самым формирования преференциального режима во внешнеэкономических
отношениях с РФ, а также с европейскими странами через Россию и Белоруссию, что укрепляет позиции по отношению к основному региональному
конкуренту – Узбекистану).
2. Гарантированный беспрепятствен-
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ный доступ к российским трубопроводам вне зависимости от политической
и экономической конъюнктуры, за счет
чего появляется возможность дифференциации экспортных поставок энергоресурсов из Казахстана без дополнительных затрат на альтернативные пути
транспортировки (с учетом наращивания трубопроводов восточного направления − в КНР).
3. Использование единой энергосистемы РФ в целях покрытия энергодефицитности ряда промышленных
регионов республики собственной
более дешевой электроэнергией, что
формирует устойчивую основу для модернизации электроемких отраслей
промышленности РК, расширения экспорта электроэнергии в Белоруссию путем транзита через Россию.
4. Содействие выполнению национальных программ развития и модернизации казахстанской промышленности
(«Индустриализации страны», «Дорожной карты бизнеса-2020») за счет
облегчения доступа к более дешевому
российскому сырью, инфраструктуре,
белорусским и российским технологиям.
5. Поддержка и развитие экспорта
сельскохозяйственной продукции как
на территорию России, так и на мировые рынки с использованием транзитного потенциала ТС [32].
Президент Н. Назарбаев неоднократно подчеркивал неизбежность интеграции в ТС и ее выгодность для казахстанской экономики. Например,
11 октября 2013 г. в Астане под его председательством состоялось расширенное
заседание правительства. Президент
подчеркнул, что в условиях ухудшения
экономической конъюнктуры правительству следует скорректировать бюджетную политику, повысить качество
планирования и исполнения государственного бюджета [25]. Н. Назарбаев
также отметил, что объем внутреннего
рынка является ограниченным, и для
дальнейшего роста экономики необходимо расширять рыночное простран-
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ство: «поэтому мы сейчас говорим о создании Евразийского экономического
союза и вступлении во Всемирную торговую организацию» [25].
В 2013−2014 гг. руководство Казахстана все больше стала беспокоить проблема некоторого торгового дисбаланса
в отношениях с другими участниками
процесса евразийской интеграции. Интересно в этом контексте рассмотреть
отношение правительства страны к
таможенным пошлинам в рамках ТС.
Так, ещё в 2013 г. министерство экономики планировало представить на
рассмотрение участников ТС предложения по унификации ввозных таможенных пошлин [15]. В частности,
Казахстан был намерен настаивать на
унификации вывозных пошлин на нефтепродукты. Министр финансов страны сообщил, что на 1 сентября 2013 г.
Казахстан распределил на 26 млрд тенге
ввозных таможенных пошлин больше,
чем получил от России и Белоруссии.
С 2012 г. стала складываться динамика,
указывающая на то, что в Казахстане
прирост импорта шел более высокими темпами, чем в России и Белоруссии, и в связи с этим рост поступлений
импортных пошлин был больше, чем
в вышеупомянутых странах [12]. Это
способствует оттоку иностранной валюты из страны.
Между тем казахстанский экспорт
в Россию уменьшается, а импорт из
нее увеличивается. Казахстан вывозит
из России товаров на сумму в 2,4 раза
больше, чем экспортирует в РФ. Этот
растущий торговый дисбаланс вызывает серьезное недовольство среди определенных кругов казахстанской элиты.
В середине сентября 2013 г. Агентство
РК по защите конкуренции заявило,
что выявлено более 30 различных ограничений доступа казахстанских предпринимателей на рынки стран ТС. Вице-президент Независимой ассоциации
предпринимателей РК Тимур Назханов
указывал, что Россия продвигает свои
интересы и товары на рынок стран ТС
в ущерб экономическим интересам Казахстана [24]. Особо активны в критике

России казахстанские производители
алкоголя. Недовольство высказывается
и по другим поводам. Депутат Мажилиса Гульжана Карагусова заявила, что
территория Таможенного союза быстро
стала идеальной схемой для перевода
средств в оффшоры [30]. Кстати, сходная критика высказывалась и ЦБ России, так что она имеет определенные
основания.
Вместе с тем российско-казахстанские экономические связи продолжают
крепнуть. Возникают их новые измерения, например миграционное. Ранее
в Казахстане не было массовой трудовой миграции в Россию. Однако в настоящее время всё больше молодёжи
с трудоизбыточного юга едет в Россию
на заработки, констатирует директор
департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Рустам Акбердин [19]. Согласно данным
ФМС России, на конец августа 2013 г.
на территории РФ находилось более
600 тыс. граждан Казахстана. Их оказалось на 23,5 тыс. больше, чем приезжих
из соседней Киргизии. Неожиданный
приток казахстанцев в Россию связан
с созданием ТС, который предусматривает свободное передвижение рабочей
силы по территориям стран-участниц.
Между тем рост миграции имеет как
положительные последствия (усиление экономических и культурных связей), так и отрицательные (межэтническая напряженность). Поэтому следует
учитывать все аспекты развития российско-казахстанской
интеграции
и предпринимать усилия для смягчения
возникающих проблем.
На первом этапе противостояния
России и ЕС (до активной фазы кризиса
на Украине) Казахстан в целом старался
придерживаться общей таможенной политики, проводимой в рамках ТС с подачи России. В этом контексте можно
упомянуть вопрос о введении эмбарго
на поставки молдавских вин [14]. Астана также осенью 2014 г. обещала России
не пропускать через свою территорию
в РФ товары, которые подверглись рос-
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сийским санкциям (в частности, продовольствие из ЕС). Однако на то, чтобы полностью поддержать российские
санкции против ЕС и Украины, Казахстан не пошел.
Активно сотрудничает Казахстан и
с Белоруссией, хотя обе страны и не
скрывают, что это сотрудничество является, скорее, результатом близости
обоих государств с Россией, чем последствием их собственного стратегического выбора в пользу дружбы друг
с другом. Одновременно в политическом плане между странами обозначились и общие интересы в ЕАЭС. В частности, в настоящее время Белоруссия и
Казахстан проводят сходную политику
по отношению к ответным российским
санкциям против ЕС и Украины.
Ключевые моменты сотрудничества
Белоруссии и Казахстана были намечены 3−4 октября 2013 г., когда состоялся
официальный визит в Казахстан президента Белоруссии А. Лукашенко. Накануне него он дал интервью казахстанскому телеканалу 24 KZ [3, с. 63−71].
В нем А. Лукашенко, в частности, отметил, что Евразийский экономический
союз должен заработать с 2015 г., несмотря на неравномерную готовность стран
к нему. Для этого государствам-членам необходимо выполнять взаимные
обещания и избегать давления друг на
друга, искать новые формы интеграции
и сотрудничества. По мнению А. Лукашенко, на данный момент ТС отстает
в развитии от других интеграционных
объединений мира, в частности ЕС. Вопрос единой валюты ТС, по его словам,
пока не актуален. А. Лукашенко посвятил часть своего выступления внешнеполитической тематике. Он указал, что
нестабильность на Ближнем Востоке
может стать угрозой для ТС, особенно
для Казахстана. Кроме того, он отметил,
что пропаганда идеи «американской исключительности» из уст Барака Обамы
является опасной и недопустимой.
В ходе состоявшихся 4 октября
2013 г. в Астане переговоров между
Н. Назарбаевым и А. Лукашенко был
подписан план совместных мероприя-

97

тий на 2014−2016 гг. по реализации
двусторонней программы экономического
сотрудничества на 2009−
2016 гг. [17]. Следует отметить, что за
январь−август 2013 г. товарооборот
Белоруссии и Казахстана снизился до
601,9 млн долл. (92,6 % от результата предыдущего года). Это произошло
на общем фоне не завершившегося
мирового экономического кризиса и
падения торговли между бывшими советскими республиками. В ходе визита
прошли также белорусско-казахстанские переговоры по вопросам сотрудничества в нефтехимической сфере.
В настоящее время Казахстан, пользуясь статусом члена ЕЭП, решает проблему доступа к российской инфраструктуре, позволяющей поставлять
в Белоруссию большие объёмы нефти и
«транзитировать» через эту страну казахстанское сырьё в Евросоюз [17]. Это
– один из стратегических моментов
в интересе Астаны к интеграции с Россией и Белоруссией.
Пути разрешения ряда накопившихся в двусторонних отношениях России и Казахстана проблем, в частности
в плане торгового дисбаланса, удалось
наметить на встрече В. Путина и Н. Назарбаева, состоявшейся в ноябре 2013 г.
в ходе 10-го Форума межрегионального
сотрудничества Казахстана и России.
Главы государств обсудили развитие
двустороннего сотрудничества, а также
взаимодействие Казахстана и России
в рамках интеграционных объединений.
В частности, были затронуты перспективы укрепления межрегионального и
приграничного сотрудничества, а также
расширения партнерства в топливноэнергетической, космической, атомной
и сельскохозяйственной сферах [18]. Со
своей стороны президент Казахстана
подчеркнул, что одним из важнейших
направлений развития сотрудничества
является промышленная кооперация.
Среди успешных примеров межгосударственной кооперации бизнеса двух
стран было названо взаимодействие
в таких отраслях, как машиностроение,
горно-металлургический комплекс, ура-

98

ЕЖЕГОДНИК ИМИ

ВЫПУСК 1 (11) 2015

новая и химическая промышленность.
Также Н. Назарбаев отметил: «Костанайская область поставляет окатыши на
металлургические предприятия России,
Павлодарская – алюминиевое сырье.
Российская компания “ЕвразХолдинг”
заканчивает строительство в Костанае
прокатного завода. Начато строительство предприятия по производству дизельных двигателей с комплектацией
из России на 30 процентов» [18]. Глава
Казахстана сообщил, что на территории
его страны реализуется и планируется
к реализации более 50 крупных казахстанско-российских проектов на общую сумму около 6 млрд долл. Большое
значение для обоих государств имеет
расширение спектра производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Развитие
кооперации выходит за рамки только
промышленных отраслей.
Российско-казахстанское межрегиональное сотрудничество, включая приграничное, развивается по различным
каналам и при поддержке многих казахстанских структур. Это одна из наиболее приоритетных внешнеэкономических тем. Так, в начале декабря 2013 г.
акимат Южно-Казахстанской области
договорился с Московской областью
о выделении земельных участков для
строительства логистических центров
для своих сельхозтоваропроизводителей. По словам акима области Аскара
Мырзахметова: «на сегодняшний день
основная проблема сельхозтоваропроизводителей (Южного Казахстана) – это
не столько произвести товар, а выгодно
продать. Поэтому мы проводим работу, чтобы иметь контакты в рамках ТС.
Нам удалось договориться с губернатором Московской области о выделении
земельных участков для сельхозтоваропроизводителей Южно-Казахстанской
области для строительства логистических центров в том регионе» [33]. По
информации акима, область также планирует построить ряд логистических
центров в Екатеринбурге, в Сибири и в
Белоруссии [3].
Приведем еще один пример пригра-

ничного сотрудничества − теперь уже
с российской стороны границы. В Брединском районе Челябинской области строительство дороги до границы
с Казахстаном началось ещё в 2010 г.,
но благодаря вступлению Казахстана
в ТС процесс пошел намного быстрее.
Сначала оговаривался вариант строительства дороги до поселка Андреевского, всего 14 км, однако позднее было
принято решение сделать асфальтированное шоссе до границы с Казахстаном общей протяженностью 27 км.
Стоимость работ составляет порядка
100 млн руб. [4].
Идет процесс создания совместных
российско-казахстанских
предприятий. В конце 2013 г. в Астане состоялась
презентация совместного казахстанско-российского предприятия «Астык
Транс». Компания по перевозке зерна
создана на паритетной основе между
«Қазтеміртранс» – дочерней компанией
КТЖ и «Русагротранс» – крупнейшим
оператором России в сфере железнодорожных перевозок зерновых грузов.
Общий вагонный парк совместного
предприятия составит порядка 10 тыс.
вагонов зерновозов и позволит перевозить до 9 млн тонн зерна в год. Перевозки зерна в Казахстане осуществляются
из северных регионов в направлении
юга и запада. Основными направлениями экспорта казахстанского зерна являются страны СНГ, Европейского союза,
Ближнего Востока, Центральной Азии.
Постоянные потребители – страны Закавказья: Азербайджан и Грузия [27].
Таможенный союз способствует
и иным формам сотрудничества.
С 1 января 2014 г. национальный режим госзакупок в ЕАЭС осуществляется уже с участием Казахстана. Таким
образом, национальный режим государственных закупок действует для всех
трех государств Таможенного союза.
Такая норма установлена трехсторонним соглашением о государственных
(муниципальных) закупках. Это – один
из ключевых документов по формированию
международно-договорной
базы ЕАЭС. Соглашение направлено
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на обеспечение равного взаимного доступа субъектов хозяйствования стран
ТС на национальные рынки государственных закупок, добросовестной
конкуренции, эффективности и прозрачности закупочного процесса. По
сведениям вице-министра экономики
и бюджетного планирования Казахстана Тимура Жаксылыкова, объем рынка
госзакупок стран − партнеров по ЕЭП
в 2012 г. составил примерно 198 млрд
долл., а рынок госзакупок Казахстана –
7,6 млрд долл. [29].
В то же время следует отметить, что
экономическое сближение стран ТС не
получило должного продолжения в мировоззренческой сфере. Так, в течение
нескольких лет в рамках ТС рассматривается предложение России создать
единый учебник истории для стран
Евразийского союза.
Рассмотрим подход к этому Казахстана. Министерство образования страны видит ряд сложностей в создании
подобного учебника, связанных с различным толкованием некоторых важных событий историческими школами
стран − участниц Евразийского союза.
В частности, проблемы вызывают несовпадения интерпретации взаимоотношений Казахстана и России в период
Российской империи (колониальное завоевание или добровольное вхождение
с прогрессивными последствиями). Для
Казахстана вопрос особенно актуален
в связи с тем, что в стране активно разрабатывается единый учебник для школ
и ВУЗов (для школ он будет упрощаться, для ВУЗов, особенно гуманитарных,
усложняться, но суть трактовок, согласно распоряжению президента Н. Назарбаева, должна быть одинаковой). Такая
унификация уже вызывает немало методологических проблем. Существует
мнение, что в случае согласования этого модульного учебника с Россией их
число резко возрастет. Да и изначально
в планы казахстанского руководства это
не входило, так как задача модульного
учебника – укреплять независимость
Казахстана и его государственность [1].
Создание ЕАЭС ведет к дальнейшему
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развитию российско-казахстанского сотрудничества. Между тем, становление
ЕАЭС – процесс сложный и противоречивый. Он проходит в непростой геополитической ситуации, связанной с ростом противостояния на постсоветском
пространстве между Россией и Западом
в связи с общим обострением положения вокруг Украины. В этом контексте
в последнее время в Казахстане идет
активная кампания, поддерживаемая
местными либерально-западническими кругами против дальнейшего сближения с Россией. Высказываются даже
соображения о «возможной потере суверенитета» и «возможных территориальных претензиях со стороны России».
Последние события вокруг Украины
привели к тому, что в Казахстане стали нервно реагировать на любые упоминания о государственности страны. Высказывание президента России
о том, что Н. Назарбаев создал государство на территории, «на которой государства никогда не было» [20], привели
к массовой публичной акции «Отошли
учебник истории Владимиру Путину»
[21]. Более того, в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар» 25 августа
2014 г. Н. Назарбаев заявил: «Если не
будут выполняться правила, описанные
в договоре, Казахстан имеет право выйти из ЕАЭС. Я уже это говорил, и повторяю снова. Казахстан не будет входить в
организации, которые угрожают нашей
независимости. Независимость – это
самое главное наше богатство» [22].
Сложная геополитическая ситуация
вынуждает руководство Казахстана вести осторожную, лавирующую, многовекторную политику. Однако в целом
следует отметить, что антироссийскую
кампанию в СМИ, особенно в контексте событий на Украине, официальное
руководство Казахстана не поддерживает. Правда, вполне можно предположить, что Астана использует эти
настроения для того, чтобы выторговать какие-то позиции в рамках ЕАЭС.
В целом же президент Н. Назарбаев
считает ЕАЭС одним из результатов
своих собственных усилий и очевидно
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не предрасположен к выходу из него.
Однако ключевой риск в связи с ростом
в Казахстане националистических, направленных против ЕАЭС, настроений
связан с фактором неизбежности транзита власти в перспективе, если не краткосрочной, то среднесрочной.
* * *
Заключая, можно констатировать, что
у Казахстана все годы его независимого
существования был заметный интерес к
евразийской интеграции. Руководство
страны, лично президент Н. Назарбаев,
позиционируют себя в качестве лидеров
интеграционного движения на постсоветском пространстве. Это сочетается
с многовекторной внешней политикой.
Эту многовекторность поддерживает существенная часть элиты. Такому
акценту способствуют определенные
претензии руководства Казахстана
к некоторым дисбалансам евразийской
интеграции (например, к проблеме торгового дисбаланса в отношениях с Россией). Также Казахстан не хочет нести
экономические потери от взаимных
санкций России и Запада, наложенных
в связи с конфликтом на Украине.
Несмотря на официальную поддержку евразийской интеграции в прессе,
которая достаточно жестко контролируется государством, в СМИ с подачи
указанной выше части элиты страны
высказываются и критические соображения. Как отмечает старший эксперт Агентства по исследованию рентабельности инвестиций Казахстана,
аналитик Ерлен Бадыхан, в Казахстане
присутствует сильное разочарование от
деятельности ТС, т.к. основная часть
населения не получила никакой пользы или преимуществ от него. «Показатели, зарегистрированные в некоторых
сферах производства, свидетельствуют
о том, что даже произошел спад. Это
сферы легкой промышленности, машиностроения, пищевой промышленности, и это произошло потому, что сегодня у нас слишком большой импорт
белорусских и российских молочных
продуктов – молока, масла, творога»

[15]. Критика в адрес России в СМИ
и Интернете особенно ужесточилась
в связи с нынешней сложной геополитической ситуацией на постсоветском
пространстве. Эта критика неспособна
в настоящее время затормозить процесс
российско-казахстанской интеграции.
Но и ее, и настроения определенной части элиты необходимо учитывать, т.к.
при возможном изменении во властных
структурах страны в связи с преклонным возрастом Н. Назарбаева они могут
сыграть определенную роль.
В плане общего анализа ситуации
в Казахстане в контексте интеграционных процессов в зоне, прилегающей
к территории России, целесообразно
иметь в виду следующие обстоятельства:
• Становление системы интеграционных связей происходит на фоне дифференциации интересов государствучастников и укрепления позиций
различных группировок национальных элит, связанных с многовекторной внешней политикой (это особенно относится к Казахстану).
• Продвижение евразийской интеграции сопровождается расширением
вовлечённости стран внешнего регионального окружения (КНР, стран
Запада) в двустороннее взаимодействие с ближайшими российскими
партнерами – Казахстаном, Белоруссией, Арменией.
• Перспективы главных интеграционных форматов в экономической
сфере определяются как объективными моментами (в частности, заинтересованностью в углублении
традиционной взаимодополняемости
хозяйственных систем), так и субъективными моментами (в частности,
многовекторными
политическими
интересами, доминирующими среди
правящих кругов российских партнеров). Интеграционный фактор опирается в настоящее время преимущественно на российский ресурсный
потенциал. Казахстан, Белоруссия,
Киргизия, Армения зачастую затягивают принятие решений, направленных на преодоление затратных для
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России форматов взаимодействия.
• Система многостороннего экономического сотрудничества стран −
участниц ЕАЭС пока не способна в
полной мере блокировать исходящие из внешней среды негативные
стимулы для устойчивой интеграции
экономического ядра постсоветского
пространства. Но, с другой стороны,
и отрицательные внешние воздействия не способны остановить поступательное развитие российско-казахстанских интеграционных процессов.
Как представляется, России необходимо учитывать претензии Казахстана
к процессу евразийской интеграции (в
частности, проблемы торгового дисбаланса и доступа на российские рынки)
и вести с ним систематический диалог
на эту тему. Вместе с тем Москва могла бы акцентировать то обстоятельство,
что евразийская интеграция – не способ получения дотаций и преференций
от России, а взаимовыгодный процесс.
В российско-казахстанских переговорах необходимо учитывать фактор непреодоленной многовекторности казахстанской внешней политики. Казахстан

101

намерен интегрироваться с Россией не
в ущерб другим основным «векторам»
своей внешней политики (ориентация
на КНР, страны Запада). Необходимо
развивать инструменты влияния России
на казахстанские элиты с учетом того,
что в какой-то временной перспективе
фактор Н. Назарбаева – инициатора и
сторонника процесса евразийской интеграции – может исчезнуть с политической арены. В интересах Москвы
способствовать формированию в Казахстане пророссийского слоя элиты
инструментами «мягкой силы». Для
дальнейшего продвижения евразийской интеграции Россия может использовать влияние Казахстана на страны
Центральной Азии, активно сотрудничающие с Казахстаном в политической
и экономической сферах. Российская
политика в Центральной Азии (особенно, по отношению к Узбекистану) по
возможности должна быть «казахстаноцентричной», а Москве желательно
с пониманием относиться к интересам
Астаны, в частности к ее соперничеству
с Ташкентом за региональное влияние.

The main areas of cooperation between
Russia and Kazakhstan in the framework of Eurasian integration
Leonid Gusev, PhD (History), Senior Research Fellow,
Analytical Center of the Institute of International Studies, MGIMO-University
119454, 76 Vernadsky Ave, Moscow. E-mail - lgoussev@yandex.ru
Summary
The article deals with the cooperation between Kazakhstan and Russia in the framework of the
Eurasian integration. It is noted that Kazakhstan stands firmly behind its recess, but this process
is accompanied by development of other «vectors» of foreign policy (particularly in China and the
Asia-Pacific region, the West and the Islamic states). This policy allows Kazakhstan constantly
«balancing» between the interests of the various parties in order to strengthen its independence. It is
stated that the president of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev was the first one who in 1994 in his
famous speech at Moscow State University proposed the idea of creating a new integration association
- the Eurasian Economic Union. It is said that after the formation of the Customs Union Kazakhstan
began to take an active part in the activities of the organization and its structures. In this regard,
the article describes the strengthening of inter-regional and cross-border cooperation between our
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countries. Thus, according to the president of Kazakhstan now more than 50 large Kazakh-Russian
projects totaling about $ 6 billion are realized and planned to implement on its territory. Also, it
is indicated how the collaboration between the South Kazakhstan and Moscow region is carried.
However, it is indicated that there is no increasing convergence in the ideological sphere. So Russia’s
proposal to create a single history textbook for the countries of the Eurasian Union encounters from
Kazakhstan on a number of issues, as the task of the authorities of the country is to strengthen the
independence of Kazakhstan, what the history books should help. At the end the conclusions and
recommendations are given.
Key words: : FRG, the European Union, the U.S.A., the Transatlantic Free Trade Area, the
Transatlantic Trade and Investment Partnership, Trans-Atlantic, public debates.
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Аннотация
Расширение ШОС было предусмотрено сразу после ее образования. Вместе с тем в течение первого десятилетия существования Организации основные усилия были направлены на
ее организационно-политическое становление. Благоприятные условия начинали созревать
ко второй декаде нынешнего столетия, и были оформлены на саммите 2014 г.
Несмотря на то, что экономический аспект также составляет один из основных направлений деятельности ШОС, в течение многих лет он значительно отставал от сотрудничества в области безопасности. В последнее время наблюдаются возрастающая тенденция на
преодоление этих диспропорций. Расширение ШОС и активизация экономической составляющей ее деятельности способны значительно укрепить геополитический вес Организации, однако будут сопряжены новыми вызовами.
Ключевые слова: Хартия ШОС, расширение, региональная безопасность, наблюдатели,
экономическая составляющая, финансовая составляющая, Саммит 2014 г.

Принцип открытости Шанхайской
организации сотрудничества и, соответственно, возможность ее расширения
были декларированы практически после превращения в 2001 г. «Шанхайской
пятерки» (Россия, Китай, Казахстан,
Таджикистан, Киргизия) в межгосударственное объединение – «Шанхайскую
шестерку» в результате вхождения в нее
Узбекистана. Этот шаг свидетельствовал о том, что уже тогда государстваоснователи подали серьезную и долговременную политическую заявку на
превращение ШОС в крупнейшую межрегиональную организацию, способную
оказывать значительное влияние на положение дел на обширной евразийской
территории в новых геополитических
условиях после распада СССР и биполярной системы. Косвенным подтверждением намерения вести дело к геополитическому расширению ШОС стало
также и фактическое замораживание

последовавшей после ее создания дискуссии в научно-практических кругах
по конкретному определению «региона
ШОС»1.
Шанхайская организация, первоначально сформированная на основе договоренностей об укреплении мер доверия и сокращения вооруженных сил в
районе границы [2, c. 101], проблематику обеспечения региональной безопасности поставила во главу угла и всей
своей последующей деятельности. Это
получило закрепление в Декларации
о создании ШОС и в Конвенции
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом − одном из первых документов Организации, который поставил перспективные цели на этом наВ Хартии ШОС, принятой 7 июня 2002 г. [11],
дается общая ссылка на регион ШОС, но без
конкретной географической увязки. Впоследствии фигурировало общее понятие «евразийское пространство».
1
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правлении. Задача была подтверждена
и в утвержденных в 2012 г. Основных
направлениях стратегии развития ШОС
на среднесрочную перспективу [9]. Создание (также на начальном этапе деятельности ШОС) Региональной антитеррористической структуры (РАТС)
было направлено на практическую координацию соответствующего сотрудничества.
Исходя из этих же задач, в Декларации о создании ШОС была подчеркнута готовность к многоплановому
диалогу, деловым контактам и сотрудничеству с другими государствами
и соответствующими международными
и региональными государствами, а также расширять Организацию на основе
консенсуса за счет тех членов мирового
сообщества, которые разделяют ее цели
[2, Ст. 7]. Хартия ШОС не только конкретизировала основные направления
и механизмы сотрудничества ее членов,
но и подтвердила принцип возможного расширения Организации при условии соблюдения странами-соискателями также положений и иных (помимо
Хартии) ее международных договоров
и документов [11, Ст. 13]. Первым конкретным шагом в направлении перспективного расширения ШОС стало
принятие в 2004 г. решения о создании института наблюдателей и одобрение Порядка взаимодействия с ними
(2006 г.), а также (в 2008 г.) − о создании структуры партнерства по диалогу. Принятое летом 2010 г. Положение
о порядке приема новых членов конкретизировало общую процедуру вступления.
Сразу же после создания ШОС ее
деятельность в области региональной
безопасности, прежде всего на антитеррористическом треке, начала вызывать
интерес со стороны ряда сопредельных государств, прежде всего Ирана
и Индии, а также Монголии. Повышенное внимание к соответствующей
деятельности Организации со стороны Пакистана стало проявляться немного позднее, после начавшегося
с 2010 г. охлаждения его отношений

с США, в том числе в результате проведении американцами силовых операций
на территории страны без официального согласия Исламабада. Значительную
роль сыграло и появление к этому времени феномена «пакистанских талибов», деятельность которых начинала
угрожать внутренней безопасности Пакистана за счет возможной «талибанизации» части ее западных, пограничных
с Афганистаном анклавов. Что же касается самого Кабула, то первоначально
постталибские власти, находясь в эйфории от, казалось бы, легкой победы международной коалиции над талибами и
Аль-Каидой, а также от широко разрекламированной помощи США и Запада
в построении нового, демократического государства по западным лекалам,
не сразу проявили интерес к ШОС2,
и впервые глава Переходной администрации Х. Карзай в качестве приглашенного присутствовал на саммите
этой организации в 2004 г.
Дополнительная актуальность для
стран − членов ШОС проблематики
обеспечения региональной безопасности сразу после ее образования предопределялась и усложнением обстановки в сопредельном Афганистане.
Проведение
антитеррористической
операции в этой стране после свержения режима талибов, предоставившего
ее территорию под учебные и оперативные базы террористов Аль-Каиды, сталкивалось со значительными сложностями и не справлялось с поставленными
задачами. Серьезную обеспокоенность
России, а позднее Китая и других государств ШОС вызывал и обвальный поток нелегальных наркотиков из Афганистана. Помимо афганского фактора,
немаловажным для закрепления линии
«Шестерки» на приоритетное сотрудничество именно по обеспечению региональной безопасности на основе борьбы
против трех зол (терроризм, сепаратизм
В 2002 и 2003 гг. в качестве посла России в Кабуле я несколько раз рекомендовал афганской
стороне обратить внимание на целесообразность
сотрудничества с ШОС, однако какой-либо инициативной реакции не поступало.
2

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
и экстремизм) был и периодически напоминавший о себе потенциал нестабильности в Центральной Азии, китайском Синьцзяне, Кашмире, а позднее
также и в Пакистане. С угрозой роста
исламского экстремизма продолжала
сталкиваться и Россия на северокавказском и поволжском направлениях.
Исходя из всего этого, антитеррористические акции Запада в Афганистане
встретили солидарность и поддержку со
стороны государств «Шестерки», которые высказались за создание мирного,
независимого государства и за наращивание сотрудничества по содействию
его послевоенному политическому
и экономическому восстановлению.
Аналогичная реакция наблюдалась и со
стороны сопредельных с Афганистаном
государств-соседей. Общее усложнение обстановки в этой стране вынудило
страны ШОС провести в 2009 г. под своей эгидой специальную конференцию
по Афганистану [1, с. 24−27] .
Первым государством, получившим
в 2004 г. статус наблюдателя при ШОС,
стала Монголия. Ее интерес мотивировался, скорее всего, стремлением
отслеживать как новые элементы сотрудничества между Китаем и Россией
– двумя непосредственными соседями
страны в формате нового многостороннего объединения, − так и тем, какие
новые элементы такое взаимодействие
способно привнести во взаимоотношения в треугольнике КНР − МНР − РФ.
Впоследствии, убедившись в том, что
внесения каких-либо принципиально
новых элементов здесь вряд ли предвидится, Улан-Батор на время потерял
к ШОС практический интерес, который
стал снова возрождаться только в самое
последнее время. Затягивание афганского урегулирования на фоне углубляющейся в стране нестабильности и
активизации вооруженной оппозиции
(что, в том числе, создавало опасность
ее «перехлеста» на соседние регионы
Центральной Азии, а также Пакистана)
в значительной мере обусловило рост
заинтересованности Исламабада, Тегерана, а также Дели в получении статуса
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наблюдателя при ШОС. К 2011 г., т.е.
после принятия США решения о выводе из ИРА войск НАТО и передачи
после 2014 г. всей полноты ответственности за обеспечение безопасности
в стране афганским силам безопасности, заявку на получение статуса наблюдателя подал также Кабул (минуя,
в виде исключения, статус партнера по
диалогу). Однако, в определенной мере
из-за бюрократических проволочек
внутри ШОС, такой статус был предоставлен ИРА только в следующем году.
(Тогда же статус партнера по диалогу
был предоставлен и Анкаре: после распада СССР и окончательного осознания бесперспективности расчетов на
полноправное членство в ЕС Турция
активно развивает восточный, в том
числе центральноазиатский вектор своей внешней политики).
Почти сразу же после получения Пакистаном и Ираном статуса наблюдателя обе страны стали проявлять заинтересованность в полноправном статусе
в ШОС. (В 2006 г. поступила заявка от
Исламабада, в 2007 и 2008 гг. – от Тегерана, который за счет членства в ШОС
пытался дополнительно укрепить свои
позиции в конфликте с Западом по своей ядерной программе). В 2009 г. к ним
присоединилась Индия (хотя ее заявка
была представлена не совсем «по форме»). Однако такие инициативы вызвали, главным образом, сдержанную
(кроме России) реакцию со стороны
государств-основателей,
достаточно
справедливо мотивированную необходимостью обеспечения сначала внутреннего укрепления Организации,
запуска и отработки механизма деятельности всех ее органов, механизмов и
т.д. Формальное расширение ШОС при
недостаточной внутренней консолидации его основного звена, как опасалось
большинство государств-членов, могло
бы привести к резкой девальвации всей
ее деятельности. В связи с этим на расширение ШОС был введен временный
(на пять лет) мораторий, который истек
в 2011 г.

108

ЕЖЕГОДНИК ИМИ

ВЫПУСК 1 (11) 2015

Саммит ШОС в Астане дал высокую
оценку первого десятилетия ее деятельности, констатировал завершение
периода становления и утверждение
Организации в качестве авторитетной
международной структуры, оказывающей значительное влияние на обеспечение региональной стабильности и
безопасности. Это имело место на фоне
продолжающих набирать обороты новых тенденций в мировой политике, с
одной стороны, углубляющейся глобализацией, а с другой– противоборством
между однополярным и многополярным подходами к мировому развитию.
Как практическое выражение этого
продолжалась работа по формированию
новых региональных объединений, в
том числе, с участием государств – членов ШОС (ЕврАзэс, Таможенный союз,
проект Евразийского Союза, БРИКС и
т.д.). Это предопределяло и дополнительный благоприятный внешний фон
для расширения Организации. Способствовала этому также и ситуация в Афганистане: Продолжение негативного
развития ситуации в Афганистане также
вынуждало членов ШОС и других непосредственных соседей ИРА все более
активно втягиваться в дискуссию о перспективном обеспечении безопасности
в этой стране. (Объективно это в значительной степени предопределялось вакуумом, возникающим в связи с намеченным к концу 2014 г. выводом из ИРА
войск НАТО – МССБ). Одновременно
соседи Афганистана были вынуждены
уделять возрастающее внимание и экономической составляющей афганского
урегулирования «после эпохи НАТО»
как на двусторонней и многосторонней
(проект ТАПИ и ряд других), так и на
более широкой региональной основе.
Последнее, в частности, выразилось в
формировании в 2011 г. по инициативе
Кабула и Анкары (и не без подачи из Вашингтона, конкретно взявшего линию
на снижение своего военного присутствия в Афганистане) так называемого
Стамбульского процесса3.
Его концепция включала создание новой региональной структуры по координации всего

3

* * *
Беспокойство за региональную стабильность и безопасность в предстоящих новых условиях после начала действия «фактора 2014» лежит в основе
достигнутого в последнее время консенсуса среди государств ШОС о возможности начала реального процесса
расширения ШОС. Результатом стало
принятие в 2011 г. после длительных
обсуждений Типового Меморандума об
обязательствах государства-заявителя
в целях получения статуса государства
− члена ШОС с конкретизацией соответствующей процедуры. По времени
эта подвижка совпала и с очередной
активизацией стремления Ирана, Пакистана и Индии (а также Белоруссии
и Турции) к активизации сотрудничества с ШОС.
Общими точками соприкосновения являются проблемы безопасности
и нетрадиционные угрозы. Все эти государства проявляют повышенный интерес к участию во встречах представителей силового блока государств ШОС,
в предметном сотрудничестве в области контртеррористической деятельности, противодействия незаконному
обороту наркотиков и т.д. Значение
этого фактора для дальнейшего совершенствования всей структуры и диалоговых механизмов Организации было
зафиксировано в Основных направлениях стратегии ее развития на среднесрочную перспективу от 7 июня 2012 г.
Она же была закреплена на встрече с национальными координаторами весной
2014 г. Эту линию следовало бы закрепить и в новом разрабатывающемся документе о дальнейшей стратегии ШОС.
Кроме того, дополнительные возможности для рабочих и деловых контактов
со странами − партнерами по диалогу
(в формате – государства-члены плюс
партнер (ы) на уровне министров или
комплекса многопланового взаимодействия
в Южной, Средней, Центральной и Малой Азии
на основе выдвигавшегося тогда же Вашингтоном и его союзниками проекта «Нового шелкового пути», который встретил отторжение в Китае, России и Иране.
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других уполномоченных лиц) предусмотрены Положением о статусе партнера по диалогу ШОС от 2008 г. (однако
такой механизм до настоящего времени
не применялся).
В этом контексте рубежным событием
представляется одобрение на сентябрьском 2014 г. саммите ШОС в Душанбе
новой редакции Типового Меморандума заявителя и Порядка предоставления статуса государства − члена ШОС.
Меморандум, который носит характер
международного договора, обязывает
государство-заявителя в течение определенного срока присоединиться ко
всем внутренним документам и международным договорам ШОС, после чего
оно становится ее полноправным членом. Вступление в силу этих документов
фактически открыло дорогу для начала
процесса присоединения к ШОС новых государств (если тех устроят условия вступления). В практическом плане речь может идти пока о Пакистане и
Индии, которая в Душанбе подтвердила
свою заявку. Иран также может рассчитывать на членство, но только после
снятия с него международных санкций.
После встречи глав членов ШОС
в Душанбе председательство в ШОС перешло к России. Это сопровождалось
двумя весьма важными обстоятельствами.
Первое. Начавшийся после длительного топтания на месте процесс преодоления инерции и элементов застоя,
в том числе на экономическом треке
деятельности Организации. Об этом
свидетельствовало подписание «на полях» саммита Соглашения о создании
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.
Второе. Резкое и, скорее всего, долговременное обострение отношений России с Западом и прежде всего с США
из-за ситуации на Украине, что уже сейчас оказывает самое серьезное влияние
на всю расстановку сил на мировой арене. В условиях взятого Западом курса
на конфронтацию с Россией, подтвержденного на саммите НАТО в Уэльсе
в начале сентября 2014 г., перед Мо-
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сквой остро стоит задача нейтрализации объявленного против нее «крестового похода» и курса на международную
политическую и экономическую изоляцию. Это требует определенного перефокусирования ее внешней политики,
проведения еще более динамичного
курса, прежде всего на тех направлениях, где у России, на фоне жизненно
важных интересов, имеются и устойчивые позиции, а также там, где Запад не
обладает монополией на то, чтобы соответствующие государства, безусловно,
следовали в фарватере его внешней политики. А не обладает он ею в южном и
восточном геополитических регионах,
большинство субъектов которых пока
сохраняют в российско-западном противостоянии нейтралитет. Закрепление
этого потребует от российской стороны
значительных усилий и видимых издержек. От того, насколько успешным будет такой курс Москвы, в значительной
степени станет ясным, сможет ли она
устоять перед нынешним массированным натиском Запада, конечной целью которого является нанесение России непоправимого геополитического
и экономического ущерба. В практическом плане линии Запада следует противопоставлять наращивание усилий
по всемерному развитию двусторонних
отношений с государствами, которые
находятся вне односторонней ориентации на США и ЕС в их нынешнем конфликте с Россией (а это прежде всего
Китай, а также Индия, на которые преимущественно ориентируются и будут
ориентироваться центрально-азиатские
члены ШОС). Параллельно следует наращивать усилия и в направлении повышения геополитического веса в мире
тех международных и региональных
объединений, в основе деятельности
которых лежит принцип многополярности и дистанцирования от Запада. Во
второй половине 2014 г. на этих направлениях достигнуты новые тактические
результаты (визит президента России
В.В. Путина в Китай, способствовавший укреплению двусторонних экономических отношений с КНР; созда-
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ние Евразийского союза; очерченное
на саммите БРИКС весной углубление
взаимодействия в рамках этой структуры и т.д.).
В этом же контексте именно ШОС
призвана занимать лидирующее место
в ряде международных структур, которые потребуют все большего внимания со стороны России. Значительный
объективный импульс для дальнейшего
расширения ее деятельности в области
безопасности продолжают придавать
значительные элементы неопределенности в Афганистане после вывода оттуда войск США и НАТО. Это в перспективе может негативно сказываться и на
ситуации в Центральной Азии, России,
Китае, Пакистане, а также и в более широком региональном измерении – зоне
интересов ШОС. Несмотря на определенный разброс мнений по некоторым
конкретным аспектам «афганской политики», ее участники, наблюдатели
и партнеры по диалогу проявляют растущую заинтересованность в сотрудничестве именно на этом направлении
[3, с. 29]. Такие общие обеспокоенности являются хорошей основой для
дальнейшего расширения Организации. Если бы процесс удалось запустить
в период российского председательства в ШОС, это открыло бы новое измерение в ее региональной политике,
а также стало бы весомой внешнеполитической победой Москвы в нынешнем
противостоянии с Западом.
Первое. Расширение ШОС увеличило
бы совокупный политический потенциал государств − сторонников многополярного мира. То же самое касалось
бы и экономической составляющей
Шанхайской организации. В настоящее
время ШОС вместе с наблюдателями
включает крупнейших производителей
и экспортеров ресурсов (Россия, Казахстан, Иран) и крупнейших их мировых импортеров (Китай, Индия). При
ее расширении России следует продолжать опираться на сотрудничество
с Пекином на основе общих стратегических интересов, направленных на недопущение разбалансирования ситуации

в Центральной Азии и Афганистане,
в интересах противодействия попыткам
США ослабить влияние обеих стран
в этом регионе. Дальнейшее сотрудничество и достижение общего понимания
с Пекином позволит также нейтрализовывать враждебную и эгоцентричную
линию ряда стран ШОС.
Второе. Расширение «Шанхайской
шестерки» за счет влиятельных Пакистана и Индии продемонстрировало бы
их определенное дистанцирование от
США, нанесло бы серьезный морально-политический удар по стратегии Запада на изоляцию России на восточном
направлении, на что сейчас направлены значительные усилия Вашингтона
и Брюсселя. Членство этих стран в
ШОС способно в определенной мере
обеспечивать и повышение транспарентности политики стран − новичков
ШОС как на афганском направлении,
так и в регионе в целом (существующие
в Организации механизмы регулярных
встреч и консультаций предоставляют
для этого достаточно широкие возможности).
Третье. С экономической точки зрения расширение ШОС создавало бы
практические предпосылки для синтезирования выдвигавшихся в последнее время разного рода инициатив
по углублению хозяйственных связей
Центральной и Южной Азии на основе возрождения Великого шелкового
пути (китайская идея «Экономического
пояса Шелкового пути» и широко пропагандировавшийся США и поддерживавшийся в Центральной Азии тезис
«Нового шелкового пути»). При сопряженности с институтами Евразийского Экономического Союза это может
существенно закрепить стратегическое
значение Шанхайской организации
в системе как международных политических, так и экономических отношений на евразийском пространстве.
Одновременно расширение ШОС предоставляет возможности и для того,
чтобы взять под ее более плотный политический контроль реализацию Стамбульской инициативы, особый интерес
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к лидерству в которой в последнее время проявляет Китай.
Вместе с тем следует иметь в виду, что
новые страны − члены ШОС привнесут в Организацию и свои проблемы,
касающиеся прежде всего двусторонних отношений как между ними, так
и с другими государствами. Не говоря
уже о том, что в Шанхайской организации реально появится и достаточно
отчетливый «западный компонент»,
который, как ранее справедливо подмечали исследователи, ранее отсутствовал
[7, с. 62]. Ее расширение неизбежно
осложнит и принятие решений на основе консенсуса по ряду важных вопросов, особенно тех, которые могут
расцениваться одной или несколькими
сторонами как предоставляющие другим членам Организации односторонние преимущества. Это может коснуться, в частности, вопроса финансового
обеспечения проектной деятельности
ШОС, создания Банка ШОС, транспортно-логистической проблематики
и других. Экономическая составляющая, вообще, может стать наиболее
сложной во всей деятельности расширенной ШОС. Поэтому было бы целесообразно до вступления в нее новых
членов обеспечить завершение работы над всеми нынешними крупными
проектами, в том числе по механизмам
обеспечения проектной деятельности,
созданию Банка или Специального счета ШОС и т.д. Весьма примечательным
было принятие на Душанбинском саммите решения о продолжении работы
над Стратегией ШОС на ближайшее
десятилетие с поручением принять ее
на очередном саммите в Уфе в 2015 г.
Все это также могло бы стать очередным проявлением растущей зрелости
Организации, а также должно учесть не
только общие тренды мировой политики на ближайшую декаду, но и конкретные политические интересы государств
первого эшелона на присоединение.
Наиболее широкие перспективы будет иметь сотрудничество в области
региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму,
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в том числе религиозному, транснациональной преступности и незаконному
обороту наркотиков. Это отвечает и интересам России, деятельность которой в
ШОС, как известно, направлена прежде
всего на этот сегмент. Актуальной может представляться и задача выработки
механизма кризисного реагирования
на пространстве ШОС на базе РАТС и
национальных структур. Расширение
ШОС будет стимулировать и назревшую необходимость дальнейшего реформирования ее внутренних структур,
к чему следует подходить рационально
и осторожно, чтобы не повредить основной политический каркас Организации.
Одновременно нельзя исключать, что
вступление в ШОС новых членов может
быть приторможено самими этими государствами. Основной причиной этого
может стать давление на них со стороны Запада на антироссийской основе,
стремление не спешить и дождаться
развязки или деэскалации конфликта
на Украине и вокруг нее. Нельзя исключать и того, что уже в расширенной
ШОС могут проявляться и тенденции
на создание внутри нее ad hoc «групп
по интересам» в зависимости от определенной политической и экономической
конъюнктуры. Во имя сохранения единства Организации по принципиальным
вопросам следовало бы решительно
противодействовать таким тенденциям.
При
возникновении
тенденции
к торможению процесса расширения
Шанхайской организации следовало бы
усиливать внимание к максимальному
расширению участия стран – наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС в совместных мероприятиях Организации,
прежде всего в области обеспечения региональной безопасности, начало чему
было положено на консультациях ШОС
6+5 в апреле 2014 г. Данный принцип (а впоследствии и экономический
компонент деятельности, в том числе,
в области энергетики, в рамках Энергетического клуба и вне его) можно было
бы активно реализовывать и со странами-партнерами. В целом такой подход
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был бы рациональным и для того, чтобы всемерно активизировать контакты
в рамках ШОС в будущем, не «утяжеляя» ее несущий каркас за счет принятия новых членов − претендентов
второй волны (кроме Ирана, интерес к
этому уже сейчас проявляют Беларусь
и Турция).
* * *
Проблематика выстраивания многопланового хозяйственного сотрудничества ШОС в качестве одной из важнейших основ триады стратегических
направлений ее деятельности (безопасность, экономика, гуманитарные связи) в течение всей более чем десятилетней истории «Шанхайской шестерки»
в силу ряда обстоятельств заметно уступала динамике продвижения политической составляющей Организации, хотя
формально и на экономическом направлении в разные годы были приняты
серьезные концептуальные документы.
К их числу можно отнести такие, как
Программа многостороннего торговоэкономического сотрудничества и ее
обновленная редакция, а также Планы
мероприятий по ее выполнению в интересах дальнейшего развития экономик
стран ШОС. Созданы Деловой Совет
и Межбанковское объединение, запущен механизм экспертного взаимодействия по вопросам реализации проектов
в экономической, финансовой и других областях с Программой Центрально
азиатского регионального экономического сотрудничества, Азиатским банком развития, Международной таможенной организацией, ЭСКАТО и др.
Были также инициированы переговоры, направленные на решение общих
транспортных и транзитных проблем,
а также такого принципиально важного
для всей перспективной хозяйственной
деятельности Организации вопроса,
как формирование финансового обеспечения за счет создания Банка или
Фонда развития, которые аккумулировали бы средства для совместных проектов на территории государств-членов,
или Специального счета при Секрета-

риате ШОС под технико-техническое
обоснования конкретных проектов.
С 2010 г. действует Рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Предметом широкой дискуссии на
многих экспертных встречах в течение
нескольких лет был и вопрос создания
Энергетического клуба ШОС. Параллельно активно развивается торговоэкономическое сотрудничество между
странами ШОС на двусторонней основе, что нередко ошибочно трактуется
как общешосовские достижения.
Начавшийся с конца десятилетия мировой экономический кризис, несмотря на принятый государствами ШОС
общеполитический документ, направленный на снижение его влияния на
«Шанхайскую шестерку», не способствовал расширению хозяйственного
сотрудничества в рамках Организации
и эффективному использованию ее
общего экономического потенциала
[5, с. 73; 6, с. 63]. Главной причиной
этого оставались различия в экономическом потенциале государств – участников Организации и «разновекторность» их экономических стратегий
[8], несовпадение позиций различных
государств по стратегии хозяйственно-экономических связей внутри Организации – от нецелесообразности
активной реализации многосторонних
проектов до необходимости интенсификации развития именно их, создания
в перспективе зоны свободной торговли
и проведения курса на всемерную поддержку интеграционных тенденций на
пространстве ШОС. (В последнее время
в повестку дня экспертных обсуждений
все более предметно вносятся вопросы
целесообразности активного многостороннего сотрудничества, в частности
в энергетике, транспорте, коммуникационных технологиях т.д.).
Помимо концептуальных разногласий, значительное влияние на ситуацию оказывали и продолжают оказывать политическое аспекты многих
нерешенных вопросов во взаимоотношениях некоторых центральноази-
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атских членов ШОС, прежде всего
в части водно-энергетических проблем. Несмотря на продекларированные задачи, Деловой совет и Межбанковское Объединение Шанхайской
организации продолжают действовать
практически в автономном режиме, и в практическом плане их деятельность пока мало ассоциируется
с самой Организацией [3, с. 31]. Такое
положение дел объясняется руководством, в частности, Делового совета
сложностью поиска многосторонних
проектов с участием более трех-четырех сторон [4, с. 72]. Вместе с тем после
принятия решения об окончательных
параметрах общего механизма финансового сопровождения проектной
деятельности ШОС могут появиться
дополнительные стимулы для предметного решения и этой проблемы.
Резко изменившаяся к лету 2014 г.
международная обстановка в связи
с кризисом на Украине и обострением
отношений между Россией и Западом
(что предполагает долговременный характер); повышение в этой же связи
интереса России к еще более плотному
сотрудничеству с Китаем, а также другими странами Азии, в том числе Центральной; приближение к завершению
оформления инициированного Россией Евразийского Союза и выдвижение
к этому же периоду Пекином новых
политико-экономических инициатив
в рамках «Экономического пояса
Шелкового пути»;
многосторонняя
проработка региональной стратегии
активного вовлечения Афганистана
в хозяйственную жизнь и транспортнокоммуникационную структуру этой части Азии – все это создает новую реальность и в ареале ШОС. Соответственно,
предопределяется необходимость адекватной реакции на нее со стороны
этой Организации, в том числе в плане
ее встраивания в новые структуры или
поиска политико-экономической сопряженности с ними. В противном случае «Шестерка» как единое целое может
оставаться на обочине вновь образующихся тенденций.
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В этой связи было вполне закономерно, что экономической проблематике
было уделено первоочередное внимание на двух значимых мероприятиях
в рамках Организации научно-практических мероприятия – научно-практической конференции «ШОС в обеспечении региональной безопасности»
в мае 2014 г. в Душанбе и девятого Форума ШОС «Современные вызовы экономического развития региона ШОС»
в июне 2014 г. в Бишкеке. В резолюции
первой встречи подчеркивалось, что
в центре внимания Организации должна оставаться реализация совместных
проектов по обеспечению устойчивого и сбалансированного развития. При
этом в качестве первоочередных задач
вновь ставилась активизация инвестиционного сотрудничества, в том числе
в направлении реализации совместных
проектов, обеспечивающих развитие
инфраструктуры,
промышленности,
энергетики, расширение транспортно-коммуникационных возможностей
региона, создание международных центров логистики, торговли и т.д. Учитывая неуклонный рост интереса стран –
наблюдателей при ШОС и ее партнеров
по диалогу к более активному участию
в практической деятельности Организации (что, в частности, нашло отражение в консультациях в Москве в апреле
2014 г.), в рекомендациях особо выделялась и целесообразность привлечения
к такой деятельности потенциала государств – наблюдателей и партнеров по
диалогу.
На Бишкекском Форуме участники
рассмотрели различные аспекты формирования новой геоэкономической
реальности, какой является пространство Шанхайской организации, перспективам экономического, финансово-инвестиционного и гуманитарного
сотрудничества в рамках ШОС, а также
в регионе. В этом контексте, как и ожидалось, лейтмотивом высказываний
была проблема срочного решения вопроса о создании финансово-инвестиционных основ проектной деятельности Организации, подчеркивалось, что
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их отсутствие ведет к ее постепенной
стагнации. В этом же контексте, особое внимание было уделено китайской
инициативе «Экономического пояса
Шелкового пути», перспективные выгоды от создания которого всемерно
лоббировались представителями КНР.
По их мнению, реализация этого проекта будет способствовать расширению
транспортных систем региона, а также
торговли, придаст новый импульс экономическому развитию Центральной
Азии в целом, приведет к дальнейшему
углублению всесторонних связей в регионе, будет способствовать решению
общих для всех проблем. В то же время
китайские представители, подчеркивая, что проблематика Экономического
пояса станет одной из важных составляющих политики Пекина и в рамках
ШОС, выражали надежду, что в КНР
хотели бы уже в самое ближайшее время
видеть ее и в качестве важной составляющей повестки дня Шанхайской организации. Такие подходы разделялись
большинством
центральноазиатских
участников. Представитель Казахстана
особо подчеркивал актуальность этой
идеи для Центральной Азии, отмечал
искреннюю заинтересованность Пекина в стабильном экономическом развитии государств, характеризовал КНР
как ответственного партнера в решении
транспортных и других вопросов. Одновременно отмечалась и актуальность
для Шанхайской организации нахождения алгоритмов сближения двух проектов – Экономического пояса и Евразийского союза.
В рамках инициативы «Экономического пояса Шелкового пути», китайские представители вновь отмечали наличие в ШОС «серьезных предпосылок»
для экономической интеграции, которая, по их мнению, в отличие от СНГ,
не затронет проблематику суверенитета
стран-участниц. Тем не менее широкого осуждения этот тезис не получил.
С призывом углублять двустороннее
и многостороннее сотрудничество
в рамках ШОС; совместными усилиями
развивать промышленное производ-

ство, в том числе для решения проблемы
занятости; расширять инвестиционную
и финансовую сферы; более широко
использовать в экономической деятельности международные финансовые
организации (МБРР, Азиатский банк
и др.) обращались узбекские участники.
Одновременно они, как и казахстанские, выражали особую благодарность
Китаю за практическое содействие центральноазиатским государствам ШОС
в экономической сфере (российская
тема в этом контексте ни у кого из центральноазиатских участников встречи
фактически не звучала).
Заметной активностью на встрече
отличались и присутствовавшие представители стран-наблюдателей (Индия,
Пакистан, Иран, Монголия) и партнера
по диалогу – Белоруссии. Красной линией (особенно, у Пакистана и Индии)
проходило желание этих стран получить
полноправный статус в Организации,
что, по их убеждению, не только укрепило бы ее экономическую составляющую
и способствовало развитию хозяйственных связей между государствами ШОС,
но и обеспечивало бы более эффективное решение проблем безопасности региона. Повышение статуса Белоруссии
в ШОС представительница Минска
проецировала на укрепление «западного коридора ШОС». Достаточно отчетливо на предмет повышения статуса
Турции высказывались и представители
из Анкары, отмечая необходимость доступа ко всем формам сотрудничества
в Организации всем ее участникам.
(Аналогичные рекомендации были высказаны также в сентябрьском 2014 г.
докладе Московского центра Карнеги)
[10, с.15].
На отдельном заседании участников
Форума (без наблюдателей и партнеров по диалогу) были обсуждены вопросы региональной безопасности.
При этом представитель Таджикистана
подчеркивал, что правящие круги центральноазиатских государств проигрывают идеологическое противоборство
с воинствующим исламизмом, который уже создал мощную базу в регионе
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ШОС, а также прямо выражал сомнение в способности нынешних режимов
в Центральной Азии оставить «секуляристское наследство» следующему поколению граждан своих стран. Участниками обмена мнениями выражалась
серьезная обеспокоенность ситуацией в
свете неопределенностей, вытекающих
из возможных негативных сценариев
в Афганистане после окончательного вывода иностранных войск, а также
тлеющих турбулентных политических
зон в Центральной Азии на фоне роста
разбалансировки в международных отношениях последнего времени.
Особо выделялся рост радикализма
и экстремизма в Ферганской долине и
Таджикистане (в том числе, среди представителей трудовой миграции в России), усиление влияния в Центральной
Азии (помимо таджикского и афганского Бадахшана, речь шла прежде всего
о Киргизие) агрессивного исламского
фундаментализма; представитель Китая с большой озабоченностью говорил не только о ситуации в СиньцзянУйгурском автономном районе, но
и о «росте внутренней напряженности
в других районах КНР». Констатировалась, в частности, активизация рекрутирования граждан государств ШОС
сторонниками «Исламского движения
Туркестана» и направления их в Сирию
для получения боевой подготовки. (На
этом фоне представители Узбекистана
подчеркивали правильность принятых
ранее Ташкентом жестких мер в отношении радикальных противников режима).
Подчеркивалось, что противодействовать росту угроз стабильности в регионе и противодействию «трем злам»
(терроризм, сепаратизм, экстремизм)
государства − члены ШОС могут только
на совместной и согласованной основе. В связи с этим раздавались призывы
к дальнейшему укреплению Региональной антитеррористической структуры
и расширению ее полномочий, что вписывается и в выдвинутое ранее Россией
предложение о создании на базе РАТС
комплексного центра по координации
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борьбы не только против терроризма,
но и незаконного оборота наркотиков,
оружия, организованной преступности
и вопросов информационной безопасности.
* * *
Прошедший в сентябре 2014 г. в
Душанбе очередной саммит глав государств − членов ШОС можно с достаточной долей уверенности характеризовать как рубежный для дальнейшей
экстенсивной и интенсивной деятельности этой Организации. Его значимость предопределялась прежде всего
тем, что он происходил в условиях беспрецедентного после окончания «холодной войны» обострения отношений
между Россией и США и с Западом
в целом. В этих условиях было чрезвычайно важно продемонстрировать не
только политический авторитет и весомость этой Организации, но и ее консолидированные подходы ко всем основным болевым точками современных
международных отношений, включая
Украину. В значительной мере благодаря усилиям России было обеспечено
принятие взвешенных и нацеленных на
установление мира в этой стране политических формулировок.
Саммит продемонстрировал решимость участников ШОС к продолжению ее политической трансформации, в том числе на базе принятого
решения о выработке для принятия
в 2015 г. дальнейшей стратегии Организации до 2025 г. Она должна будет отразить новые тревожные тенденции мирового развития, определить отношение
к ним государств − членов ШОС, продемонстрировать их видение ответов на
нынешние вызовы и трудности мирового политического и экономического
развития, вобрать в себя важнейшие
элементы одобренных в 2012 г. Основных направлений стратегии развития
Организации на среднесрочную перспективу, в том числе в части расширения экономического взаимодействия
на пространстве Шанхайской организации [9, c. 145]. Экономический блок
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документа от 2012 г. вновь нацеливал
на расширение совместной работы по
укреплению экономического потенциала государств-членов. Это включает выполнение Программы многостороннего
торгово-экономического сотрудничества, реализацию конкретных экономических и инвестиционных проектов
в рамках ШОС, формирование эффективных механизмов их финансового сопровождения, активизацию работы по
привлечению Делового совета и Межбанковского объединения к отбору
и осуществлению проектов хозяйственного сотрудничества. Намерение двигаться по этому пути было специально
отмечено в Душанбинской декларации,
а также закреплено подписанием «на
полях» встречи долгожданного Соглашения о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок (обсуждение, которого страны ШОС вели
не один год). Предстоящее вступление
в ШОС Индии и Пакистана в качестве
ее полноправных членов также может
способствовать дальнейшему укреплению общих экономических возможностей ШОС. Весьма примечательным
в контексте дальнейшего развития экономической составляющей в деятельности «Шестерки» является и работа по
реализации железнодорожного проекте
от Китая через Россию и Центральную
Азию в Европу, которому было уделено
значительное внимание в ходе визита
в Москву премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна в сентябре 2014 г. В целом же
представляется, что нынешняя и дальнейшая динамизация российско-китайских торгово-экономических связей
может дать хороший новый импульс хозяйственному сотрудничеству и в рамках Шанхайской организации.
Практически совпавшие по времени
со встречей в Таджикистане создание
Евразийского экономического союза, участниками которого стали, в том
числе такие крупнейшие страны ШОС,
как Россия и Казахстан, начавшаяся
работа над содержательным наполнением поддержанной другими странами
Организации инициативы по «Эконо-

мическому поясу Шелкового пути» предоставляют Шанхайской организации
новые возможности на экономическом
фронте, одновременно ставя перед ней
новые задачи. Главная из них заключается в выработке алгоритмов будущей сопряженности начинающейся
с 2015 г. реализации российского проекта евразийской интеграции с китайской
идеей Экономического пояса, которой
только еще предстоит обрести свою
идентичность, хотя нельзя не согласиться и с тем, что последний, в известном мере уже существует [3, с. 32−33].
В связи с предстоящими перспективами расширения ШОС и возможностью интенсификации ее деятельности
не только в области безопасности, но и
на экономическом направлении, следовало бы обратить дополнительное
внимание еще и на следующее. После
создания Организации во многих средствах массовой информации, а также
в экспертном сообществе, прежде всего
на Западе, начали периодически появляться разного рода спекуляции о том,
что ШОС, дескать, была создана в качестве противовеса НАТО на Востоке.
Как правило, этот тезис активно эксплуатировался в канун ежегодных саммитов или по итогам ежегодных встреч
на высшем уровне глав государств −
членов Организации, особенно если
такие встречи совпадали с осложнениями ситуации в том или ином регионе
мира. Богатую пищу для этого принесли
и прошедшие в условиях резко
обострившегося противостояния между Россией и Западом в сентябре
2014 г. саммиты Североатлантического
альянса и Шанхайской организации.
Как известно, документами ШОС не
предусмотрена военная составляющая
деятельности, и Организация не имеет
какой-либо общей оборонной структуры. Соответствующее сотрудничество
по линии оборонных ведомств осуществляется государствами-членами на
двусторонней основе, а некоторыми
из них (кроме Китая и Узбекистана) –
в рамках членства в ОДКБ. Ежегодные
антитеррористические учения на тер-
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ритории одного из государств-членов
вписываются в схему основных приоритетов ШОС, к которым относится
противодействие терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков. Основной же упор в деятельности
Организации делается на выработке общих, принимаемых консенсусом, политических подходов к наиболее острым
международным и региональным вопросам, а также на обеспечении сотрудничества на политико-экономических
направлениях. При этом следует иметь
в виду, что одной из ярко выраженных
особенностей внешней политики всех
стран ШОС является многовекторность
в той или иной степени ее проявления,
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которая ориентирована на сотрудничество этих государств как на Востоке, так
и на Западе. Наблюдающееся сегодня
обострение отношений между Россией
и Западом не внесло ничего принципиально нового в такую линию партнеров
России по ШОС, которые стремятся
получать максимум дивидендов от своих многополярных контактов. При этом
вступление в Шанхайскую организацию таких новых членов, как Пакистан
и Индия, имеющих тесные, в том числе
и военные связи с США, скорее всего,
только закрепят ее нынешний невоенный статус без видимых элементов военно-политического союза.
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Аннотация
Появление в мировой политике опасного феномена террористического «Исламского государства» (ИГ) было вызвано целым рядом факторов глобального, регионального и странового уровней. Обострение региональной ситуации в результате назревших коренных перемен
в турбулентном развитии стран Ближнего Востока и Северной Африки усугубляется противоправным вмешательством извне, продиктованным стремлением некоторых влиятельных акторов мировой политики реализовать свои геостратегические и геополитические
интересы. В итоге мировому сообществу приходится противостоять резкому взлёту религиозного экстремизма, грозящему глубоким межцивилизационным расколом. Проводя проверенный практикой курс на невмешательство во внутренние дела стран региона, Россия
последовательно выступает за объединение сил мирового сообщества для устранения нового
вызова международной стабильности и безопасности.
Ключевые слова: международный терроризм, угроза всеобщему миру и безопасности, дестабилизация региональной обстановки, противоправное вмешательство извне, необоснованное деление террористов на «хороших и плохих», задача объединения усилий всего мира
в борьбе с экстремистами.

Феномен ИГ в мировой политике
возник под воздействием целого комплекса факторов глобального, регионального и странового измерений.
К глобальным причинам его появления можно отнести нарастающую разбалансированность мирового развития,
углубление в процессе глобализации
различий между «городом» и «деревней», в которой, несмотря на все усилия
после обретения независимости, так
и живут мусульманские страны. Увеличивающийся разрыв в уровнях жизни «золотого миллиарда» и остального
человечества становится всё более наглядным и удручающим для широкий
слоёв мусульманского населения вследствие получения ими простого и трудно
контролируемого властями доступа к

общемировой информации в результате революции в коммуникационных
технологиях. На этой почве растут протестные настроения, особенно среди
молодёжи, составляющей большинство
жителей арабских, да и других мусульманских государств. Стагнация социально-экономического развития большинства из этих стран, сохранение в них
на протяжении десятилетий коррумпированного руководства, отсутствие
«социальных лифтов» лишают новое
поколение, получившее современное
образование, возможности применить
свои знания и профессиональные навыки для карьерного роста, а во многих
случаях и просто трудоустроиться. Неудовлетворённая молодёжь, каждодневно сравнивая свой уровень жизни с за-
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падным, пополняет ряды недовольных,
причём в основном радикально-экстремистского толка в силу своего возраста
и недостаточного политического опыта.
Из-за слабости светской оппозиции,
находящейся под многовековым гнётом авторитарных режимов, отсутствия
демократических традиций, взращенных на местной почве, привнесенные извне протестные выступления в
мусульманских странах приобретают
в основном религиозный характер, свою
идеологическую опору бунтари видят
в исламских догматах. Те, в свою очередь, зовут правоверных не в будущее,
а в прошлое, что грозит в конечном
счёте, как наглядно свидетельствуют
примеры Египта времён президентаисламиста М. Мурси и нынешнего ИГ,
выпадением отдельных стран и целых
регионов из общемирового исторического процесса.
Провоцирующее воздействие трудно
устранимого разрыва в уровнях развития западного и мусульманского миров многократно усиливается в нестабильных условиях переходного периода
в эволюции мировой политики и международных отношений к многополярной системе, при которой можно
ожидать лишь нарастания конфликтов
интересов их преумножившихся акторов
и трудностей в нахождении компромиссных развязок. В обозримом будущем «победители в холодной войне»
будут и дальше стремиться закрепить
достигнутое, навязывая нередко силой свою гегемонию народам мира.
«В погоне за иллюзией глобального господства, – отметил министр иностранных дел РФ С.В. Лавров на заседании
Совета Безопасности ООН в феврале
2015 г., – используется широкий набор
неприглядных методов, таких как массированное давление на суверенные
государства, попытки навязывания им
своих решений и стандартов в политической, экономической, идеологической областях. Для непослушных припасены технологии инспирирования
внутренних неурядиц и осуществление
операций по смене режимов» [1].
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Внешнее вмешательство усугубляет
многочисленные внутрирегиональные
распри, осложняя и без того запутанные
ситуации. Немалую будоражащую роль
в мусульманской среде уже седьмой
десяток лет играет арабо-израильский
конфликт, перспективы долгосрочного
и справедливого урегулирования которого из-за неконструктивной позиции
Тель-Авива и западных столиц остаются туманными.
Пропагандисты ИГ, умело используя
современные
информационно-коммуникационные технологии, активно
и убедительно обыгрывают в своих материалах тему мести «старым и новым
крестоносцам», взваливая на Запад ответственность за все многочисленные
беды исламского мира.
Общая разрегулированность международных отношений, их возросшая
за последний год конфликтогенность
оказывают нарастающее отрицательное
влияние на региональную обстановку,
усиливая её нестабильность и взрывоопасность, что наглядно проявляется на
примере «арабской весны».
Начавшаяся под воздействием накопившихся внутренних проблем в
развитии региона, она была встречена
в мире по-разному. Россия с самого начала твёрдо выступала и выступает против внешнего, тем более вооружённого
вмешательства в назревшие процессы
внутренней трансформации в арабском
мире. США и их западные партнёры,
поначалу застигнутые арабскими турбуленциями врасплох, решили использовать их в своих корыстных интересах.
В результате их политического, экономического и военного давления обстановка в регионе только ухудшилась, создав благоприятные условия для роста
экстремизма и терроризма, рядящегося
в псевдорелигиозные одежды.
Многовекторное вмешательство извне, попытки «социальной инженерии» по иноземным рецептам привели к серьёзным перекосам в развитии
отдельных стран и целых субрегионов
арабского мира. На Ближнем Востоке
и в Северной Африке из-за близорукой
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политики западных держав возникла
предсказанная З. Бжезинским опасная
для всеобщего мира и безопасности
«дуга нестабильности».
Восьмилетняя неуклюжая «демократизация» Ирака американцами и их западными союзниками не только развалила государственную систему страны
и ее армию, не дав ничего взамен, но
и резко обострила межконфессиональные противоречия, переросшие в открытую кровопролитную вражду между
приверженцами двух главных ветвей
ислама – суннизма и шиизма [2]. Она
создала благоприятную обстановку для
проникновения в Ирак ещё в 2003 г.,
сразу после американского вторжения,
«Аль-Каиды». В результате массового
притока в нее исламистов со всего региона и из остального мира «Аль-Каида Месопотамии» стала претенциозно
именоваться «Исламским государством
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Всего за год
после бесславного ухода американцев
из Ирака в 2011 г. ИГИЛ в два с половиной раза нарастила число своих сторонников. Именно с этой организацией, породившей впоследствии ИГ,
в 2013 г. западные спецслужбы наладили контакты, стали снабжать её через
третьи страны и подставных лиц вооружениями, финансами и смертельными
«гуманитарными» грузами, чтобы использовать исламистов для свержения
режима Б. Асада в Сирии. Россия неоднократно предлагала включить ИГИЛ
в террористические списки ООН, однако такие обоснованные инициативы
у США до поры до времени поддержки
не находили.
Заключенные в американские тюрьмы исламисты прошли в них, по их же
признаниям, настоящие «университеты джихада» и вышли на свободу идейно подкованными и организационно
сплоченными. Их ряды пополнили
и активисты недальновидно и скоропалительно распущенной оккупантами многие годы правившей в стране по
преимуществу суннитской партии Баас,
составлявшей политические скрепы
разноплеменного и многоконфессио-

нального иракского общества. Выброшенные на улицу (нередко с оружием)
профессионально хорошо подготовленные военнослужащие-баасисты обеспечили в дальнейшем немалые успехи ИГ
на поле брани с «неверными» шиитами,
курдами, христианами и другими иноверцами, а потом и с «новыми крестоносцами».
Развал государства явился итогом
и «победоносной» кампании Запада по
«борьбе с диктатурой» в Ливии. И эта
геостратегически важная и богатая нефтегазовыми запасами страна в центре
Северной Африки, в «мягком подбрюшье» Европы, впав в затяжной период
анархии и ожесточённой межплеменной борьбы за власть, стала территорией, где вовсю разгулялись головорезы
ИГ [3]. Продемонстрированная ими
в Интернете в феврале 2015 г. казнь
21 египетского христианина-копта в отместку за удары «новых крестоносцев»
по своим позициям в Сирии и Ираке
заставила весь мир задуматься о серьёзности и опасности террористической
угрозы, исходящей от ИГ. Вскоре ливийский беспредел стал выплёскиваться и на соседние страны, о чём наглядно свидетельствовал кровопролитный
мартовский налёт на парламент и музей
в тунисской столице.
Четырёхлетний конфликт, вызвавший гуманитарную катастрофу в Сирии, стал ещё одним результатом недальновидной политики США и их
западных и региональных партнёров,
которые попытались было протолкнуть
в САР «ливийский сценарий». С самого начала Москва предупреждала об
опасности безоглядного вмешательства
во внутрисирийские дела, о недопустимости двойных стандартов и деления
террористов на «плохих и хороших»
в угоду геополитическим расчётам
и интересам. Твёрдая позиция России
спасла Сирию от военного вмешательства. Проведённая по инициативе Президента РФ В.В. Путина успешная химическая демилитаризация САР явила
всему миру убедительный пример плодотворного международного сотрудни-
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чества в ликвидации опасных военных
угроз. Она отчётливо показала договороспособность сирийского руководства и его готовность к взаимодействию
в коллективных поисках ответов на новые глобальные вызовы, с которыми
сталкивается мировое сообщество. Одновременно она продемонстрировала
двойственность политики Вашингтона,
упрямо отказывающегося иметь дело с
Дамаском в решении куда более насущной проблемы – в отражении натиска
«террористического интернационала».
Предупреждения российской стороны, обоснованность которых была
доказана самой жизнью и горькой повседневной практикой, не были услышаны противниками сирийского режима. Всячески поощряя мятежников
на его свержение, упрямо оказывая
помощь мифической «умеренной оппозиции», США и их партнёры создали
благодатную почву для разгула в горниле конфликта настоящих террористов и
превращения восточных районов САР
в вотчину созданного ИГ по средневековому подобию «халифата».
Сирия стараниями «демократизаторов» превратилась в главный полигон
для подготовки террористов. Приток
в неё зарубежных «туристов джихада»
превысил аналогичные показатели для
Афганистана, Пакистана, Ирака, Йемена и Сомали за последние 10 лет [4].
ВОЕННЫЕ ЗАХВАТЫ И
БЕСЧИНСТВА БОЕВИКОВ
О них в мире заговорили в первой декаде июня 2014 г. после взятия исламистами-суннитами из ИГИЛ, недовольными установленной американскими
оккупантами в Ираке властью шиитов,
второго по величине города страны
Мосул с населением в 1,8 млн человек.
Дислоцированные в нём 30 тыс. военнослужащих правительственной армии
сдали город практически без боя отрядам исламистов, численность которых
не превышала 1 000 человек [5].
В Мосуле боевики ИГИЛ смогли изрядно поживиться, захватив в местных
банках более 400 млн долл., превратив-
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шись в одну из самых богатых террористических группировок мира.
В отличие вожаков «Аль-Каиды», которые своим главным врагом считают
США, экстремисты из ИГИЛ сосредоточились на борьбе с шиитами и немусульманскими меньшинствами, требуя
от них под страхом смерти обратиться в
истинный ислам или платить дань.
Вскоре боевики поставили под свой
контроль всю провинцию Найнава
с находившимися в ней военной техникой, боеприпасами и снаряжением,
в том числе американского производства, часть из которых была тут же переброшена на «сирийский фронт».
Освободив из местных тюрем сотни по большей части осужденных за
терроризм заключенных, разгромив
административные здания и полицейские участки, а также шиитские мечети и христианские храмы, водрузив
над Мосулом свои черные флаги, джихадисты двинулись в сторону стратегически важных центров нефтедобычи
в провинции Киркук и на юг, к Багдаду.
На своём пути они захватили ещё один
провинциальный центр – родной город
С. Хусейна Тикрит. Соплеменники казнённого президента загодя тайно перезахоронили его останки, уберегая их от
возможного глумления. Такие опасения
оказались обоснованными: боевики
осквернили пустой мавзолей бывшего
руководителя Ирака и сожгли его [6].
Вскоре в их руках оказался крупнейший нефтеперерабатывающий завод
в г. Бейджи, работу которого из-за боевых действий пришлось на время остановить, а иностранных специалистов
срочно эвакуировать. Город удалось
очистить от исламистов лишь к началу
ноября 2014 г., однако в декабре они
вновь овладели им [7].
Боевики захватили также центр по
производству химоружия, который
использовался во времена правления
С. Хусейна, а затем получили доступ
к радиоактивным материалам (около
40 кг соединений урана), хранившимся
в научных и учебных целях в университете Мосула [8].
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Вскоре экстремисты приблизились
к Багдаду на расстояние менее чем
в 100 км, не встречая, по сути дела, сопротивления 350-тысячной иракской
армии, на которую после своего ухода
в 2011 г. американцы затратили более
40 млрд долл. [9]. Эти немалые средства
оказались по большей части разворованными. В декабре 2014 г. в армейских
рядах обнаружилось около 50 тыс. фиктивных солдат, деньги на содержание
которых оседали в карманах военных
чиновников и бюрократов [10]. В результате, как показал печальный опыт
Мосула, плохо подготовленные армейские подразделения спасались бегством
раньше мирных жителей, бросая боевую технику и вооружения, в том числе
полученные из США.
Вскоре население занятых исламистами районов на собственном горьком
опыте почувствовало все «прелести» их
правления. Жители Мосула, например,
из расклеенных по всему городу плакатов узнали, что должны предоставлять
своих незамужних дочерей бойцам ИГ
для «джихад ан-никах» – «сексуального джихада». Страждущие боевики
наведывались в дома мирных жителей
в поисках вожделенной добычи. Ослушавшимся этого предписания грозило
наказание по всей строгости законов
шариата.
Не забыли исламисты и одиноких
женщин, которые могли зарегистрировать свой брак с активистами ИГ в
специально открытом для этого бюро
на севере Сирии. Стремясь закрепиться
в захваченных районах, джихадисты
установили выплату молодоженам
в 1200 долл. и гарантировали им предоставление полностью меблированного
жилья [11].
Через несколько месяцев в мировые
СМИ попала джихадистская инструкция по обращению с пленными и захваченными женщинами, разрешавшая
их насиловать, независимо от возраста.
Среди 27-ми пунктов содержались указания: как женщин можно было брать
в плен, как и куда бить и можно ли торговать пленницами. Это варварское

наставление зачитывали жителям подконтрольных ИГ районов вслух после
пятничной молитвы [12].
Исламистская пропаганда имела
определённый эффект: некоторые девушки и женщины даже из Западной
Европы в поисках приключений бездумно направились на Ближний Восток, чтобы поучаствовать в «джихаде
ан-никах» и стать по большей части
«секс-рабынями» или жертвами группового изнасилования. Во второй половине февраля 2015 г., например, вся
Британия всполошилась, узнав об отъезде на войну в Сирию через Турцию
трех пятнадцатилетних школьниц из
мусульманских семей.
Во второй половине июля 2014 г. исламисты выдвинули ультиматум: все
христиане Мосула должны были либо
принять ислам, либо платить специальный налог на немусульман, либо покинуть город, что тысячи из них и сделали,
перебравшись в соседнюю курдскую автономию.
Осуществляя гонения на христиан,
террористы захватили монастырь МарБенем близ Мосула, потребовав от его
служителей оставить святыню [13].
Попутно они взорвали историческую
мечеть пророка Ионы вместе с его усыпальницей [14].
После исхода христиан из Мосула исламисты принялись за курдов, исконно проживавших в этом городе. Вскоре
пришла очередь и других конфессиональных меньшинств: после глубокого
продвижения, несмотря на сопротивление курдского ополчения «пешмерга»
(«идущие на смерть»), на север Ирака
и к границам с Турцией джихадисты потребовали под страхом смерти от живших там с доисламских времен курдовезидов (около 40 тыс. приверженцев)
принять ислам или платить налог на
немусульман. Отказывавшихся, включая и молодых людей, массово (около
500 человек) и показательно казнили,
в том числе закапывая заживо, три сотни женщин были проданы в рабство
[15]. Несколько десятков тысяч езидов
были вынуждены бежать в горы, где
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оказались в критическом положении
без воды и продовольствия. Продолжались репрессии и против других религиозных меньшинств: христиан, туркоман и др. Около 1 000 семей беженцев
приняла разоренная войной Сирия, которую исламисты из ИГ и других группировок также не оставляли в покое,
пытаясь выйти через её территорию
в районе Алеппо к границе с Турцией.
Одновременно джихадисты приблизились к столице Иракского Курдистана – до того относительно спокойному
г. Эрбилю, где обосновались многие
американские и европейские нефтяные
компании, которым пришлось срочно
эвакуировать свой персонал [16].
По данным замгенсека ООН по гуманитарным вопросам В. Амос, уже к началу июня 2014 г. около 1,2 млн жителей
Ирака были вынуждены оставить свои
жилища, спасаясь от нашествия экстремистов [17].
«Бесчинства исламских радикалов, –
отмечалось в комментарии Департамента информации и печати МИД России
в связи с нарастанием насилия в Ираке, – заслуживают самого решительного осуждения. Происходящее в Ираке
в очередной раз подтверждает, что терроризм является абсолютным злом, для
борьбы с которым должны предприниматься скоординированные усилия всех
ответственных представителей мирового сообщества, с исключением каких бы
то ни было двойных стандартов.
Поддерживаем действия иракских
властей по бескомпромиссной борьбе
с террористами. Призываем все иракские политические силы прийти к договоренностям в духе национального
консенсуса, что позволит дать эффективный отпор любым проявлениям экстремизма и терроризма в Ираке» [18].
С помощью бульдозеров боевики
ИГИЛ снесли пограничные знаки на
границе с Сирией, наглядно подкрепляя свою заявку на создание обширного исламского халифата. Его столицей
они провозгласили захваченный город
Ракку на востоке САР. Расширяя земли будущего государства, они захватили

125

ряд ключевых КПП на границе с Иорданией, после серии громких терактов
в остававшемся политически и конфессионально разбалансированном Ливане там также стали нарастать опасения
активизации ИГИЛ. «Отличились» они
и в далеком Йемене, взорвав в марте
2015 г. несколько мечетей с молившимися там шиитами.
В начале июля 2014 г. джихадисты, используя богатые военные трофеи, а также современное американское оружие
и снаряжение (автоматические винтовки М 4, приборы ночного видения
и др.), добытое ранее на чёрном рынке
через коррумпированных иракских военных, оккупировали крупнейшие нефтяные поля в Сирии, что ещё больше
упрочило их стратегическое и материальное положение.
К тому времени их финансовые ресурсы оценивались уже в 1,5 млрд долл.,
полученных главным образом за счёт
продажи нефти по бросовым ценам
(25 долл. за баррель). Нефть вывозилась
автоцистернами, либо по кустарным
трубопроводам, действовали подпольные биржи и фирмы-однодневки. Торговля шла мелкими партиями и за наличный расчёт, что весьма затрудняло
отслеживание подобной контрабанды.
Такая торговля, являвшая наглядный
пример вживания терроризма в весьма
прибыльный транснациональный бизнес, со стороны США и их западных
партнеров не вызывала никакого противодействия и ежедневно приносила
экстремистам до 3 млн долл. чистой
прибыли [19].
Более того, Евросоюз еще в апреле
2013 г. внес ни чем не оправданное «послабление» в набор санкций в отношении САР и разрешил закупки сирийской
нефти у негосударственных трейдеров,
содействуя финансовой подпитке экстремистов из ИГИЛ и ещё одной прокаидовской группировки – «Джабгат
ан-нусры». Аналогичный труднообъяснимый шаг был предпринят ЕС осенью
2014 г. в отношении Ливии, над многими месторождениями которой уже тогда
развивались чёрные флаги ИГИЛ [20].
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«Ведь кто-то её покупает, эту нефть,
– провидчески задавался вопросом
В.В. Путин, выступая перед участниками заседания Международного дискуссионного клуба “Валдай” в конце
октября 2014 г. в Сочи, – перепродаёт,
зарабатывает на этом, не задумываясь,
что тем самым финансирует террористов, которые рано или поздно могут
прийти и на их территорию, придут сеять смерть в их страны» [21].
В отличие от «Аль-Каиды», которая возникла и развивалась на основе
донорских вливаний, в том числе и из
США, руководство ИГИЛ стало придерживаться иной финансовой стратегии, построенной на собственном
материальном самообеспечении и независимости от не всегда стабильного внешнего финансирования. За счёт
обильных поступлений из нефтяного
сектора, а также широко практиковавшихся грабежей банков, магазинов, захвата имущества иноверцев, обмена заложников за выкуп (по оценкам ООН,
исламисты получили за них от 35 до
45 млн долл.), рэкета предпринимателей (до 50 тыс. долл. с каждого ежемесячно), работорговли (особенно женщинами), контроля за наркотрафиком
(до 1 млрд долл. дохода) ИГИЛ упрочило своё положение богатейшей за
всю мировую историю террористической группировки с годовым бюджетом
в 2,3 млрд долл. [22].
Немалые финансовые ресурсы позволяют экстремистам не только содержать боевые отряды (каждый джихадист
получает до 600 долл. ежемесячно), но
и активно заниматься под аккомпанемент социальной и религиозной демагогии упрочением своих позиций в
широких слоях местного населения,
предоставляя ему разнообразный набор
бесплатных услуг в сфере медицины,
образования и благотворительности,
а также формированием административных структур.
Военные и хозяйственные приобретения джихадистов и щедрые социальные бонусы вызвали приток в их ряды
свежих сил: если еще в 2013 г. в ИГИЛ

насчитывалось не более 4 тыс. суннитов, в основном бывших военнослужащих армии С. Хусейна, то к концу
2014 г. на его стороне воевало уже около
80 тыс. боевиков различных национальностей, из них 50 тыс. – в Ираке, 30 тыс.
– в Сирии [23].
Немало внимания исламисты уделяли работе с молодёжью, привлекая в
тренировочные лагеря и боевые отряды
даже подростков 12−13 лет и нередко
используя их в качестве «живых щитов». При этом упор делался на социально-экономическую безысходность
молодых людей и отсутствие жизненных перспектив, на многолетнюю неурегулированность ближневосточного
конфликта, обыгрывался коранический
постулат о том, что павшие в бою за веру
прямиком отправляются в рай.
Согласно докладу Комитета ООН по
правам детства, опубликованному в начале 2015 г., террористы ИГ систематически убивали детей, представлявших
этнические или религиозные меньшинства, используя массовые казни, обезглавливание, распятие и погребение
заживо. По данным ООН, к сентябрю
2014 г. только в Ираке в результате преступных действий ИГ погибло или было
искалечено почти 700 детей. В декабре
2014 г. газета The New York Post со слов
главы англиканской церкви в Багдаде
сообщила о показательной казни экстремистами четырёх детей-христиан,
отказавшихся перейти в чужую веру
[24].
В докладе ООН сообщалось о торговле детьми как рабами, «выставляемыми на рынке с табличками с ценой»,
а также о «систематическом сексуальном насилии над ними». Иногда несовершеннолетних похищали, а порой
сами родители были вынуждены отдавать детей в руки джихадистов.
Подростки делали бомбы, на которых
потом сами подрывались, т.к. нередко
использовались как камикадзе. 8-летние дети и даже младше проходили военную подготовку. Активисты ИГ проводили и психологическую обработку
детей. На роликах в Интернете они по-
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являлись рядом со взрослыми не только
как зрители, но и как палачи. В докладе
приводился случай, и он не был единственным, когда боевик, приехавший из
Австралии, сфотографировался с 7-летним сыном, державшим в руках отрезанную голову казненного [25]. В начале
марта 2015 г. боевики распространили в
Интернете ролик, на котором ребенок
(позднее его опознали одноклассники
во Франции) расстреливает из пистолета палестинца, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля [26].
Исламисты широко использовали наработанный в мире опыт в сфере агитационно-пропагандистской деятельности на основе современных технологий
для привлечения в свои ряды рекрутов
из-за рубежа. Их видео- и печатные материалы, нередко с выступлениями захваченных западных заложников, выходили в свет на пяти европейских языках
и пользовались в Интернет и социальных сетях немалой популярностью.
Интернет-специалисты ИГ создали сети из тысяч автоматизированных
twitter-аккаунтов, чтобы распространять пропаганду джихада. Согласно
данным Конгресса США, только осенью 2014 г. возникло более 45 тыс. аккаунтов ИГ [27].
В начале января 2015 г. «хакерам
джихада» удалось взломать аккаунты в Twitter и Youtube Центрального
командования ВС США (Сенткома),
отвечавшего за операции в Ближневосточном регионе. Исламисты вывесили
в социальных сетях плакат с надписью
«Мы любим ИГИЛ» и обращение к военнослужащим США, начинавшееся
словами: «Мы следим за всеми вами, за
вашими женами и детьми» [28]. Такое
вторжение никак не вязалось с заверениями Б. Обамы о повышении кибербезопасности США.
Во многом в результате активности
на мировом информационном поле, по
данным западных СМИ, к армии «халифата» примкнули около 3 тыс. граждан
из государств Европы, США, из республик бывшего СССР, в том числе из России [29].
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По пессимистичной оценке премьер-министра Франции М. Вальса,
сделанной в начале марта, к концу
2015 г., по меньшей мере, 7 тыс. жителей
стран Европы могли пополнить ряды
джихадистов в Сирии и Ираке. «Сейчас
в Ираке и Сирии, – сообщил он в интервью французскому телеканалу iTele,
– на стороне боевиков действуют 3 тыс.
европейцев. Если сделать прогноз на
ближайшие месяцы, то к лету это число
может составить 5 тыс., а к концу года
– 10 тыс.». По его данным, 90 французов к тому времени уже погибли в Ираке и Сирии, выступив с оружием в руках против ценностей Франции. «Мы
столкнемся с высоким уровнем угрозы,
– предостерёг он, – во Франции и других странах Европы» [30].
По данным председателя Национального антитеррористического комитета
РФ, директора ФСБ А.В. Бортникова,
к 2015 г. число выходцев из России
(главным образом, из мусульманских
регионов) в рядах ИГ к концу 2014 г.
увеличилось до 1 700 боевиков [31]. Как
отметил в одном из интервью директор
Департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз И.И. Рогачёв, Россия располагала достоверной
информацией, что среди наиболее известных полевых командиров, которые
уже проявили себя в ИГ, были чеченцы-кистинцы, которые, вероятнее всего, являлись гражданами Грузии. «Они
были обучены на территории Грузии,
видимо, грузинскими специалистами,
которых в свою очередь обучали американцы» [32].
По крайней мере, 95 % джихадистов,
сражавшихся против сирийских правительственных войск, не были гражданами САР. Многие из «туристов джихада»
вскоре пополняли ряды смертников.
«Одной из основных причин того, что
такая экспансия оказалась возможной,
– по мнению И.И. Рогачёва, – стало
всяческое поощрение и вооружение внутрисирийской оппозиции для борьбы
с режимом президента Башара Асада».
Вместе с тем по мере нарастания
в мире сопротивления джихадистскому
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разгулу среди неофитов росло разочарование и желание вернуться в родные
пенаты. Исламисты отвечали на такие
упаднические настроения жёсткими
репрессиями: в конце декабря 2014 г.,
например, в мировых СМИ прошли
сообщения о казни в столичной Ракке
в назидание другим «нетвердым духом»
моджахедам около сотни пришлых «отступников», собравшихся оставить поле
боя и отправиться восвояси, несмотря
на реальную угрозу уголовного наказания у себя на родине. В марте 2015 г.
близ Мосула было показательно казнено ещё четыре десятка дезертиров. Для
выявления и преследования множившихся изменников «воины халифата»
были вынуждены сформировать военную полицию [33].
Жестоко расправлялись исламисты
и с единоверцами, не разделявшими их
взглядов: в начале сентября 2014 г. они
обезглавили бельгийского проповедника И. Азауи, прибывшего в Сирию,
чтобы вернуть домой молодых мусульман из Бельгии, воевавших на стороне
джихадистов [34].
Таким образом, сбывались самые
худшие предвидения Москвы: терроризм на Ближнем Востоке из-за бездумного потворства Запада и его партнеров
всё больше приобретал трансграничный характер, подрывая региональную
и глобальную стабильность, и борьба
с ним заметно осложнялась.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
«ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА»
В первый день священного для всех
мусульман месяца рамадан (29 июня
2014 г.) руководство ИГИЛ объявило
о восстановлении исчезнувшего век
назад халифата и о переименовании
своей группировки в «Исламское государство», намеренно опустив всякую
географическую привязку его к местности. «Халифом всех мусульман» был
объявлен главарь ИГИЛ, иракец А.Б.
аль-Багдади, которого стали величать
халиф Ибрагим. В западных СМИ его
тут же нарекли новым Бен Ладеном.

Появление на политической арене Ирака этого деятеля, в прошлом
скромного преподавателя шариата,
было вызвано оккупацией страны западной коалицией в 2003 г. Пройдя
боевую школу Афганистана, суннит
аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим
Авад Ибрагим Али аль-Бадри ас-Самарраи), родившийся в Фаллудже в 1971 г.,
влился в ряды сопротивления и постепенно выдвинулся в нём на руководящие позиции.
В 2004 г. он был арестован американцами и с год отсидел в тюрьме «Кэмп
Бука» в Ираке, где пообщался с деятелями местного ответвления «АльКаиды». Затем, несмотря на тяжкие
обвинения в террористической деятельности, при загадочных обстоятельствах будущий «халиф» был отпущен.
Как поведал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США
Э. Сноуден, он был завербован ЦРУ,
как и боевики «Аль-Каиды» А.Х. Бельхадж и шейх Х. Шариф, сыгравшие
видную роль в свержении М. Каддафи
в Ливии. Наряду с ЦРУ новоявленный
«халиф» также сотрудничал с британской и израильской разведками, что не
помешало американцам в последующем оценить его голову в 10 млн долл.
[35].
Они неоднократно объявляли о его
ликвидации, однако эти сообщения
оказывались «несколько преувеличенными». В мае 2013 г., например, с ним
и другими «лидерами» антиасадовского фронта близ сирийского г. Идлиб,
незаконно перейдя турецкую границу,
встречался и фотографировался одиозный американский «ястреб»-сенатор
Дж. Маккейн [36].
Заняв высокий пост, «халиф» тут же
призвал всех мусульман мира к джихаду.
Этот, во многом пропагандистский шаг
руководства ИГИЛ по формированию
квазигосударства, не встретил понимания многих сирийских исламистских
группировок, в том числе и «Джабгат
ан-нусра». «Мы считаем, – говорилось
в распространенном ими в Интернете
заявлении, – что провозглашение хали-
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фата является пустым и бесполезным,
юридически и логически».
Не поддержал нового «халифа» и глава Всемирного союза мусульманских
богословов шейх Ю. аль-Кардауи, заявив, что «исламский халифат не может
быть установлен при помощи силы. Оккупация страны и убийство половины
ее населения не есть провозглашение
исламского государства. Это – терроризм» [37].
Резкое неприятие новоявленный
«халиф» встретил и в официальных
кругах арабских стран. Многие из них
предприняли превентивные меры для
укрепления своих границ. Саудовская
Аравия после нападения боевиков на её
КПП разместила на границе с Ираком
дополнительный воинский контингент
и решила отгородиться от группировки
ИГ целой системой укреплений из заборов с колючей проволокой под высоким
напряжением, рвов, датчиков движения
и вышек с радарами. Она должна протянуться на 965 км вдоль всей северной
границы королевства от Кувейта до
Иордании.
ЗАПОЗДАЛАЯ И ОДНОБОКАЯ
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
Спохватившись после того, как радикалы стали резать головы американским заложникам, в Вашингтоне состряпали «коалицию» по борьбе с ИГ,
не спросив, вопреки всем мыслимым
нормам международного права, согласия Дамаска на воздушные налёты на
позиции, захваченные ИГ на сирийской территории. Опыт такой борьбы
(при этом, как повелось, не обходилось и без ошибочных ударов по своим) наглядно показал, что одних налётов с воздуха без наземной операции,
а значит и сотрудничества с сирийской армией, совсем недостаточно.
К концу января 2015 г. коалиционерам
и иракским ВС с ополченцами и «пешмерга» удалось очистить от боевиков
лишь 700 кв. км. ИГ продолжало контролировать территорию в 50 тыс кв.
км и 350 населённых пунктов, откуда
выбить их, по мнению западных воен-
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ных экспертов, будет весьма затруднительно [38].
Другой важный актор региональной
политики – Иран, оказывающий весомую поддержку своему единоверному
соседу в борьбе с ИГ, несмотря на настойчивые предложения Москвы по его
подключению к решению общих антитеррористических задач, западниками
также упрямо игнорируется [39].
По оценкам специалистов, восстановление боеспособности иракских ВС
ещё потребует немало времени и существенных затрат. А пока заокеанским
«борцам с терроризмом» и их партнёрам
приходится в основном полагаться на
автономные курдские силы «пешмерга»
и шиитских добровольцев, что у центральных властей в Багдаде, опасающихся нарастания в стране и без того
сильных сепаратистских настроений и
межконфессиональной вражды, восторга не вызывает [40].
В результате, несмотря на понесённые потери в живой силе и технике, ИГ
продолжает не только удерживать значительный массив захваченных земель,
равный по площади территории Бельгии с населением в 5−7 млн человек, но
и наращивать число своих приспешников. В начале 2014 г. журналисты узнали
о состоявшейся в одной из деревень на
севере Сирии тайной встрече лидеров
ИГ и «Аль-Каиды», на которой исламисты якобы договорились сотрудничать против общих врагов – «евреев
и “новых крестоносцев”». Только за
последнее время на верность «халифату» присягнули египетская группировка
«Ансар бейт аль-макдис», действующая
на Синае, и терроризирующая Нигерию
«Боко харам».
Эмиссары ИГ были замечены и за
пределами ближневосточного региона – в Афганистане и на южных границах государств СНГ. Исламистский
след обнаружился и в демонстративном
убийстве в Москве видного оппозиционера Б.Е. Немцова.
Много шума в Европе и по всему
миру наделал кровавый разгром экстремистами в начале января 2015 г. редак-
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ции парижского еженедельника Charlie
Hebdo в наказание за неоднократные
провокационные публикации в нём, несмотря на гневные протесты мусульман,
святотатственных карикатур на пророка
Мухаммеда.
Опасной реакцией на вспышку исламистского радикализма стал рост в Европе ультраправых настроений, агрессивного национализма, ксенофобии,
религиозной нетерпимости. В результате значительно возросли глобальные
риски углубления межцивилизационных разломов.
КОНСТРУКТИВНЫЙ
КУРС МОСКВЫ
В качестве альтернативы двойственному подходу Запада и его партнёров
к борьбе с ИГ и другими экстремистскими группировками, расплодившимися в регионе из-за такого подхода,
российская сторона предложила вернуться в лоно международного права
и осуществлять все антитеррористические действия в строгом соответствии
с Уставом ООН и решениями её Совбеза. Москва выступила с инициативой
провести всестороннее и углублённое
обсуждение феномена ИГ и международного терроризма в целом под эгидой
СБ ООН с участием стран ближневосточного региона, Афросоюза, Лиги
арабских государств, «пятерки» постоянных членов Совета и других заинтересованных сторон. При этом повестка дня предложенного форума должна
затрагивать и застарелые конфликты,
самым сложным из которых остаётся
арабо-израильский. Как подчеркнул
С.В. Лавров, «именно неурегулированность палестинского вопроса на протяжении многих десятилетий является, по
широко распространенному мнению,
одной из основных причин, позволяющих террористам получать “моральную
поддержку” и вербовать все новых и новых членов»[41].
При активном участии России главная всемирная организация расширила
и упрочила международно-правовую
базу антитеррористической борьбы.

28 июля 2014 г. СБ ООН принял
подготовленное по инициативе РФ
Заявление Председателя по острой
и актуальной проблеме контрабандной
нефтеторговли с террористическими
организациями в Сирии и Ираке. СБ
ООН направил всем сторонам четкий
и ясный сигнал о недопустимости любых подобных сделок с террористами.
В заявлении указывалось, что против
нарушителей этого запрета могут быть
задействованы санкционные меры по
линии СБ. В документе подтверждался
суверенитет и территориальная целостность Сирии и Ирака, что предполагало и их суверенный контроль над всеми
природными ресурсами.
Как сообщил журналистам постпред
РФ при ООН В.И. Чуркин, «у нас были
двусторонние переговоры с Соединенными Штатами. И американская делегация сделала все, что в ее силах, чтобы
смягчить текст. Мы бы предпочли намного более сильное заявление».
Исходя из настоятельной необходимости выработки для избавления человечества от «чумы XXI века» общей
стратегии антитеррора, не ограничиваясь созданием узконаправленных
коалиций, Москва поддержала единогласно принятую СБ ООН 24 сентября
2014 г. новую антитеррористическую
резолюцию 2178. Этот документ базировался на широком комплексном
подходе и предусматривал дополнительные обязательства государств по
борьбе c иностранными террористамибоевиками. В нём шла речь о пресечении вербовки, подготовки таких лиц
и их финансирования, недопущении
их перемещения в места вооруженных конфликтов. Задачи пресечения
исходящих от них угроз были увязаны
с требованиями по противодействию
распространению насильственного экстремизма, в том числе через Интернет
и социальные сети.
Действуя в русле антитеррористических резолюций СБ ООН, Верховный
суд РФ в конце декабря 2014 г. признал
группировки ИГИЛ и «Джабгат ан-нусра» террористическими организациями.

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
Этим решением деятельность указанных организаций на территории России
была запрещена, а вступление в их ряды
или их поддержка влекли по российскому законодательству уголовную ответственность.
В целях дальнейшего развития сотрудничества России с мировым сообществом в антитеррористической
борьбе Указом Президента РФ в МИД
России была введена должность заместителя министра по противодействию
терроризму.
Для более плотного перекрытия основных каналов материальной подпитки экстремистов Россия инициировала
принятие СБ ООН 12 февраля 2015 г. резолюции 2199 по пресечению финансирования террористических организаций
за счет нелегальной торговли нефтью
и нефтепродуктами с территории Сирии и Ирака. Документ закрепил запрет
на любую торговлю такими товарами
с ИГ и «Джабгат ан-нусра». Подобные
операции должны рассматриваться как
оказание финансовой поддержки террористам и являться основанием для введения против физических и юридических лиц, вовлеченных в эту преступную
активность, адресных санкций по линии
Совбеза. Все государства обязывались
привлекать к ответственности тех, кто
оказывал содействие террористам.
В резолюцию были также включены положения, направленные на купирование других источников доходов
террористов, включая контрабанду
драгоценных металлов, а также культурных ценностей из Ирака и Сирии, что
приобрело ещё большую актуальность
и остроту после варварского уничтожения экстремистами уникальной коллекции статуй и скульптур ассирийской
эпохи (IX−VII вв. до н.э.) в музее иракского г. Мосула в конце февраля 2015 г.
Исламистам было с кого брать пример:
в 2003 г. музей уже подвергался хищническому разграблению американскими
«освободителями». Затем экстремисты
безжалостно сровняли с землёй древние
города Ирака – Нимруд, Хатра и ДурШаррукин, составлявшие невосполни-
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мое историческое наследие мирового
значения.
По мнению российской стороны
предусмотренное принятой резолюцией международное сотрудничество должно осуществляться на основе норм международного права, без политизации
и деления террористов на «хороших» и
«плохих», чем грешили и грешат западные страны во главе с США.
Сохранение «двойных стандартов»
в подходах Вашингтона к борьбе с ИГ
отметил и секретарь Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев, по мнению которого США, несмотря на громкие заявления, не торопятся с уничтожением
боевиков-исламистов, опасаясь облегчить положение Б. Асада.
Исходя из твёрдого убеждения в необходимости дать сирийцам возможность
самим решать без вмешательства извне
и каких-либо предварительных условий
свои наболевшие проблемы, Москва
в январе 2015 г. предоставила площадку для встречи между представителями
оппозиции и правящего режима, в ходе
которой были выработаны десять принципов для налаживания инклюзивного
внутрисирийского диалога, продолжение которого в российской столице
было намечено на начало апреля 2015 г.
Россия с тревогой воспринимает
жестокие притеснения исламистами
христиан и приверженцев других вероисповеданий. По её инициативе, совместно с Ватиканом и Ливаном, 13 марта
2015 г. в Женеве на 28-й сессии Совета ООН по правам человека было
сделано
заявление 65 государств
«В поддержку прав человека христиан и
других общин, в особенности на Ближнем Востоке». Этот документ стал логическим продолжением проведенной
2 марта во Дворце Наций в Женеве конференции высокого уровня с участием
С.В. Лаврова, придавшей политический
импульс усилиям международного сообщества по защите христиан в мире и
устранению угрозы межцивилизационного разлома.
Непоследовательный подход стран
Запада к решению общемировых и
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региональных
проблем
приводит
к двойственности и противоречивости
их выбора стратегических союзников
в борьбе с ИГ. «С одной стороны, – отмечал С.В. Лавров, – они пытаются изолировать Россию, наказать нас за независимую внешнюю политику, за защиту
соотечественников, что вообще-то обязано делать любое уважающее себя государство. С другой стороны, проявляют заинтересованность в наращивании
сотрудничества с нами по ключевым
вопросам международной повестки
дня: Иранской ядерной программе,
арабо-израильскому урегулированию,
борьбе с международным терроризмом,
− прекрасно понимая при этом, что без
активного участия Москвы устойчивое
решение ключевых проблем современности невозможно» [42].
Явным признанием конструктивности и обоснованности российского курса на политическое решение региональных конфликтов как противоядия для
активизации исламистов стало проведение в конце февраля 2015 г. в Вашингтоне всемирного форума по борьбе
с воинствующим экстремизмом, в котором участвовали представители шести
десятков стран и международных организаций. По итогам конференции был
принят документ с изложением общих
подходов к организации совместной
работы с особым акцентом на противодействие на ранней стадии распространению радикализма среди молодежи.
Перспективы налаживания международного антитеррористического сотрудничества несколько омрачила лишь
совсем нелогичная угроза госсекретаря
США Дж. Керри включить главу делегации РФ на этой встрече А.В. Бортникова в очередной антироссийский санкционный список.
* * *
Резкое похолодание мирового политического климата в связи с усилением
гегемонистских устремлений Вашинг-

тона на фоне украинского кризиса не
дает оснований предполагать скорое
налаживание эффективного международного сотрудничества в борьбе с ИГ
и другими международными террористическими группировками. Однако
без него безопасность и стабильность в
мире будут подвергаться всё большим
угрозам. Постепенное осознание этой
опасности под давлением политической реальности приведёт к тому, что
последовательный курс России на её
ослабление и устранение активными
консолидированными действиями всего мирового сообщества в рамках международного права и в строгом соответствии с Уставом ООН будет находить
всё большое понимание и поддержку
в мире.
Решению этой стратегически важной задачи будет способствовать и растущее в мусульманском мире, в том
числе в кругах духовенства, неприятие
террористов, оскверняющих своими
варварскими действиями одну из ведущих мировых религий, вносящих в исламскую среду смуту, раскол и вражду.
О таких настроениях в регионе наглядно свидетельствуют непризнание «халифата» ведущими богословами, активное
подключение к антитеррористической
борьбе Иордании, а затем и Египта, граждане которых пали безвинными жертвами палачей ИГ.
Как показывает опыт, одних военных путей борьбы с терроризмом недостаточно, что под давлением суровой
действительности в последнее время
признают и американские руководящие
и влиятельные деятели, такие как госсекретарь Дж. Керри и директор ЦРУ
Дж. Бреннан. Мировое сообщество, как
и предлагает Россия, должно совместными усилиями найти эффективные
средства решения многих, и прежде
всего острых социально-экономических проблем исламского мира, порождающих это опасное и отвратительное
явление современности.

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
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The appearance in world politics of a dangerous phenomenon of the terrorist «Islamic state»
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a result the international community has to confront a sharp rise of religious extremism that threatens
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world community to address the new challenge to international stability and security.
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Аннотация
В статье рассматриваются восприятие и трактовка в научно-экспертном и медиасообществе Ближнего Востока феномена «Исламское государство Ирака и Леванта»: его подоплеки, идейных аспектов, путей противодействия ему. Прослеживаются аргументы и
тезисы риторики игилистов.
Автор считает, что в конкуренции на мировоззренческом пространстве региона политический ислам будет и впредь присутствовать. Внутри этого явления продолжится дифференциация, тенденция размежевания между его умеренными и крайними фракциями.
В научно-экспертном сообществе Ближнего Востока все больше утверждается важность т.н. срединного, умеренного ислама (Васатыя), противостоящего ИГИЛ и другим
экстремистским течениям. Светско-либеральное мышление пока не стало конкурентоспособным в арабских странах, где имеет место засилье религиозных традиций и превалируют
архаичные социальные отношения.
Ключевые слова: ислам, политика, арабы, ИГИЛ, Ирак, Сирия, халифат.

«Террористы, а не борцы за джихад»,
«Новый халифат и индустрия дикости»
– такие и подобные им заголовки несли
материалы СМИ и информационных
сетей Ближневосточного региона после провозглашения Халифата во главе
с Абу-Б. Аль-Багдади в июне 2014 г. на
основе ИГИЛ, созданного годом ранее,
в апреле 2013 г.
Большинство официальных религиозных инстанций региона сразу же открестилось от этой организации. Фетвы
священнослужителей в Ираке предписали верующим «отвергнуть претензии
новоявленного халифа». Муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз АльШейх определил организацию как «врага ислама номер один» [1].
Лишь отдельные экстремистские
антиправительственные группировки
провозгласили свою поддержку ИГИЛ.

Это – группа «Ансар Бейт Аль-Муккадас», действующая на севере Синайского полуострова и ответственная за ряд
нападений на египетские силы безопасности, тунисская «Ансар аш-Шариа»,
недавно появившееся в Алжире образование «Джунд Аль-Халяфа», боевые исламистские ячейки в ливийском городе
Дерна.
ВЕРСИИ ПОЯВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Это явление и связанные с ним акты
жестокости и вандализма, по словам
арабских аналитиков, ошеломили население. Людей шокировали культ
убийства, разрушения античных памятников, иррациональность действий,
позорящих арабов перед всем мировым
сообществом.
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Мнение ряда обозревателей сводится
к тому, что преступления ИГИЛ не свалились сверху неожиданно, их предпосылки были глубоко скрыты в складках
истории арабов, ее разных наслоениях
и ждали своего часа. Некоторые, трактуя практику организации по насаждению средневековых порядков, проведению показательных казней, в пылу
самокритики даже ссылаются на генетический код народа [2].
Но другие – отвергают этот тезис.
Мировая история и в других регионах
и на других континентах дает примеры
войн, когда завоеватели огнем и мечом
расчищали себе путь, карая мирное население.
Есть конспирологический уклон
в объяснении причин и обстоятельств
появления ИГИЛ1. В то же время большинство полагает, что ИГИЛ внутреннее детище арабского мира. «Его члены
– это мусульмане, с которыми мы вместе росли, дышали тем же самым воздухом, учились в школе, а затем в учебных
заведениях, – резюмирует египетский
юрист, правозащитник в арабском мире
Мидхат Калляда. – Они внимали голосам, которые распространяли идеи
джихадизма в СМИ и по спутниковым
телеканалам» [3].
Другие – трактуют ИГИЛ как «порождение бытия, общей политической,
идейной гнилости в арабском обществе».
Многие эксперты и блогеры, отслеживая истоки образования, прямо ассоциируют ИГИЛ с вторжением США и
союзников в Ирак в 2003 г. Оно разрушило статус-кво, сложившийся между
различными этническими и религиозными группами, привело к подрыву
В частности, это версия о том, что ИГИЛ является очередным заговором арабов-суннитов
(Иордания, Катар и другие страны Персидского
залива) совместно с Израилем для того, чтобы
ограничить рост влияния так называемого «шиитского полумесяца», которое становится все
более опасным. Вторая версия – это «сионистско-массонский» проект, который направлен на
ослабление ислама, дискредитацию его имиджа
как веры, последователи которой не более чем
дикие и необузданные люди.

1

структур управления и правовому вакууму в стране.
Весь регион несколько лет назад заплатил дорогую цену за голову Саддама
Хусейна, размышляет Хани Накшбанди, саудовский медиадеятель и писатель. Верхушка режима в Ираке была
выбита, а корни остались. После его
свержения и разрушения госструктур от
пут контроля освободился злой гений
суннитского экстремизма с параллельным усилением влияния Ирана, которое распространилось вплоть до Средиземного моря [4].
Внутренняя межобщинная усобица
в Ираке не прекращается с начала вторжения США в эту страну. Она пережила волны переселения своих граждан,
спровоцированного акциями вооруженных отрядов исламистов как шиитского, так и суннитского толка.
Неудивительно, что в такой атмосфере всплыли разного рода конъюнктурные альянсы противоположных сил,
беспринципные сделки между ними открыли простор для действий различных
фракций под маской ислама.
Кульминацией этого стал выход на арену образования ИГИЛ, создавшего, по
утверждению одного из видных деятелей
проправительственной партии «Ад-Даава» в Ираке, политолога Али Муамина,
мозаичную джихадистско-баасистскую
коалицию. В нее вошли группы проваххабитского толка во главе с Абу Бакром
Багдади и остатки «Аль-Каиды Месопотамии» вместе с фракциями бывших баасистов и т.п. Это крыло Иззат Ад-Дури –
близкого соратника бывшего президента
Ирака С. Хусейна, религиозные образования, верные прежнему режиму: «Бригады Революции 20 сентября» – боевые отряды Ассоциации улемов Ирака во главе
с Харисом Ад-Дари, «Исламская армия»,
группы суфиев Накшбандия и т.д.
Ее конечной целью провозглашалось суннитское государство, которое
включало бы в себя провинции Салах Ад-Дин, Аль-Анбар, часть Киркука
и Багдада.
Результатом
скоординированных
усилий коалиции при поддержке Тур-

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
ции, Саудовской Аравии и Катара стал
быстрый захват города Мосула в июне
2014 г. и резкое усиление ИГИЛ. Каждый
игрок, по мнению иракского аналитика
Али Муамина, руководствовался своими конъюнктурными соображениями.
Но их объединял замысел нанести удар
по Асаду, изолировать ливанскую «Хизбуллу» от Сирии, заставить Иран отказаться от тесных отношений с Ираком,
Сирией и «Хизбуллой» [5].
Другой пример − Сирия, охваченная
антиправительственными беспорядками с марта 2011 г., где организация играла на местных противоречиях, острых
социальных проблемах, алчности локальных шейхов и князьков.
Так, в частности, через 6 месяцев после начала кризиса в марте 2011 г. в Сирии президент страны Б. Асад посетил
провинцию Ракка, провел там всеобщее
моленье по поводу исламского праздника Жертвоприношений. Тогда вожди
местных племен поклялись в верности
властям, однако спустя два года те же
самые вожди присягнули ИГИЛ и благословили его присутствие в их бедной
провинции.
ИГИЛ создает на территории Сирии
недолговременные альянсы, которые
быстро распадаются. Он действует беспринципно и неразборчиво, когда речь
идет о захвате и контроле над источниками доходов.
Местные аналитики постоянно указывают на непредсказуемые повороты
в отношениях между исламскими группировками антиправительственной направленности в Сирии. В частности,
в 2014 г. происходили ожесточенные
бои между «Армией ислама» во главе с
Захраном Алюшем просаудовской направленности и отрядами ИГИЛ. Об
уровне их непримиримости свидетельствует решение Алюша о том, чтобы
родственникам шахидов, павших от рук
ИГИЛ, платить в два раза больше, чем
убитому правительственными войсками.
В то же время части сирийской оппозиции неджихадистского толка, среди
них − остатки «Свободной сирийской
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армии», «Движение освобождения Леванта» и другие, нередко переходят под
крышу «нового халифата» в стремлении
получить от его хозяев больше материальных и финансовых выгод.
ИГИЛ вначале делил свое господство
над захваченными нефтяными месторождениями на севере Сирии с организацией «Джабхат ан-Нусра», которая была
его врагом, и «Свободной сирийской
армией». Затем он отстранил своих соперников и стал хозяйничать единолично.
ИСЛАМИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
«Провозглашение в конце июня
2014 г. на территории Сирии и Ирака
исламского Халифата стало новой вехой в деятельности исламских радикалов на Ближнем Востоке», – по праву делает вывод В.В. Попов, директор
Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований
МГИМО [6].
Можно говорить о растущем накале
общественно-политического дискурса
в медиапространстве и экспертном сообществе Ближнего Востока по вопросу
об оценке действий и угроз ИГИЛ, о путях противостояния ему.
На удобренной идеями «борцов против безбожия и сектантства» почве дали
всходы насилие и беззаконие джихадистов, в том числе самых крайних из
ИГИЛ, которые строят свое государство
на трупах мусульман, указывает бывший глава Ассоциации прав человека
в Кувейте д-р А. Каттан. Борьба с опасной риторикой исламских радикалов,
поднявшихся на гребне «арабской весны», сегодня как никогда актуальна [7].
Они, предупреждают ряд экспертов,
тянут мусульман назад. Сегодня востребовано движение к новому видению
ислама, к реформе воззрений, либо
фальшиво приписываемых ему, либо
опирающихся на догмы далекого и невежественного прошлого.
Лейтмотив многих выступлений
арабских авторов: нужно вырвать знамя
ислама из рук адептов ИГИЛ. Размахи-
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вая им, они приписали себе легитимность действовать от имени всех верующих и провозгласить где-то в пустыне
халифат2.
Оппоненты ИГИЛ обвиняют его
идеологов в казуистике, в том, что они
выхватывают цитаты из Корана, искажают их, умышленно игнорируют другие его суры и хадисы (предание Пророка). Так они стремятся концептуально
обосновать праведность борьбы против
«безбожников» и еретиков, иноверцев,
оправдывают их массовые казни.
Такая практика вырывания отдельных фрагментов из контекста учения
и представление их в качестве истины
в последней инстанции и руководства
к действию имела место и в прошлом, в
течение веков.
Апологеты организации нередко
афишируют 9 суру Корана, где говорится: убивайте язычников, где бы они
ни были. В ответ современные знатоки шариата говорят, что это относится
к специфическим обстоятельствам,
и цитируют положение о том, что в вере
«не может быть принуждения». Они напоминают о многовековых традициях
милосердия, сохранения жизни и защиты невинных и пленных в ходе вооруженных конфликтов и войн, закрепленных канонами шариата.
В свою очередь игилисты ставят под
вопрос легитимность официальных богословов в арабских странах. Многие из
них, утверждает ИГИЛ, в недавнем прошлом «скомпрометировали» себя связями с верхушкой авторитарных режимов,
В раннем Средневековье арабы на обширных
территориях создали свое государство под названием Арабский халифат. Эта мусульманская империя достигла максимальных размеров
в VII−VIII вв., простираясь от Пиренеев на западе до Индии на востоке. Она внесла большой
вклад в мировую культуру и цивилизацию и временами доминировала над тогдашней Европой.
Обращение к своей истории являлось и является
важным мотивом самосознания и мировоззрения арабов. Прошлое вдохновляет многие современные мусульманские организации, группы
и движения, они широко используют его в идеологическом дискурсе и политической борьбе.
Отсюда мечта и призыв перенести в современную жизнь утраченную ранее гармонию.

2

что лишает их права интерпретировать
священные тексты.
Узловой тезис ИГИЛ − провозглашенная им избранность быть «защитником» суннитского Машрика (Востока арабского мира) от «внешних
и внутренних врагов». Внешний враг –
это «Америка, шиизм и арабские правящие режимы». Внутренний – это «нетвердый» мусульманин, зараженный вирусом
секуляризма, который угрожает вере.
Поиск врага, его разоблачение
и устранение – доминирующая тема в
риторике исламистов. Они выстроили свои приоритеты в такой последовательности: «Поход против Израиля,
за освобождение Палестины» начнется лишь после того, как будут изгнаны
«еретики и лицемеры» (по утверждениям игилистов, это те, кто не принадлежат к их организации), и снесены
«идолы – нефтяные семейства, поставленные у власти империализмом» [8].
Например, только за два дня в 20-х
числах марта 2015 г. боевики нового халифата, по данным сирийской Обсерватории по правам человека, казнили
в разных частях Сирии 13 человек. Мотивы обвинения − «шпионаж в пользу
режима и оскорбление божественных
заповедей» [9].
В ходу у исламистской верхушки конспирологические объяснения причин
своих ошибок или просчетов. Их тирады полны указаний на происки организаторов заговоров против них, которые
плетутся в мире, особенно западном.
Однако, парируют их оппоненты,
и здесь исламисты блефуют. В Коране
есть сура, вещающая, что верующим
в поисках причин своих неудач нужно, прежде всего, глубоко разобраться
в собственных действиях и поступках.
Авторы приводят цитату из Корана,
смысл которой сводится к тому, что
Всевышний не изменит своего раба,
пока тот сам себя не изменит.
Игилисты активно продвигают лозунги борьбы против «тирании и деспотизма», рассчитывая таким путем завоевать популярность у всех недовольных
и униженных людей в регионе.

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
Их стало больше из-за социальноэкономической деградации в странах
«арабской весны», начавшейся четыре
года назад. В них произошел откат назад по многим показателям качества
жизни, а также в ситуации с безопасностью. Это породило разочарование
населения, особенно молодого поколения в арабских странах, испытавшего
эмоциональный подъем под влиянием
надежд на перемены к лучшему.
Потерявшая ориентиры, видящая
вокруг себя только упадок, она стала
податливым «материалом» для разного рода исламских наставников, ловцов душ проекта халифата – золотого
века ислама. Он особенно притягивает
живущих «на дне» арабского общества,
страдающих от убогости своего бытия,
и ассоциируется в их представлениях
с утраченным миром равенства и справедливости, резюмирует Рамзи Баруд,
палестинский политолог, сотрудник
Эксетерского университета (Великобритания).
Часть арабских мыслителей сравнивают ИГИЛ с хариджитами – адептами
самой ранней в истории ислама религиозно-политической группировки, образовавшейся в VII в., в ходе борьбы за
наследование власти в халифате3. Сегодня в огромном арабском мире остались
небольшие вкрапления социумов, ведущих свою родословную от хариджитов
(на юге Алжира, в Ливии и Омане), но
они ушли далеко от первоначальных
установок и воззрений этого течения.
В арабских СМИ, в научно-экспертных кругах обращают внимание на
мощную
медийно-пропагандисткую
кампанию, которую ведет ИГИЛ и симИх называли мятежниками или раскольниками. Они выступали поборниками чистоты ислама и уравнительных тенденций в социальной
жизни, отличались крайними взглядами, нетерпимостью, санкционировали право расправы
над всеми несогласными как «вероотступниками». На протяжении веков в разные времена,
полагают исследователи, на пространстве халифата существовало 20 общин хариджитов. Они
действовали разрозненно, но одним из общих их
мотивом была ставка на справедливость и право
с оружием в руках выступать против «правителятирана или деспота».

3
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патизирующие ему. Ее организаторы
и исполнители взяли на вооружение
технологические достижения в сфере
сетевых мультимедиа, хорошо зарекомендовавших себя в ходе «арабской весны».
Они вывели средства коммуникации на новый виток влияния на людей
и события. Это, в частности, широкое
внедрение двусторонности в информационных потоках, возможности навязывания аудитории субъективного видения событий, организация кибератак.
В настоящее время функционирует
более 650 спутниковых арабских телеканалов. По словам политолога Ибрахима
Аз-Зубейди, настоящий поток джихадистских идей льется из десятков клерикальных арабских телеканалов. Они
сеют вражду не только между людьми
разных религий и этносов, но и между
единоверцами, принадлежащими к разным толкам ислама.
Риторику игилистов, по мнению
многих экспертов, отличает высокий
эмоциональный накал. Она взвинчивает людей, подстегивают их чрезмерную
самооценку и уверенность в превосходстве над иноверцами, ненависть к ним.
Проповедники стремятся канализировать законный социальный протест
населения, особенно молодежи, в плоскость ненависти на сектантской почве,
толкают ее к джихаду в Сирии и Ираке
во имя «борьбы против тирании».
Ряд медиасредств в погоне за сенсацией афиширует людей с бородами,
в черных чалмах, собирая и разгоняя по всему миру волну информации
о них, указывает иракский медиадеятель Карам Наама. При их поддержке
водоворот событий выносит исламистов на уровень медиазвезд или в ранг
лиц, принимающих политические решения. Они манипулируют общественным мнением, подстегивают радикализацию взглядов участников событий.
У ИГИЛ опытный и профессиональный медиааппарат, нацеленный на работу с молодежью, признают многие
ближневосточные авторы. Организация
стремится запугать обывателя своей мо-
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щью и заявленными претензиями господствовать чуть ли не над всем миром,
от Африки до Австралии.
Пропагандисты нового халифата безапелляционно объявляют о грядущей
победе ислама над Европой и США
и скором приходе его «гегемонии на всей
планете». Они героизируют боевиков
в расчете повлиять на молодежь, особенно людей с авантюристическими
побуждениями, привлечь в свои ряды
новых джихадистов, резюмирует египетский политолог д-р Адель Амер [10].
КАК ДОЛГО
ПРОСУЩЕСТВУЕТ ИГИЛ
Разброс оценок и мнения арабских
политологов и аналитиков по вопросу
о продолжительности и перспективах
существования ИГИЛ весьма широк.
Ряд их исходит из того, что это образование подобно грибам, вылезшим после
теплых дождей на поверхность из почвы, обречено на исчезновение, ибо оно
действует вопреки логике и нынешнему
мейнстриму событий в регионе.
По мнению заместителя главного редактора саудовской газеты «Ар-Рияд»
Юсефа Квейлита, было бы заблуждением умалять опасность действий ИГИЛ,
но нельзя преувеличивать его потенциал и шансы собрать огромные силы
и двинуть их через границы.
В Ираке ряд исследователей полагают, что нынешняя коалиция «исламского государства» развалится из-за
противоречий, существующих между ее
разнородными компонентами. Ее базовая идеологическая ваххабистская установка – борьба с «безбожием» – расходится с кредо наследников партии Баас
с ее светско-национальным уклоном,
что провоцирует трещины в альянсе
временных партнеров.
Шейх Набиль Наим – один из бывших наставников джихадистов, основатель организации «Аль-Джихад»
в Египте, рисует картину соперничества в лоне борьбе ИГИЛ за «идейную
чистоту» своих рядов. Элементы, выставляющие себя наиболее «твердыми
в вере», противостоят другим, «мягко-

телым, менее преданным учению», что
неминуемо чревато расколом в рядах
организации [11].
Но другие эксперты более осторожны в оценке будущего ИГИЛ: процесс
конфронтации властей с ним может затянуться. ИГИЛ действует расчетливо,
а не анархистскими методами. Целью
его стратегии является измотать противника на поле боя в труднодоступных
пустынных районах, к которым игилисты приспособились. ИГИЛ прибегает
даже к мобилизации сирийских детей
в свои ряды. В 2015 г. их было более 400,
по данным Обсерватории по правам человека [12].
Многие арабские эксперты сходятся
в том, что ИГИЛ идет по стопам афганских талибов. Подобно талибам он,
опираясь на лозунги джихада, рекрутировал немало молодых людей из среды
малообразованных маргиналов, бросая
на это большие деньги.
ИГИЛ провозгласил себя наследником халифата, на что «Аль-Каида» пойти не решилась. Организация, полагает
ряд исследователей, даже превзошла
талибов по числу иностранных бойцов,
прибывших из других стран, в том числе
из Европы, и воюющих ныне на ее стороне. Их профессиональный уровень
выше, чем в «Аль-Каиде». Они накопили большой опыт в боевых действиях
с применением тяжелой техники.
Сомнительно, что боевики ИГИЛ
пойдут на уступки или компромиссы.
Участие в войне против них международной коалиции лишь добавило им
авторитета в глазах единомышленников
из близких исламских групп в разных
концах региона, утверждает основатель
Фронта Васатыя по противодействию
экстремизму в Египте С. Аль-Касми
(эта организация создана как идеологический противовес ИГИЛ) [11]. Они не
сложат добровольно оружия, поскольку
в большинстве своем являются наемниками и прекращение бойни лишит их
единственного средства к существованию, вторит ему иорданский публицист
Ариб Ар-Рантавий. Люди из организаций подобного толка не бывают безра-
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ботными, их ремесло – воевать. Не найдя внешнего врага, они поворачивают
свое оружие против братьев по вере [13].
Немало откликов в кругах аналитиков арабского мира вызвали действия
международной коалиции, ведомой
США, результаты кампании воздушных
ударов по этой организации. Многие
скептически высказываются по поводу
стратегии Вашингтона. Она, по мнению
арабских экспертов, отличается неясностью целей и замыслов и вряд ли завершится легким успехом.
Египетские военные эксперты утверждают, что это исламское образование
способно к большой мимикрии. Оно
может под угрозой бомбежек вновь
вернуться в прежнее полуподпольное
существование, в котором находилось
годами. Бывший ливанский министр,
адвокат д-р Исам Нууман считает, что
Вашингтон специально окружает свои
планы завесой тумана. Это оставляет
ему место для маневра и дает свободу
рук в осуществлении двух поставленных и взаимно переплетающихся целей.
Первая – давление на Иран и Сирию,
чтобы склонить их на уступки. Вторая
– удержание в узде ИГИЛ для гарантии
контроля над ним и подрыва его потенциала [14].
По словам экс-помощника министра
обороны Египта, генерал-лейтенанта Набиля Фуада, Америка способна
в одиночку устранить угрозу ИГИЛ,
если бы захотела. Но это образование
вышло из чрева «Аль-Каиды» при содействии Вашингтона, стремящегося
доминировать на Ближнем Востоке
и нанести удар по Сирии, особенно на
фоне событий на Украине и вовлеченности в них России [15].
Политические обозреватели и блогеры интерпретируют намерение США
создать какую-то исламскую силу против ИГИЛ. Речь идет о планах США
выделить 500 млн долл. на подготовку
5 тыс. боевиков оппозиции на территории соседних стран. Авторы напоминают, что даже концентрация 160 тыс. американских солдат на территории Ирака
в самый разгар оккупации не позволила
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Вашингтону обеспечить стабильность
и вернуть порядок стране, расколотой
межобщинным противостоянием.
Часть экспертов видит угрозу того,
что жизненная среда для появления
ИГИЛ и течений, подобных ему, остается и она может через какое-то время воспроизвести новые аналогичные
образования, причем не в меньшем
количестве. Так, политолог из Ирака
Исам Ф. Аль-Амри считает, что регион со сложным этноконфессиальным
составом (наличие нац- и религиозных
меньшинств: христиан, курдов, йезидов и т.д. с неоднозначной историей их
взаимных отношений, раздел по суннито-шиитской и племенной принадлежности) представляет благодатную почву
для «100-летней религиозной войны»,
подобно той, что потрясала Европу
в средние века.
Ирак и Сирия ныне фактически превратились в болевые точки региона. Это
вводит некоторых окружающих их соседей в соблазн воспользоваться нынешним ослаблением двух стран в своих
интересах, за их счет решить ряд внутренних проблем, усилить свое влияние
в регионе, свести старые счеты. Хотя
никто в верхах региона не поддержал
ИГИЛ, наоборот, все его клеймят. Завязался тугой клубок острых противоречий и сталкивающихся интересов,
что вносит в обстановку элемент непредсказуемости и может сыграть и уже
играет на руку ИГИЛ.
Так, Иран после американо-британского вторжения в 2003 г. как крупнейшая шиитская держава усилил свое
влияние на события в Ираке. Он стоит
на стороне правительств Багдада и Дамаска, столкнувшихся в схватке с отрядами ИГИЛ, и оказывает им разнообразную помощь, в том числе военную.
Тегеран считает своим религиозным
долгом защищать святыни шиитов,
расположенные на территории Ирака
и Сирии, в том числе силовыми методами, от налетов проваххабистских элементов.
Турция в целом заинтересована
в устойчивости центрального прави-
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тельства Багдада, рассматривая его как
барьер на пути сепаратистских устремлений курдов в Иракском Курдистане,
которые могут стать примером и для
курдов, живущих в Турции. В то же
время, как утверждает ряд политиков в
Ираке, у Анкары ожили старые османские мечты по возврату ей Мосульской
области, на которую она претендовала
после окончания Первой мировой войны. В Мосуле проявляются протурецкие симпатии у ряда жителей турецкого-кавказского происхождения, а также
у суфийских братств.
Турция пропустила через свою территорию отряды ополченцев из Иракского Курдистана для войны против
исламского образования в Сирии, но
сама устранилась от участия в ней.
Поддерживая ряд фракций сирийской
оппозиции, борющихся за свержение
президента Асада, Анкара льет воду на
мельницу усиления активности ИГИЛ
против национальной армии. В то же
время она несет значительные финансовые расходы по содержанию беженцев из Сирии.
Похожая позиция и у Саудовской
Аравии. Она также поддерживает
и спонсирует ряд исламских оппозиционных организаций и отрядов, которые воюют против Асада, что на руку
ИГИЛ. Известно, что Эр-Рияд активно
помогал Х. Ад-Дари – главе «Ассамблеи
мусульманских улемов», одному из деятелей суннитской оппозиции в Ираке
в его борьбе против США. Потом этот
деятель вошел в альянс с ИГИЛ.
Королевство клеймит Иран за его
участие на стороне Багдада в действиях
против ИГИЛ. Оно официально обвинило Багдад в том, что тот, якобы, находится в кулаке у Тегерана. Это вызвало болезненную реакцию главы МИД
Ирака И. Аль-Джаафари, который отверг такие обвинения. Нужно отметить,
что дипотношения между КСА и Ираком, разорванные в 1990 г., до сих пор
не восстановлены [16].
Эр-Рияд крайне обеспокоен проблемой баланса сил между шиитами и
суннитами в Ираке. Он считает, что от

шиитского Ирана исходит угроза для
Королевства и других арабских стран,
где имеются шиитское анклавы, и что
он подстрекает шиитов к выступлениям
против законных властей.
Правящая Хашимитская династия
Иордании и палестинские круги традиционно ориентируются на суннитскую
общину Ирака. Иордания официально
вступила в международную антитеррористическую коалицию, и ее ВВС
участвуют в налетах на объекты ИГИЛ
в Сирии и Ирака. На ее территории существует самый крупный лагерь беженцев из Сирии.
Руководство
Кувейта
опасается
слишком большого крена своего иракского соседа в сторону шиитского Ирана, проникновения экстремистов из
ИГИЛ и воздействия их пропаганды на
свое население.
Отмечается, что в регионе есть правительства и силы, которые устраняются от четкого определения экстремизма.
Под предлогом того, что одни группы
принадлежат к течению национального
джихада, а другие – к школе мирового
джихада, ИГИЛ демонизируют, а деятельность «Джабхат ан-Нусра» оправдывают и пытаются культивировать
[17].
Террористическая вылазка в Париже
против редакции французского издания
«Шарли Эбдо» в январе 2015 г. подлила масла в огонь полемики вокруг темы
политизации ислама, необходимости
противодействия его радикальному
крылу. В медиа и экспертном сообществе Ближнего Востока кровавый разгул исполнителей этой акции осудили
и повсеместно назвали трусливой выходкой. Ряд арабских политологов сделали вывод, что первыми жертвами
преступления в Париже стали ислам и
мусульмане, был нанесен удар по умеренному исламу.
Всё больше авторов соглашается,
что действия международной коалиции по нанесению воздушных ударов
по ИГИЛ в Сирии и Ираке показали
малую эффективность. Мир призван
сплотиться перед лицом этой угрозы,
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единодушны многие арабские аналитики. Приоритет должен быть отдан
«осушению источников» помощи (финансовой, материальной, людской),
идущих этой организации и другим
подобным структурам от ряда стран региона и их разведок.
Осмысление исламской составляющей событий после «арабской весны»
в университетских и академических
кругах и СМИ стран региона набирает
силу. Анализ и прогнозы специалистов
и экспертов, высказываемые на страницах изданий, в ходе научных форумов,
обогащают представления о реальном
весе этого фактора.
При всем разнообразии трактовок
и оценок нужно отметить, и с этим согласны практически все исследователи,
что в арабском и, шире, в исламском
мире влияние политического ислама не
снижается. Лозунг «ислам – решение
всех проблем» остается весьма популярным и находит отклик в различных слоях общества, в общественном мнении,
в политическом истеблишменте Ближневосточного региона.
Камнем преткновения в научных
и экспертных кругах арабов является
вопрос: в какой мере ислам может быть
вовлечен в принятие политических решений, особенно – касающихся проблем развития? И как отделить религию
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от того, что лишь маскируются исламом
в процессе борьбы за власть?
Представляется, что в конкуренции
на мировоззренческом пространстве
Ближнего Востока политический ислам будет и далее присутствовать, хотя
в его динамике возможны приливы и
отливы. Продолжится внутренняя дифференциация, размежевание между
умеренными и крайними фракциями.
В этом потоке есть и экстремистский
сегмент, в частности ИГИЛ. Однако он
составляет меньшинство, но силен своим заразительным радикализмом, решимостью, что находит определенный
отклик, прежде всего у молодежи.
Исход
идейной
конфронтации
с ИГИЛ, по мнению ряда авторов,
в конечном счете зависит от выдвижения и укоренения течения так называемого срединного, умеренного ислама (по-арабски Васатыя). Очевиден
и запрос на мирское мировоззрение,
опирающееся на четкие, объективные
знания и опыт. Утверждению последнего, однако, мешает господство архаичных социальных отношений и традиций, освященных религией, которые во
многом определяют менталитет людей,
их поведение, политическую культуру.
При этом влияние интеллектуальной
и культурной элиты Ближнего Востока
еще весьма ограничено.

PHENOMENON OF ISLAMIC STATE OF IRAQ AND LEVANT:
A GLIMPSE FROM THE MIDDLE EAST
Yuri Zinin, Senior Researcher, CivilizationPartnership Center,
Institute of International Studies, MGIMO-University.
119454, 76 Vernadsky Ave., Moscow. E-mail: zinin42@mail.ru
Summary
The article analyzes the current supranational regulation of the energy market in the EU in the
light of the interrelations between Russia and the EU. It is focused on the description The article treats
a phenomenon of Islamic state of Iraq and Levant (ISIL): its underground, ideological conception
and ways for its combating as it is seen and handled by scientific-and-expert community of the
Middle East. A nature of arguments and rhetoric propagated by local Islamists is closely examinated.
The author esteems that within the concurrence on vision space in the region political Islam will
be henceforth present. Consequently, differentiation of trends inside this phenomenon, alignment
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between its moderate and extreme fractions will be going on. The importance of so called Wassatiya
–reasonable, Middle Way Islam combatting ISIL and other extreme streams takes more and more
root in media and scientific-and-expert community in the Middle East. Secular-liberal thinking has
not yet became an competitive power in arab countries due to arhaic social relations and excessive
religion traditions which are very strong.
Key words: ISL, Islam, Khalifate, Syria, Iraq, Arabs.
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Аннотация
В статье анализируются новые тенденции, определяющие дальнейшее расширение и развитие израильских поселений на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и долину
реки Иордан, в секторе Газа, на Голанских высотах. С 1967 г. Израиль создал 150 поселений на Западном берегу, в том числе около 100 «блокпостов» или незаконных поселений, не
имеющих официального разрешения израильских властей. Сейчас численность поселенцев составляет 520 тыс. человек, а среднегодовые темпы роста израильских граждан, живущих
на оккупированных территориях за последнее десятилетие составили 5,3 %, по сравнению
с показателем 1,8 % для израильского населения в целом.
Как известно, после конференции в Аннаполисе (27 ноября 2007 г.) Израиль под давлением
международного сообщества объявил официально, что новые поселения больше создаваться
не будут. Однако израильские власти сейчас активно расширяют на оккупированной палестинской территории «пограничные зоны» или «буферные зоны» для того, чтобы перевести
под действие израильской юрисдикции земли, расположенные между разделительным забором и палестинскими населенными пунктами, которые находятся на достаточно удаленном расстоянии от стены.
Настоящее исследование раскрывает новые формы и методы, цели и задачи израильской
поселенческой политики и подчеркивает негативное влияние поселенческого фактора на
мирный процесс урегулирования палестино-израильского конфликта, а также общую политическую и социально-экономическую ситуацию на Ближнем Востоке. Автор не исключает, что если политическое решение на основе принципа сосуществования двух государств
не будет достигнуто в ближайшем будущем, мы сможем увидеть на карте Западного берега
несколько палестинских анклавов, полностью изолированных, как сектор Газа в настоящее
время. Очевидно, что в долине реки Иордан и других частях «зоны С» Израиль стремится
сделать то, что было осуществлено в районе, где находится блок поселений Маале-Адумим,
который в настоящее время все израильские политики считают неотъемлемой частью
территории государства Израиль.
Ключевые слова: арабо-израильский конфликт, палестинская проблема, ближневосточное урегулирование, израильские поселения на оккупированных арабских территориях, зона
«С», сектор Газа, Западный берег, включая Восточный Иерусалим, Голанские высоты.
Строительство поселений на оккупированных в ходе войны 1967 г. арабских
территориях велось при всех израильских правительствах. На протяжении
всего периода оккупации израильские
власти по соображениям «военной
необходимости и безопасности» пол-

ностью закрыли доступ палестинцев
к 50 % от всей территории Западного берега (5,65 тыс. кв. км) [18]. В настоящее
время эта отчужденная у палестинцев
территория занята исключительно израильской инфраструктурой, связанной
с еврейскими поселениями, аванпоста-
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ми или так называемыми нелегальными
поселениями, дорогами, предназначенными для передвижения только еврейских поселенцев, разделительным
барьером и иными преградами, израильскими
контрольно-пропускными
пунктами, буферными зонами и военными базами. Приблизительно треть
территории, занимаемой поселениями, и земель, включенных в зоны поселений, представляют собой частные
земли, конфискованные указами израильского военного командования у палестинских владельцев [22].
На международной конференции по
Ближнему Востоку в Аннаполисе (ноябрь
2007 г.) Израиль взял на себя обязательство
не создавать новых поселений на Западном берегу. Однако уже с 2007 г. началось
активное строительство и расширение существующих поселений и поселенческих
блоков. Правительство Израиля также постоянно увеличивает суммы государственных расходов на поддержание поселений
и увеличение дотаций и льгот поселенцам, стимулируя тем самым мотивацию
израильских граждан к переселению за
границу («зеленую линию»), существовавшую до начала военных действий
в июне 1967 г. По подсчетам израильских
экономистов, только прямые ежегодные
инвестиции из госбюджета на поселения
составляют более 9 млрд шекелей (13 %
расходной части бюджета) [13, p. 10]. Всего
с 1967 по 2008 гг. общие государственные
расходы на содержание поселений составили 97 млрд долл. [14]. Попутно заметим,
что, по данным палестинских аналитиков,
суммарные потери от израильской оккупации ежегодно составляют 6,9 млрд долл.
(85 % всего ВВП Западного берега и сектора Газа) [33, p. 4].
Сейчас в 150-ти еврейских поселениях на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, проживают около
520 тыс. израильтян. За последнее десятилетие прирост израильского населения за «зеленой линией» составил 5,3 %;
в самом Израиле этот показатель равен
1,8 %. С 2007 по 2013 гг. еврейское население на Западном берегу увеличилось
на 8,5 % [38].

Около 60 % всех израильских поселенцев на Западном берегу проживали
в радиусе 10 км от Старого Города Иерусалима, причем подавляющее большинство – в рамках тех муниципальных
границ, которые включали восточную
(арабскую) часть города. За годы оккупации вокруг Иерусалима сформировались четыре крупных поселенческих
конгломерата (блоков поселений) –
Модиин, Ариэль, Гуш Эцион и Маале Адумим, которые, как утверждают
израильские политики, ни при каких
условиях невозможно присоединить
к некоему палестинскому государству.
В настоящее время к северу от Иерусалима вокруг поселения Гиват Зеэв (около
11 тыс. человек) формируется еще один
блок. В самом ближайшем будущем Гиват Зеэв может срастись с ближайшими
поселениями Гивон э-Хадаша, Долев
и Бейт Хорон, а также слиться еврейскими кварталами Шмуэль а-Нави и
Рамот Аллон, расположенными в северной части Восточного Иерусалима.
Территория блоков поселений отрезана от Западного берега непроходимой
бетонной стеной. Израиль де-факто
считает эти поселенческие блоки, как
и весь объединенный Иерусалим, интегральной часть государства Израиль.
Общая площадь территории, которую
занимают блоки поселений и разделительная стена, равна 10,2 % всей территории Западного берега. Еще как
минимум 3,1 % палестинских территорий, утверждают израильские власти,
должны быть отведены под программы перспективного развития поселений. 0,2 % площади, предусмотренной
в свое время ООН под палестинское
государство, занимают так называемые
нелегальные даже с точки зрения израильского законодательства еврейские
поселения (аванпосты). Площадь военных баз, контрольно-пропускных пунктов и транспортных развязок, открытых
только для еврейских поселенцев, составляет 24,8 %. Таким образом, 38,3 %
Западного берега де-факто не принадлежат палестинцам.

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
ЗОНА «С»
К настоящему времени Израиль
фактически завершил процедуру экспроприации земли у палестинцев на
всей территории зоны «С» (3,4 тыс.
кв. км), где расположены около
63 % пригодных для ведения сельского хозяйства земель Западного берега.
С 2000 г. по настоящее время численность
арабского населения сократилась на
11 %, и сейчас в зоне «С» насчитывается
150 тыс. палестинцев (около 5 % палестинского населения Западного берега). Из них 18,5 тыс. – бедуины, которые
живут в этом районе не на постоянной
основе [7, p. 3−4]. 60 % арабоязычного
населения в зоне «С» не имеют постоянного доступа к источникам питьевой
воды, и практически все палестинцы
не имеют возможности получить разрешение от израильских властей на проведение строительных работ. Именно
в этой зоне Израиль наиболее активно
применяет практику разрушения палестинских домов, школ и сельскохозяйственной инфраструктуры. На Рисунке
наглядно показано, что территория легализованного строительства для па-
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лестинцев в зоне «С» составляет лишь
0,59 % от всей ее территории.
Как показывает действительность,
даже попытки ЕС, Всемирного Банка и
спецпредставительства «квартета» в Восточном Иерусалиме оказать содействие
развитию тех палестинских населенных
пунктов, которые имеют утвержденные
израильским советом планирования генеральные планы строительства нового
жилья, были намеренно заблокированы
чиновниками так называемой гражданской администрации, действующей от
имени правительства Израиля и обладающей всей полнотой власти на оккупированных территориях. Следует
также добавить, что израильский суверенитет распространяется на еврейские поселения, расположенные в зоне
«В» (10 кв. км) и зоне «А» (6,4 кв. км),
причем эти поселения расположены на
стратегически важных высотах [15].
Однако даже палестинцы, имеющие
документы на право владения недвижимостью и утвержденные планы на
строительство на своей земле, могут в
любой момент получить распоряжение
военного командования о депортации.

Рисунок. Зоны контроля «А», «В» и «С» на Западном берегу, разграниченные в результате передислокаций, проведенных в соответствии с соглашением «Осло-2» (1995 г.), Протоколом по Хеврону (1997 г.) и Меморандумом Вай Ривер
(1997 г.).
Источник: Area C. The Key to the Two-State Solution. Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of International
Affairs, December 2012. P. 3.
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Так, в 1999 г. по приказу израильского
военного командования была выселена большая часть жителей из района
(приблизительно 700 человек), их дома
были разрушены, а земли конфискованы. В июле 2012 г. израильские военные власти подтвердили свое намерение «переместить» из зоны «С» еще
8 палестинских скотоводческих общин, насчитывающих приблизительно
1 000 человек и проживающих в районе Масафар Ятта, который граничит с
закрытой военной зоной. По данным
израильского правозащитного Комитета против разрушения домов (ICAHD),
всего за годы оккупации на Западном
берегу было разрушено 25 тыс. домов.
В результате 160 тыс. палестинцев стали
вынужденными переселенцами [5].
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ПАЛЕСТИНЦЕВ
НА ОККУПИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
Политика разрушения домов и перемещения палестинцев особенно интенсивно проводится в Восточном Иерусалиме. В период с 1967 г. по настоящее
время израильские власти аннулировали примерно 14 тыс. имевшихся у палестинцев разрешений на проживание
в Иерусалиме [28, p. 17]. После утверждения Верховным судом Израиля
(БАГАЦ) Закона о гражданстве и
о въезде в Израиль от 2003 г. стало невозможно получить вид на жительство
для жителей Восточного Иерусалима,
состоящих в браке с палестинцами из
других частей Западного берега, Газы
или арабских стран.
Приход правого правительства Б. Нетаньяху к власти в феврале 2009 г. был
отмечен значительной активизацией
строительства в поселениях по сравнению с прошлыми годами. Только за
первые три года правления первого кабинета партии «Ликуд» на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим,
несмотря на действовавший десяти-

месячный мораторий, было построено
28 тыс. новых единиц жилья, в которых
разместились около 103 тыс. поселенцев [17, p. 3]. Примечательно, что 40 %
новых единиц жилья были возведены
в удаленных от «зеленой линии» поселениях, а остальные – в основном в
Восточном Иерусалиме и прилегающих к городу районах Западного берега
[30, p. 1]. Кроме того, израильское правительство приняло решение о легализации четырех незаконно построенных
поселений (Сансана, Брухин, Нехемия
и Рехалим); еще шесть незаконных поселений были присоединены к уже существующим поселениям, легальным
с точки зрения израильского законодательства.
С 2009 по 2013 гг., несмотря на возобновление под эгидой США палестино-израильских переговоров и неоднократные обращения администрации
президента Б. Обамы с просьбой воздержаться от продолжения строительства
в поселениях, еще 5 302 единицы жилья
были сданы в эксплуатацию преимущественно в Восточном Иерусалиме [30,
p. 2]. В 2013 г. правительство Б. Нетаньяху в целях «усиления еврейского характера Иерусалима» утвердило новый
план строительства рекордного числа
единиц жилья (10 031) в поселениях
Ар-Хома, Рамот, Невэ Яаков, Писгат
Зеэв и Гиват а-Матос. На реализацию
этого проекта планируется выделить из
бюджета 350 млн шекелей. Еще 750 млн
шекелей было перечислено на строительство дорог на Западном берегу,
пользоваться которыми могут исключительно поселенцы [30, p. 9].
Протяженность всех транспортных
дорог и развязок на Западном берегу
составляет 5 294 км [19, p. 378], из них
1 661 км (почти 30 %) закрыты для палестинского населения, в том числе для
автотранспортных средств, аварийноспасательных и скорых медицинских
служб. К основным скоростным трассам, пролегающим в направлении Север – Юг (шоссе № 60, № 90) и Восток
– Запад (№ 463, № 466, № 35) палестинцы имеют крайне ограниченный доступ

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
[11, p. 16]. Две основные трассы (шоссе
№ 1, № 443), соединяющие, соответственно, Иерусалим и аэропорт в Лоде
и Иерусалим и Мертвое море, полностью закрыты для движения транспорта
с палестинскими номерами. По данным
Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, насчитывается
около 40 дорог с ограниченным для палестинцев движением. Их протяженность – около 700 км (13 %) [22, p. 6].
Система объездных дорог значительно осложняет передвижение между палестинскими населенными пунктами,
вынуждает палестинцев использовать
для проезда к местам назначения длительные и сложные маршруты, зачастую
по неудобным и труднопроходимым дорогам. Так, до 2000 г. из Рамаллы в Вифлеем (25 км) можно было добраться
за 20 минут. Сейчас палестинцы могут
проехать между этими городами только по объездной дороге, протяженность
которой составляет 45 км. Кроме того,
обязательное стояние в очереди на двух
КПП занимает более часа.
В период с 1967 г. Израиль построил
на Западном берегу около 1 000 км шоссейных дорог. Их прокладка, как правило, сопровождалась экспроприацией
частных палестинских земель, ликвидацией посевных площадей, пастбищ
и оливковых рощ, разрушением домов,
которые мешали проведению дорожных
работ. Эта транспортная система создавалась только для того, чтобы связать
еврейские поселения друг с другом и
с территорией Израиля. Дороги, которыми пользуются только израильские
граждане, составляют 0,4 % территории
Западного берега.
Дополнительные препятствия для передвижения палестинцев создают разделительный забор, многочисленные
блокпосты и КПП, а также так называемые физические препятствия: земляные
насыпи, рвы, металлические заборы и
шлагбаумы, бетонные кубы и т.п.
Согласно постоянно меняющейся
карте маршрута разделительной стены
по состоянию на 2013 г. ее протяженность в итоге должна составлять 708 км
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и почти вдвое превышать протяженность «зеленой линии». После завершения строительства стены около 285 тыс.
палестинцев, в том числе в Восточном
Иерусалиме, окажутся зажатыми между
стеной и «зеленой линией». Примерно
125 тыс. палестинцев будут окружены
стеной с трех сторон, а 26 тыс. – с четырех [36, p. 6]. К концу 2013 г. строительство 62 % стены уже было завершено.
Бетонные стены барьера сейчас отсекают 9,4 % территории от Западного берега, включая Восточный Иерусалим. На
отчужденных стеной землях находятся
52 селения арабов-палестинцев (11 тыс.
человек); жители еще 150 деревень имеют здесь земельные участки [35, p. 1].
В разделительной стене насчитывается
74 КПП, при этом для проезда палестинцев открыта обычно половина проходов, функционирующих несколько
часов в день, и для их пересечения требуется специальное разрешение.
По данным израильского правозащитного движения «Бэ-Целем», по
состоянию на сентябрь 2013 г. на Западном берегу насчитывалось 99 КПП
(62 по состоянию на 2007 г.), из которых 33 работали круглосуточно, а
остальные открывались на несколько
часов в дневное время. Количество физических преград составляло к концу
2013 г. 532 единицы [29]. В зависимости
от обстоятельств (чаще всего по субботам и еврейским праздникам) на дорогах устанавливаются дополнительные
временные блокпосты. Ежемесячно регистрируется появление в разных точках Западного берега от 100 до 180 таких
блокпостов.
В результате введения системы градации дорог и перекрытия их КПП, блокпостами и другими преградами Израиль
разделил палестинскую территорию Западного берега на шесть районов: северный (округи Дженин, Наблус и Тулькарм), центральный (округи Сальфит,
Калькилия, Рамалла), южный (округи
Вифлеем и Хеврон), Иерихонский анклав, Иорданская долина и северная
часть Мертвого моря, Восточный Иерусалим. Внутри районов система запретов
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передвижения на дорогах также создает
все условия для дальнейшей фрагментации: сейчас на Западном берегу насчитывается 227 анклавов, которые можно
быстро изолировать благодаря ограничениям на пользование транспортными
магистралями по национальному признаку. Существующая система, с одной
стороны, позволяет поселенцам выбирать наиболее короткие и комфортные
трассы, с другой – существенно затрудняет перемещение палестинцев между
указанными районами.
Длинные очереди на КПП и блокпостах, унизительные проверки приводят
к тому, что для палестинцев обычные
поездки на работу, учебу, в медицинские учреждения, магазины или к родственникам становятся трудноразрешимой проблемой. Согласно статистике,
приводимой ПНА, ежегодные потери
палестинской экономики, связанные
с существующей системой градации дорог и перекрытия их КПП, блокпостами и другими преградами, составляют
185 млн долл. [33, p. 27].
Лица, находившиеся под арестом или
задерживавшиеся хотя бы раз полицией
или армейским патрулем, автоматически лишались возможности выезжать с
оккупированной территории. По данным ООН, 650 тыс. палестинцев подвергались арестам [25]. Следовательно,
только на этом основании израильские
власти ограничивают свободу передвижения для одной шестой части всего
палестинского населения оккупированных территорий.
Более 40 лет Израиль полностью контролирует водные ресурсы Западного
берега, Газы и Голанских высот. Существовавшая до 1967 г. ирригационная
система в Газе была почти полностью
разрушена, а на Западном берегу и Голанских высотах серьезно повреждена.
С 1967 г. палестинцам запрещено бурить
на оккупированной территории новые
водяные скважины, а в отношении существующих артезианских источников
установлены квоты. По соображениям
экологической безопасности израильские власти запрещают палестинцам

рыть и отводить к своим участкам каналы, а также строить резервуары для
накопления дождевой воды. Израиль
и поселенческий сектор используют
83 % водных ресурсов Западного берега.
Остальные 17 % продаются по рыночной цене палестинцам. В результате такой дискриминации в водоснабжении
количество выделяемой палестинцам
воды составляет 83 куб. м на человека в
год, по сравнению с 333 куб м. на человека в год для израильтян [36, p. 6]. Накануне эвакуации поселенцев из Газы в
2005 г. израильские военные разрушили
120 водонапорных башен и почти все
основные станции по очистке воды,
вывели из строя 60 % ирригационных
сооружений [40, p. 58, 60]. Вся поселенческая система водоснабжения и хранения воды была полностью уничтожена.
С 2005 г. по настоящее время положение
в сфере снабжения населения водой в
секторе характеризуется как кризисное
[35, p. 25−36].
Израильское правительство поощряет создание промышленных зон на Западном берегу, получая двойную выгоду. Во-первых, в палестинские районы
выносятся предприятия, в результате
деятельности которых вырабатываются
вредные отходы, а во-вторых, на этих
предприятиях используется дешевый
труд арабов-палестинцев. На оккупированной территории в настоящее время насчитывается 18 израильских промышленных зон и 160 промышленных
объектов. Большинство предприятий
занимается добычей полезных ископаемых. Ежегодно Израиль вывозит
с Западного берега 12 млн тонн горнорудного материала [8]. В докладе Всемирного Банка «Сохранение достижений в
области палестинского организационного строительства и ускорения экономического роста» подчеркивалось,
что Израиль осуществляет незаконный вывоз на Западный берег опасных
и токсичных отходов, загрязняя тем самым почвы и грунтовые воды, создавая
угрозу здоровью по причине вызванного этим ухудшения качества продуктов питания и экологической ситуации
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в районах, прилегающих к палестинским населенным пунктам [41, p. 6].
По состоянию на 2013 г. за чертой
бедности находилось 26 % палестинского населения. Этот показатель был
бы выше почти на 20 %, если бы значительная часть бюджета ПНА, который в основном формируется за счет
донорских поступлений из-за рубежа,
не расходовалась на программы социальной поддержки. Общий уровень безработицы составляет на палестинских
территориях почти 44 % [27, p. 9]. Показатель отсутствия продовольственной безопасности палестинских семей
составлял 27 % (на Западном берегу –
18 %, а в секторе Газа – 44 %) [28, p. 17].
45 % семей в лагерях беженцев, которые
живут в условиях нищеты и отсутствия
продовольственной безопасности, и у
51 % таких семей в городах имеется хотя
бы один член семьи с хроническим заболеванием [28, p. 8].
Отметим также, что в последнее время участились случаи насилия со стороны поселенцев и израильских служб
безопасности в отношении гражданского палестинского населения. По
данным «Бецелем», в период с 1987 по
2013 гг. служащими, вооруженными поселенцами и израильскими военными
были убиты почти 6 700 палестинцев,
большинство из которых являлись гражданскими лицами, не участвовавшими в военных действиях, в том числе
дети и женщины [26, p. 16]. Около 2 тыс.
палестинцев были убиты в секторе Газа
в ходе проведения Израилем в 2014 г.
военной операции «Защитный рубеж».
По данным Специального комитета
ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа
и других арабов на оккупированных территориях, приблизительно 5 000 задержанных палестинцев, в том числе около 20 детей младше 16 лет, содержатся
в 22 тюрьмах в разных районах Израиля. 164 человека были заключены под
стражу еще до подписания Норвежских
соглашений в 1993 г., а около 80 заключенных находятся под стражей более
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20 лет. В докладе Комитета приводились свидетельства о том, что заключенные не получают медицинской помощи
и необходимых лекарств, подвергаются
психологическим пыткам, часто практикуется лишение сна и пищи, одиночное заключение, обыски с раздеванием и отказ в пользовании туалетом
[23, p. 5].
Продолжающаяся более 40 лет израильская политика и практика тотального нарушения прав палестинцев на
оккупированных территориях, включая
право на труд, право на образование,
право покидать свою страну и возвращаться в нее, право на свободу передвижения и выбора местожительства, права
на воссоединение семей и т.п. стимулирует массовую эмиграцию палестинцев в другие страны. Только за первые
30 лет израильской оккупации палестинское население Западного берега
сократилось за счет эмиграции почти
на треть. В докладе комиссии ООН по
выполнению резолюции № 446 Совета
Безопасности подчеркивалось: «Существует тесная взаимосвязь между созданием израильских поселений и перемещением арабского населения. Начиная
с 1967 г., численность арабского населения в Иерусалиме и на Западном берегу
сократилась на 32 %» [21].
Показатель эмиграции был достаточно высоким и до подписания Норвежских соглашений: 30–40 тыс. человек − ежегодно, однако после начала
«Интифады-2000» и последовавшего
ужесточения оккупационного режима
количество выезжающих на постоянное место жительство за рубеж резко
возросло и составило в 2002 г. 80 тыс.
человек (на 50 % больше, чем в 2001 г.)
[42, p. 28]. По информации израильской пограничной службы, в период с
1997 по 2003 гг. 310 тыс. палестинцев
покинули Западный берег и Газу с эмиграционными намерениями, т.е. почти
каждый тринадцатый житель оккупированных территорий. В настоящее время
средний ежегодный показатель эмиграции палестинцев составляет 23 тыс. человек. Показатель эмиграции особенно
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высок среди христианского арабского
населения; за годы оккупации его доля
сократилась с 12 до 3 % [16, p. 11]. Опросы общественного мнения на палестинских территориях показывают, что 31 %
респондентов на Западном берегу выразили желание эмигрировать. Этот показатель еще выше у жителей Газы – 47 %.
Респонденты, имеющие высшее образование (35,2 %) и навыки выполнения
квалифицированных работ (41 %), заявили о своем намерении навсегда покинуть оккупированные палестинские
территории. 62,5 % палестинцев, ведущих светский образ жизни, однозначно
стремятся эмигрировать; среди тех, кто
придерживается религиозных традиций, – 24 % [16, p. 18].
ПОСЛЕДСТВИЯ БЛОКАДЫ
И ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
ИЗРАИЛЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА
После одностороннего вывода израильских войск и поселений из сектора
Газа в августе 2005 г. на палестинских
территориях сложилась аномальная политическая ситуация. На состоявшихся
25 января 2006 г. выборах в Палестинский законодательный совет (ПЗС), как
известно, радикальное исламистское
движение ХАМАС одержало убедительную победу над руководимым главой
ПНА М. Аббасом Движением освобождения Палестины (ФАТХ). В марте
2007 г. ПЗС утвердил состав нового правительства во главе с представителем
руководства ХАМАС И. Ханией. Ранее
в результате вооруженных столкновений со сторонниками ФАТХ хамасовцы поставили под свой контроль весь
сектор Газа. В ответ на это глава ПНА
М. Аббас ввел чрезвычайное положение
на палестинских территориях и 17 июня
2007 г. сформировал новое правительство во главе с С. Файядом, в которое не
вошли представители ХАМАС.
Сейчас на территории, являющейся зоной ответственности ПНА, образовалось два изолированных анклава
(«две Палестины»): ФАТХ контролирует часть Западного берега, а ХАМАС –
Газу. Факт того, что Израиль, США и ряд

стран Евросоюза причисляют ХАМАС к
террористическим организациям, дает
основание Израилю квалифицировать
Газу не иначе как «враждебное образование», вести военные действия и применять жесткие блокадные меры против населения сектора под прикрытием
стандартного аргумента о необходимости самостоятельно решать проблемы безопасности своих граждан – это,
с одной стороны. А с другой – позиция, полностью исключающая участие
ХАМАС в субстантивных двусторонних
палестино-израильских переговорах,
достаточно эффективно подрывает все
предпринимавшиеся до сих пор усилия,
направленные на достижение межпалестинского согласия и единства.
В июне 2014 г. исполнилось восемь
лет с момента начала морской, воздушной и наземной блокады сектора Газа Израилем. Население Газы
(1,4 млн человек) пережило три крупные израильские военные операции
(«Литой свинец» с декабря 2008 г. по январь 2009 г.), «Облачный столп» (ноябрь
2012 г.) и «Защитный рубеж» (июль−август 2014 г.), во время которых погибло
3 497 человек, разрушено 5 500 домов,
более 10 000 человек остались без крова, полностью была разрушена система
водоснабжения: почти 95 % воды в Газе
не пригодно для питья. Электроэнергия
подается только на 12 часов в сутки [9].
Последствия блокады крайне негативно
отражаются на всех сферах жизни сектора. Выживание 80 % населения Газы
в настоящее время зависит от международной помощи [34, p. 1]. 40 % жителей
сектора живут в крайней нищете, имея
доход в полдоллара в день. Безработица достигает 44 %, а среди молодежи –
70 %. С июня 2013 г. гуманитарная ситуация ухудшилась в связи с уничтожением властями Египта большей части
подземных туннелей в районе Филадельфийского коридора, которые при
всей своей проблематичности обеспечивали минимальное снабжение жителей Газы топливом, медикаментами и
другими предметами первой необходимости по приемлемым ценам. Жесткие
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экспортные ограничения и лимитирование импорта подрывают и без того
хрупкий потенциал экономики Газы и
усиливают условия для распространения нищеты.
«Наиболее вопиющим нарушением
прав человека со стороны Израиля стало установление с применением чрезмерной силы произвольных запретных
зон (от 300 м – на суше и от 1 и более
км – на море), глубоко затрагивающих
жизнь палестинских рыбаков и сельских
фермеров, а также домашних хозяйств,
зависящих от их продукции», – отмечалось в докладе специального докладчика ООН по вопросу о положении в
области прав человека на палестинских
территориях, оккупированных с 1967 г.,
Ричарда Фалка [25, p. 16].
Продолжающаяся более восьми лет
блокада доказывает, что одностороннее размежевание с сектором и вывод
из него поселений и поселенцев для
Израиля был лишь тактическим шагом,
обеспечивающим ему дальнейшее осуществление тотального контроля над
Газой. В результате стратегических маневров израильского политического руководства Газа оказалась в положении
изолированного «гетто», окруженного
со всех сторон непроходимой стеной и
существующего только за счет гуманитарных поставок и финансовой помощи
из-за рубежа, состав и размер которых
полностью определяет и дозирует Израиль.
ИОРДАНСКАЯ ДОЛИНА
Особое место в военно-стратегических расчетах Израиля занимает Иорданская долина и северо-западное побережье Мертвого моря. Общая площадь
района составляет 2,4 тыс. кв. км (43 %
всей территории Западного берега). На
современных израильских картах эта
территория включается в состав границ
Государства Израиль [37].
Выступая в ноябре 2013 г. на заседании кабинета министров премьер
Б. Нетаньяху официально заявил:
«Принцип, который обеспечит мир, а
также защитит государство Израиль в
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случае, если мирное соглашение будет
нарушено, это – принцип безопасности. Договоренности в области безопасности принципиальны для нас, и мы
настаиваем на них. Эти договоренности
будут содержать многие составляющие,
но во главу угла мы ставим то, что граница безопасности Израиля пройдет по
реке Иордан». Этим заявлением Б. Нетаньяху подтвердил, что Иорданская долина де-факто является суверенной территорией Государства Израиль. В этом
же выступлении израильский премьер
ясно дал понять, что Иорданская долина имеет принципиальное стратегическое значение для Израиля в связи
с тем, что Иран по-прежнему остается
врагом № 1. «Есть и те, кто открыто и
прямо требуют нашего уничтожения,
и, прежде всего, это, конечно, Иран, –
подчеркнул Б. Нетаньяху. – Иран стремится получить ядерное оружие. И он
по-прежнему продвигается к этой цели.
Мы же будем стремиться к тому, чтобы Иран никогда не смог достичь этой
цели» [20].
Вся территория, прилегающая к иорданской границе (1 813,5 кв. км, или
32,9 % всей территории Западного берега), является сейчас «закрытой зоной».
Создание по естественному руслу Иордана сплошной полосы, все подступы
к которой охраняются военными, позволяет Израилю контролировать распределение водных ресурсов реки Иордан и полностью регулировать процесс
передвижения палестинцев и товаров в
Иорданию и обратно на территорию Западного берега. Перекрытие всех подступов к Иорданской долине обеспечивает также тотальный военный контроль
почти над всей территорией Западного
берега. Израильские политики определяют район Иорданской долины и северо-восточной части Мертвого моря
(43 % всего Западного берега) как зону
особой стратегической значимости,
и она вкупе с сирийскими Голанскими
высотами образует «буферную зону»,
которая препятствует распространению
угрозы исламского фундаментализма и
терроризма из Сирии, Ирака и Ирана
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[12].
В Иорданской долине зарегистрировано 21 поселение и 9 поселенческих
аванпостов; в северо-западной части
Мертвого моря – 6 поселений. Численность израильских поселенцев не
превышает 5,5 тыс. человек. Режим,
введенный Израилем в Иорданской долине, направлен на полное вытеснение
немногочисленных палестинских арабов из этого района, а поселенцы здесь
выполняют второстепенную роль, способствуя усилению израильского военного присутствия.
После ракетного обстрела Ираком
в 1991 г. территории Израиля стратегическое значение долины существенно возросло. Накануне вторжения
США и их союзников в Ирак в марте
2003 г., когда военные аналитики вновь
заговорили о возможности нанесения
ракетных ударов по Израилю с востока, командование израильских вооруженных сил пересмотрело доктрину
обеспечения обороноспособности и
безопасности страны и осуществило передислокацию большей части военной
техники,преждевсегосредствПВО,именно
в Иорданскую долину, превратив ее
фактически в восточный фронт. Сейчас
в долине находятся 40 из 48 израильских
военных баз, дислоцированных на Западном берегу.
Буферная зона между Западным берегом и мусульманским миром на востоке, по мнению израильских военных
экспертов, позволила бы также исключить прямое сообщение между гипотетическим палестинским государством
и ближайшими арабскими странами.
В настоящее время, как полагают израильские политики и военные, наиболее реальную угрозу представляют
ядерная программа Ирана и возможное
нападение с востока с применением
баллистических ракет дальнего радиуса
действия, оснащенных химическими,
биологическими или даже ядерными
боеголовками1. В этой связи малозаИзраильское политическое руководство считает, что подписанное 24 ноября 2013 г. между
Ираном и шестью мировыми державами Вре-

1

селенная Иорданская долина рассматривается как идеальный плацдарм для
размещения сверхсовременных систем
ПВО и ракетных комплексов наступательного назначения.
ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ
С 1967 г. и по настоящее время Израиль удерживает под своим контролем
около 70 % сирийской территории Голанских высот (1 150 кв. км). До 1981 г.
этот район находился под управлением
командования израильских вооруженных сил северным военным округом.
Приказ № 1 израильского военного
командования гласил, что «территория
Голанских высот является закрытой военной зоной, и никто из жителей, вне
зависимости от национальной принадлежности, не может въехать в этот район или выехать из него». Приказ № 58
от 17 сентября 1967 г. запрещал гражданам Сирии посещать Голаны [6, p. 6].
В результате целенаправленно проводимой израильским военным командованием политики конфискации земель
к моменту хорошо спланированной израильскими властями акции передачи
Голан под юрисдикцию Израиля в распоряжении местного арабского населения осталось только 200 кв. км земли
(16 % всей территории оккупируемых
Израилем Голанских высот) [24]. В соответствии с планом развития Голан,
который был разработан в 1975 г. департаментом по делам поселений Еврейского агентства и утвержден израильским правительством, арабоязычному
населению передавалась в пользование
одна треть (50 кв. км) от всех пригодных для использования в сельском хозяйстве земель. При этом численность
коренного населения на оккупированной сирийской территории в то время
менное соглашение, в соответствии с которым
Исламская республика обязалась ограничить
свою ядерную программу в обмен на снятие ряда
ограничительных санкций, является не «историческим прорывом», а «исторической ошибкой».
Израильские эксперты убеждены, что Иран может изготовить атомную бомбу в течение 36 дней
(Маарив, 28.11.2013).

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
составляла 8 900 человек2. Около 2 тыс.
поселенцев, обосновавшихся на Голанах спустя восемь лет с момента оккупации высот, получали также 50 кв. км.
Одна треть земель оставалась в резерве и
вскоре тоже была отдана в пользование
еврейским поселениям [10, p. 30−31].
Большинство из 35 ныне существующих поселений на Голанах были созданы на местах расположения разрушенных сирийских селений, а первыми
поселенцами были в основном демобилизованные солдаты и офицеры –
участники боев с сирийскими войсками. Первоначально израильские власти
в отношении Голан исходили из того,
что под давлением США и международного сообщества Израилю рано или
поздно придется вернуть Сирии оккупированные территории по аналогии
с возвращением оккупированного Синайского полуострова Египту. По этой
причине поселения на Голанах активно
не заселялись (до сих пор в них проживают не более 20 тыс. поселенцев) и
рассматривались лишь как разменная
монета в переговорах по другим принципиально важным вопросам арабо-израильского конфликта.
Однако отношение израильских политиков к будущему Голанских высот
существенно изменилось после прихода к власти правого блока «Ликуд».
14 декабря 1981 г. Кнессет принял закон о Голанских высотах, предусматривающий распространение израильских законодательства, юрисдикции
На Голанах проживало до израильской оккупации 153 тыс. человек. Здесь насчитывалось
139 деревень и около 60 семейных хозяйств.
При этом друзское население составляло 6 % от
всех жителей района. После израильской оккупации почти все жители Голан, включая 30 тыс.
палестинцев, перемещенных сюда после войны
1948−1949 гг., бежали в Сирию. Сейчас приблизительно 350 тыс. человек, некогда живших на
Голанах, составляют наряду с 500 тыс. палестинцев Западного берега и сектора Газа или их потомков контингент беженцев арабо-израильских
войн в Сирии. Арабоязычное население Голан в
настоящее время не превышает 20 тыс. человек,
проживающих в 4-х друзских деревнях (Масаде,
Буката, Эйн Кинья, Маджель аш-Шамс) и около
2 тыс. алавитов в деревне Гаджар [2, с. 251].

2
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и государственного управления на всю
территорию оккупированных сирийских Голанских высот. В ноябре 2010 г.
Кнессет принял еще один закон, согласно которому решение об уходе Израиля
с Голанских высот либо из Восточного Иерусалима должно выноситься на
всенародный референдум в случае, если
в его поддержку проголосуют меньше
80 депутатов Кнессета из 120. Принятие
этого закона, названного в Израиле «законом о бронировании Голан», только
подтверждает, что у любого правительства не может быть никакой поддержки
ни в парламенте, ни в обществе в вопросе об уходе Израиля с Голанских высот.
Принятие Израилем закона о Голанких
высотах означало не только аннексию
оккупированных в 1967 г. сирийских
территорий, но и юридическое признание в одностороннем порядке линии
размежевания израильских и сирийских войск по результатам Октябрьской
войны 1973 г. в качестве фактической
границы Израиля с Сирией, которая до
настоящего времени не признает таких
территориальных изменений и настаивает на восстановлении без каких-либо предварительных условий границы
с Израилем по линии, существовавшей
на 4 июня 1967 г.
Международное сообщество изначально осудило действия Израиля по
присоединению оккупированной части
сирийских Голанских высот. Совет Безопасности ООН единогласно принял
17 декабря 1981 г. резолюцию № 497,
которая постановляла, что «все положения Женевской конвенции о защите
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. по-прежнему
распространяются на сирийскую территорию, оккупируемую Израилем с июня
1967 г.», требовала, чтобы «Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил свое решение», и подтверждала,
что «решение Израиля установить свои
законы, юрисдикцию и управление на
оккупированных сирийских Голанских
высотах является недействительным и
не имеет международной юридической
силы» [4]. Примечательно, что по во-
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просу о Голанах единое мнение, которое сводится к осуждению и требованию об отмене израильского решения
об аннексии части сирийской территории, до недавнего времени выражали
Россия, США, Великобритания, Евросоюз, ЛАГ, авторитетные гуманитарные
и правозащитные организации, такие,
как «Красный Крест», «Международная
амнистия» и др.
Между тем, любая попытка изменения существующего статуса вызывает
мощное общественное сопротивление
израильтян, и связано это с тем, что они
рассматривают Голаны как важнейший
стратегический плацдарм на границах с враждебным государством. Естественный рельеф Голан действительно
идеален для обеспечения безопасности Израиля на восточных рубежах.
И, напротив, потеря Голан, с вершин
которых свободно простреливается чуть
ли не половина Израиля, значительно снижает его обороноспособность.
Не случайно на Голанах базируются самые передовые военные подразделения
Израиля, в состав которых входят элитные бригады «Голани», «Барак», «Саар
ми-Голан», «а-Голан» и «а-Хермон».
Это, во-первых.
Во-вторых, Голанские высоты представляют один из самых благополучных
районов Израиля с экономической точки зрения. Благоприятные климатические условия способствуют развитию
высокопродуктивного сельского хозяйства, а наличие исторических и природных памятников обеспечивают приток
туристов (около 3 млн посещений в год).
В-третьих, – это проблема водоснабжения. В настоящее время более 30 %
питьевой воды Израиль черпает из источников, протекающих по территории Голанских высот. Израильтяне убеждены,
что переход Голан под сирийский контроль неминуемо приведет их к водному
голоду и экологической катастрофе.
Нынешнее политическое руководство Израиля считает, что никакого
территориального спора между Израилем и Сирией не существует, поскольку, как утверждает премьер-министр

Б. Нетаньяху: «Голаны – неотъемлемая
часть Израиля» [32]. До недавнего времени, правда, велись секретные переговоры между сирийской и израильской
сторонами при посредничестве США,
и в 2000 г. администрацией президента
Б. Клинтона был даже подготовлен проект рамочного соглашения о мире между Израилем и Сирией [1]. Даже после
начала столкновений между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией в марте 2011 г.
израильское политическое руководство
некоторое время по-прежнему придерживалось позиции, что «клан Асада – не
самый лучший партнер, но – и не самый
худший». Эта позиция основывалась на
том, что после подписания в мае 1974 г.
между Израилем и Сирией соглашения
о разъединении войск никаких инцидентов или провокаций на линии прекращения огня не происходило. Положение поменялось после того, как США
и другие зарубежные «друзья Сирии»
объявили, что «Асад перешел красную
черту», и стали настаивать на необходимости введения иностранных войск
в Сирию с целью свержения правящего режима [3]. Как известно, Израиль
– основной стратегический союзник
США – считает, что для него основная
угроза исходит от Ирана, активно поддерживающего режим Б. Асада в Сирии,
и израильское правительство открыто
заявляет, что первоочередная военностратегическая задача состоит именно
в уничтожении иранских ядерных объектов.
На фоне «иранского синдрома» Израиль активно подключился к кампании
по дискредитации президента Б. Асада.
В выступлении на заседании СБ ООН,
посвящённом проблемам защиты мирного населения в ходе вооруженного
конфликта, посол Израиля в ООН Рон
Просор ясно дал понять, что израильское правительство официально требует
положить конец преступлениям Асада и
настаивает на проведении операции по
введению иностранного контингента
войск для «осуществления конкретных
и решительных действий» [31].

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
Очевидно, что в результате трехлетней кровопролитной гражданской
войны Сирия утратила свой некогда
весомый политический вес в регионе
и вряд ли сможет восстановить позиции в ближайшей перспективе. Такая
ситуация вполне устраивает Израиль,
который заинтересован в том, чтобы
война в Сирии приобрела затяжной
характер и завершилась дроблением
страны по конфессиональному признаку. Примечательно, что утвержденные
недавно правительством Б. Нетаньяху
программы строительства объектов инфраструктуры и жилья для поселенцев
не встретили никакого международного
противодействия. При таком раскладе
вопрос о возвращении оккупируемой
части Голан Сирии вскоре может утратить свою актуальность.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Почти полувековая история и практика израильской поселенческой политики доказывает, что она преследует
вполне конкретную цель – расширить
«жизненное пространство» за счет
присоединения к границам Государства Израиль как можно большей части оккупированных во время военных
действий 1967 г. арабских территорий.
Прямым следствием этой политики является жесткое противостояние любым
попыткам пойти на территориальные
компромиссы и осуществить законное
право палестинцев на создание собственного государства на территории
Западного берега и сектора Газа или допустить возвращение Сирии Голанских
высот.
Несмотря на достаточно сильное
давление международного сообщества
и даже США, поселенческий сектор
сейчас находится на небывалой стадии
бурного роста. И именно сейчас уровень его развития приблизился к той
отметке, когда возвращение Израиля
к границе линии прекращения огня, существовавшей до 4 июня 1967 г., стало
попросту невозможно.
Надо признать, что институт четырехстороннего посредничества и разра-
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ботанная им «Дорожная карта» исчерпали себя. Прежние договоренности,
достигнутые между израильской и палестинской сторонами при международном содействии, не соответствуют
сложившимся реалиям и нуждаются
в корректировке. Среди вопросов, входящих в комплекс базовых составляющих ближневосточного урегулирования
на переговорах палестинцев и израильтян, ведущихся сейчас под эгидой американской дипломатии, обсуждаются,
как и прежде, только вопросы обоюдной безопасности, границ и поселений.
Другие вопросы постоянного статуса
(беженцы и статус Иерусалима) никогда не поднимались и вряд ли будут
предметом переговоров в ближайшей
перспективе. Современные реалии,
сформировавшиеся за десятилетия израильской оккупации, таковы, что на
основе известных резолюций СБ ООН
обозначенные вопросы решить невозможно. Это доказывается простыми
математическими расчетами. Вывод
7,5 тыс. израильских поселенцев и военных из Газы, а также демонтаж в
секторе объектов инфраструктуры,
обошелся Израилю в 30 млрд шекелей
(7 млрд долл.). Проведение такой же операции на Западном берегу будет стоить,
как минимум, 500 млрд долл. – это в два
с лишним раза превышает объем финансовой помощи, которые США оказали
Израилю за всю историю его существования. Речь идет не просто о ликвидации скопления караванных населенных
пунктов, а об эвакуации целых городов с
многотысячным населением и развитой
инфраструктурой.
Существующая система планирования и строительства в зоне «С», которая
сейчас на практике воплощается израильскими чиновниками гражданской
администрации, является основным
механизмом отчуждения палестинских
земель в пользу еврейских поселенцев.
В этом районе Западного берега Израиль ставит вполне конкретную цель –
изменить демографическую ситуацию
в пользу еврейского поселенческого
сектора, полностью депалестинизиро-
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вать зону «С» и распространить на нее
свой суверенитет по аналогии с Восточным Иерусалимом и оккупированной
территорией сирийских Голанских высот, которые в соответствии с израильским законодательством уже являются
интегральной частью Государства Израиль.
Практика предыдущих переговоров
между израильской и палестинской сторонами показала, что Израиль ни при
каких обстоятельствах и условиях не намерен выносить на обсуждение вопрос
об Иорданской долине, считая, что ее
статус напрямую связан с насущными
вопросами национальной безопасности и на этом основании не подлежит
пересмотру – даже если переговорный
процесс подойдет к своей финальной
стадии. Отторжение от Западного берега трети его территории и превращение
района в островок, окруженный со всех
сторон Израилем и не имеющий границы, сопричастной с арабским миром,
исключают возможность создания полноценного палестинского государства.
Действия по одностороннему размежеванию с Газой были исключительно
тактическим шагом, который позволяет

Израилю сохранять полный военный
и экономический контроль над сектором. Продолжающееся стремительное
строительство израильских заградительных сооружений вдоль «зеленой линии» и мест плотной концентрации палестинского населения, а также лагерей
палестинских беженцев свидетельствует, что Израиль не исключает применения на Западном берегу методов тотальной блокады палестинцев в случае
эвакуации в одностороннем порядке
наиболее проблематичных поселений.
Значение Голанских высот для Израиля в современных условиях будет
неизбежно возрастать в силу углубления дестабилизационных процессов,
охвативших Сирию, и роста напряженности в ирано-израильских отношениях. Продолжающееся кровопролитие
в Сирии соответствует стратегическим
интересам Израиля, поскольку в значительной степени ослабляет потенциал
его основных региональных противников. Весьма вероятная фрагментизация
Сирии по конфессиональному признаку будет способствовать интеграции оккупированных сирийских территорий
в составе Государства Израиль.

ISRAEL CONTINUES TO EXPAND ITS SETTLEMENTS
Alexander Krylov, PhD (History), Leading Researcher, Center for Middle East
Studies, IIS, Professor at the Department of World Politics, MGIMO University. 119454, 76
Vernadsky Ave, Moscow. E-mail: avkrylov2004@mail.ru
Summary
This article provides a detailed analysis of the new trends of development of Israeli settlements
in the West Bank, including East Jerusalem and the Jordan Valley, the Gaza Strip, and the Golan
Heights. Since 1967, Israel has established about 150 settlements in the West Bank in addition to some
100 «outposts» or illegal settlements without Israeli official authorization. Now the settler population
has estimated at over 520,000; the annual average rate of growth during the past decade was 5.3%,
compared to 1.8% for the Israeli population as whole. As is known, after the Annapolis Conference
held on 27 November 2007 Israel under the pressure from the international community announced
officially not to create new settlements. But the Israeli authorities are now actively expanding in the
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occupied Palestinian territory, «border zones» or «buffer zones» in order to confiscate Palestinian
land between the separation fence and the Palestinian communities located at a sufficient distance
away from the wall.
This study reveals the new forms and methods, aims and objectives of the Israeli official settlement
policy and indicates a negative influence of the settlement factor on the Israeli-Palestinian negotiating
process, political and socio-economic situation in the Middle East. The author do not exclude the
possibility that if the political decision based on the principle of coexistence of two States not be
achieved in the nearest future we may see soon on the map of the West Bank some Palestinian enclaves
completely isolated like the Gaza Strip now. It is obvious that in the Jordan Valley and another parts
of «zone C» Israel aims to do that it did in the area, where the block of settlements Maale Adumim is
located, which Israeli politicians now consider an integral part of the territory of the State of Israel.
Key words: The Arab-Israeli conflict, the Palestinian question, the Middle East Settlement, Israeli
settlements on the occupied Arab territories, area «C», the Gaza Strip, the West Bank, including East
Jerusalem, the Golan Heights.
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Аннотация
Статья посвящена влиянию религиозного фактора на политические процессы в Израиле.
Особое внимание уделено роли религии в палестино-израильском конфликте. Автор отмечает тенденцию к политизации религии, а также характеризует этот процесс как неконструктивный, не способствующий мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.
В статье рассматриваются истоки взаимодействия светского и религиозного начал в Государстве Израиль, оценивается текущее положение дел, подчеркивается увеличение значимости религиозной составляющей в политической жизни Израиля
Ключевые слова: Израиль, палестино-израильский конфликт, религия, политические процессы, иудаизм, ислам.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕТРОСПЕКТИВА ВОЗРАСТАНИЯ
ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИИ НА
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИЗРАИЛЯ
Роль религии в политических процессах Израиля была велика на всех этапах
истории этого государства. По данным
Центрального бюро статистики Израиля за 2011 г., в его границах проживает
около 75 % иудеев, около 17 % мусульман и около 2 % христиан. Число радикальных ортодоксальных иудеев достигает 25 %. Юридически статус наиболее
распространенной в Израиле религии,
иудаизма, не оформлен – она не является государственной. Во многом это
объясняется разногласиями в обществе
по вопросам светского и религиозного
характера власти. Вместе с тем иудаизм
не отделен от государства, его положениями регулируются многие сферы общественной жизни.
Для оценки влияния религии на политику Израиля необходимо обратиться

к истории. Израиль – библейская страна с 4 000-летней историей, центр трёх
мировых религий. Расположенный на
крохотной территории в 20 тыс. кв. км
на стыке Европы, Азии и Африки, Израиль духовно, исторически и политически является местом встречи цивилизаций Востока и Запада.
С момента возникновения палестино-израильского конфликта в нём
неизменно присутствовал и религиозный аспект. Сионистское движение,
нацеленное на создание государства
Израиль, изначально зародилось как
светское. Но важная роль принадлежала и отношению к религии, воспринимавшейся в тесной связи с этническим
происхождением. Несмотря на неоднократные заявления политических лидеров Израиля о том, что государство основано на законе, а не на Галахе, нельзя
обойти стороной тот факт, что в действительности религиозные институты
не являются отделенными от государства.
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Еще до провозглашения независимости политические деятели того времени не расходились во мнениях, что
Израиль должен быть еврейским государством, при этом многие сионисты
рассматривали себя в качестве светских,
а не религиозных реформаторов. Тем не
менее Израиль взял название и принял
символы, связанные с еврейской традицией. Государство достигло соглашения
с ультра-ортодоксальными евреями по
праздникам, шаббату, кашруту в государственных учреждениях и по многим
другим вопросам, связанным с религией.
Особенно ярко религиозный фактор
в политике Израиля проявлялся в ходе
и эскалации сначала арабо-израильского, а затем палестино-израильского
конфликта.
Так, «результаты Шестидневной войны 1967 г. в конечном счете способствовали радикализации на религиозной
платформе как части израильского,
так и части палестинского общества»
[1, с. 158]. В частности, радикализации
способствовал принятый Кнессетом
27 июня 1967 г. закон, согласно которому юрисдикция над Восточным Иерусалимом переходила к Израилю, а сам
город объявлялся единой и неделимой
его столицей. Поражение же палестинского движения в Шестидневной войне
обнажило ряд существенных проблем
в арабских государствах – от сильнейшего социального расслоения до высокой коррумпированности национальных лидеров. Всё это способствовало
радикализации исламского населения
на Ближнем Востоке. События 1967 г.,
наряду с поджогом мечети Аль-Акса
в 1969 г., стали поводом для образования Организации исламского сотрудничества – международной организации исламских стран, занимающейся
вопросами исламской солидарности в
разных сферах жизни, а также поддержкой Организации Освобождения Палестины.
С новой силой влияние религии на
политические процессы в целом и на
палестино-израильский
конфликт

в частности стало ощущаться в Израиле с началом второй интифады. Но
пик радикализации палестинцев на религиозной основе пришелся на время
первой интифады. Так, в конце 1987 г.
в Газе шейх Ахмед Ясин на основе организации «Муджамма аль-Исламийя»
(«Исламский центр») основал движение ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), выросшее из идеологии
из¬вестной радикальной организации
«Братья-мусульмане».
Начавшийся после этого процесс
перемещения еврейских поселений из
сектора Газы проходил нелегко и привел к обострению религиозных противоречий между иудеями и мусульманами. При этом воля Государства Израиль
возобладала над религиозными чувствами поселенцев, пытавшихся склонить
всё израильское общество на свою сторону.
Ход истории свидетельствует о том,
что через весь палестино-израильский
конфликт красной нитью проходит религиозное противостояние иудаизма
и ислама, которое только подогревает
противоборство сторон и не позволяет определить точки соприкосновения,
которые позволили бы надеяться на
мирное урегулирование конфликта.
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
РЕЛИГИИ НА ПОЛИТИКУ
В ИЗРАИЛЕ
Общества государств Ближнего Востока сегодня кажутся даже более религиозными, чем это было, например,
50 лет назад. Израиль здесь не является
исключением.
В Израиле религия является той силой, которая скорее разделяет общество, нежели объединяет. Это касается
как представителей разных конфессий,
так и представителей одной и той же
религии, в частности иудаизма. Борьба
с незаконными поселениями на Западном берегу вызывает у израильского общества противоречивые чувства. Сами
поселенцы и значительная часть общества апеллируют к тому факту, что они
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занимают «святую землю», которая им
должна принадлежать не по юридическому, а по религиозному праву. Другая
часть общества выступает за поиск компромисса в целях мирного урегулирования.
Палестино-израильский конфликт
подогревается историческим противоборством иудаизма и ислама. Религиозные противоречия делают конфликт
более ожесточенным.
Иудаизм и ислам содержат в себе три
главных элемента веры, укрепляющие
религиозную составляющую палестино-израильского конфликта. Первый
из них касается вопроса законности
войны и мира, возможностей улаживания конфликта путем компромиссов с
последователями другой религии. Второй элемент связан со статусом территории Израиля и Палестины; и вопрос
в том, должен ли контроль над ними
быть прерогативой одной из сторон,
или может быть разделен с представителями другой нации / приверженцами
другой религии. Третий элемент связан
со статусом Иерусалима и Храмовой
горы (аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф);
и вопрос в том, какие права могут быть
предоставлены приверженцам другой
религии на этом святом месте в этом
святом городе.
Религиозные экстремисты негативно влияют на переговорный процесс,
совершая провокации и террористические акты и сужая таким образом возможности политических лидеров для
поиска компромиссов. Терроризм стимулирует призывы к актам возмездия с
обеих сторон. Крайне негативно на политический процесс влияют убийства
по религиозным и идеологическим мотивам. Характерный пример – убийство
премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 г.
Примерами негативного влияния религии на деятельность политиков можно считать и радикальные заявления
духовных лидеров. Например, в марте
2008 г. раввин Гершель Шехтер, глава раввинской семинарии в одной из
иешив Нью-Йорка, заявил, что если
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правительство Израиля действительно
уступит Иерусалим, то премьер-министр должен быть расстрелян. После
публикации этих слов Шахтер принес извинения и выразил сожаление
по поводу своего заявления. В начале
2010 г. Эхуд Барак, тогда министр обороны в правительстве Нетаньяху, получил письма, в которых его угрожали
убить. Весьма вероятно, это произошло
из-за его жесткой позиции по соблюдению моратория на строительство новых
поселений.
Рост влияния религии проявляется и
в радикализации палестинского населения. Так, для движения ХАМАС восстановление мусульманского контроля
над Палестиной стало религиозным долгом еще с конца 1980-х гг. В 1990-х гг.
АМАС провел ряд атак, в том числе используя террористов-смертников, против израильских военных и гражданских
лиц, из-за чего мирный переговорный
процесс, начавшийся в Осло в 1993 г., не
получил развития. После начала второй
интифады ХАМАС вернулся к вооруженной борьбе против Израиля, основанной во многом на религиозных мотивах,
что обеспечивало движению поддержку
значительной части мусульманского населения Палестины. В 2006 г. ХАМАС
принял участие в национальных выборах
в Палестинский законодательный совет,
что свидетельствовало о намерении стать
легитимной политической партией, полноценно участвующей в политической
жизни Палестины. Итогами выборов стала победа ХАМАСа и установление контроля над сектором Газа.
Будучи религиозным движением,
ХАМАС рассматривает вопрос статуса Палестины и конфликт с Израилем
в качестве религиозных проблем. При
этом ХАМАС готов в принципе поддерживать временное прекращение
огня. ХАМАС сумел сплотить население Палестины, объединив исламскую
и национальную идентичности под лозунгом «любовь к родине происходит от
веры».
В настоящее время можно констатировать, что религиозный фактор в отно-
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шениях евреев и палестинцев ни в коей
мере не способствует достижению мирного урегулирования, а, напротив, делает более сложным нахождение компромисса по ключевым вопросам: статусу
Иерусалима, еврейским поселениям
и др. Религия скорее является препятствием для разрешения конфликта.
Тем не менее религиозный фактор не
является самым важным в палестиноизраильском конфликте – экономические и политические интересы ведущих
мировых держав не позволяют ему стать
таковым. Однако он осложняет ход переговорного процесса, увеличивает
пропасть между религиозными участниками с обеих сторон, придает урегулированию конфликта специфический
колорит.
Примером влияния религии на политические процессы могут служить
взаимоотношения Израиля с еврейскими диаспорами во многих государствах.
Руководство Израиля часто высказывается о дискриминации евреев по всему
миру. Одним из последних ярких примеров является призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
к евреям Европы эмигрировать в Израиль после серии антисемитских терактов: «Экстремистский исламский терроризм вновь ударил по Европе, на этот
раз – в Дании. Мы направляем наши
соболезнования датскому народу и еврейской общине Дании. Евреев вновь
убивают на европейской земле только
потому, что они евреи. Эта волна террористических атак, включая смертоносные антисемитские нападения, вероятно, продолжится» [2]. Безусловно, этот
вопрос не столько религиозный, сколько этнический, однако религиозный
фактор здесь также имеет значение.
Нельзя обделить вниманием и религиозные партии в Израиле. Представители других религий, в отличие от
многих мусульманских стран Ближнего
Востока, не исключены официально из
политической сферы жизни общества,
однако нееврейские партии (например, партии из Объединенного арабского списка) не пользуются большой

популярностью на выборах. При этом
важно отметить, что наибольшей популярностью пользуются все же светские, а не религиозные партии. Однако
последние с каждым годом набирают
политический вес. К концу 1990-х гг.
религиозные партии добились почти
четверти мест в Кнессете. Они в значительной степени способствуют поддержанию и укреплению религиозного
характера государства. Аспекты еврейского закона рассматриваются в рамках
работы религиозных партий в Кнессете.
Религия оказывает наибольшее влияние на формирование семейного права,
решение вопросов образования и здравоохранения. Многие из религиозных
партий занимаются социальными преобразованиями израильского общества.
Так, ультрарелигиозная партия ШАС
создает обширные сети детских садов,
школ, учреждений социального обеспечения и благотворительных организаций по всей стране, что находит поддержку многих семей в Израиле.
Религиозные партии могут объединяться относительно легко со светскими партиями в политические союзы,
тем самым увеличивая совокупную
силу. Избирательный процесс и государственная система создания коалиций в Израиле дают религиозным партиям возможности для претворения
в жизнь своих политических целей
именно через создание политических
альянсов с партиями светского толка.
17 марта 2015 г. состоялись выборы
в Кнессет. Причиной их досрочного проведения стал распад правящей коалиции
из-за расхождения по вопросу о статусе
арабского языка как государственного
при вынесении на рассмотрение законопроекта «О национальном характере государства Израиль». Данный факт
в очередной раз акцентировал важность
культурно-религиозных аспектов в политической жизни Израиля.
В выборах приняли участие несколько религиозных партий, в том числе
«Еврейский дом», ШАС, «Яхадут-хаТора и др. Часть из этих партий стали за
годы своей политической деятельности
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более радикальными. Так, ШАС, опирающаяся во многом на еврейских поселенцев Западного берега р. Иордан и
играющая значительную роль в политической коалиции в Кнессете с 2008 г.,
занимает крайне радикальные правые
позиции, которые разделяет значительная часть ортодоксальных иудеев Израиля.
Несмотря на отсутствие сенсации по
результатам выборов [3], все религиозные партии, прошедшие в Кнессет, сократили свое представительство. При
этом пока рано утверждать, что сокращение их популярности приобретет
характер устойчивого тренда. Весьма
затруднительно оценить, в какой степени религиозные ценности оказывают
влияние на государственных деятелей.
Во-первых, религиозные ценности в
связке с территориальными вопросами
резонансно воспринимаются широкой
общественностью. Во-вторых, вопрос
о соотношении светского и религиозного в израильском обществе является
одним из наиболее сложных.
События наших дней подтверждают, что изменение значимости религии
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в политических процессах Израиля
имеет место. Влияние религии на политику уже не то, что имело место 100 или
даже 50 лет назад. Использование чувств
верующих политическими лидерами
в столь широком масштабе раньше
было немыслимо. Религия политизируется и используется для продвижения
политических интересов. Политизируется не только иудаизм, но и ислам. Эти
процессы создают потенциал для межрелигиозных конфликтов.
События «арабской весны» [4], гражданская война и интервенция в Сирии, рост влияния «Исламского государства» в регионе Ближнего Востока,
нестабильность цен на энергоносители
– эти и другие региональные и глобальные процессы повышают конфликтогенность региона, в том числе вероятность религиозных столкновений.
Вместе с тем невозможно с уверенностью утверждать, продолжится ли рост
значимости религиозной составляющей
политики на Ближнем Востоке в целом
и в Израиле в частности или же в регионе возобладает глобальная тенденция к
секуляризации.
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Аннотация
ССтатья посвящена исследованию проблемы престолонаследия в странах – членах Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (САГПЗ). Несмотря на то, что
аравийские монархии пока остаются вне зоны «арабской весны», за кажущимся спокойствием скрываются обострившиеся в последнее время внутриполитические и социальные
противоречия, экономические проблемы. Внутриполитическая модернизация тесно связана
со сменой поколений в высшем руководстве. В прогнозной части рассматриваются перспективы изменения различных типов монархий в этой части Арабского мира.
Ключевые слова: страны ССАГПЗ, престолонаследие, правящие семьи, смена поколений,
модернизация государственного руководства.

По концентрации монархических
режимов на одной, отдельно взятой
территории Аравийский полуостров
уступает только Западной Европе,
а по числу абсолютных монархий ему
нет равных. В трёх аравийских странах
(Саудовская Аравия, Оман, Катар) действуют абсолютные монархии, в Кувейте и Бахрейне – конституционная монархия дуалистического типа1, в ОАЭ,
обычно причисляемых к конституционным монархиям, – необычный симбиоз
республиканского строя и абсолютной
монархии.
Одним из главных побудительных
мотивов начала массовых народных
В отличие от парламентской конституционной
монархии при дуалистической форме правления
власть монарха, хотя и ограничена конституцией
и парламентом в законодательной области, но
в заданных ими рамках монарх обладает полной
свободой принятия решений.

1

движений в арабском мире стал вопрос
о смене власти, которая десятилетиями
на разных уровнях оставалась неизменной и, естественно, не была заинтересована в проведении каких-либо знаковых реформ в экономике и социальной
сфере стран региона.
Аравийские монархии (за исключением Бахрейна) пока остаются вне
зоны арабской «оттепели». Властям
этих стран удалось сохранить политическую и социальную стабильность,
в основе которой многие годы было сочетание трех факторов. Во-первых, доходы от экспорта углеводородов давали
возможность устранять реальные и потенциальные очаги социального протеста. Во-вторых, режимы поддерживали
союзнические отношения с консервативными религиозными кругами и лидерами племенных кланов. В-третьих,
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национальная безопасность гарантировалась западными державами, в первую
очередь США.
Несмотря на возникшие оппозиционные
настроения,
монархам
удавалось сохранить поддержку их
большинством населения этих стран. Характер отношений между правителями
и их подданными в течение длительного
времени можно охарактеризовать словами кувейтского эмира, выступавшего
в апреле 2007 г. перед представителями
правящей семьи: «Мы не найдем народа
лучше, чем народ Кувейта, а народ Кувейта не найдет лучшей правящей семьи…» [1].
В то же время за кажущимся спокойствием скрываются обострившиеся
в последнее время внутриполитические
и социальные противоречия, экономические проблемы. Для более или менее
успешного ответа на вызовы «арабской
весны» аравийским монархиям придется осуществлять в той или иной форме
внутриполитическую модернизацию.
Несмотря на частичную модернизацию политических систем в странах −
членах Совета сотрудничества арабских
стран Персидского залив (ССАГПЗ)
за годы существования этой организации, этот процесс идет медленно и
носит «разноскоростной» характер.
Остро стоит проблема передачи верховной власти, которая в Королевстве
Саудовская Аравия (КСА) сосредоточена в руках представителей поколения
80-90-летних детей основателя государства, а в Катаре и Омане нуждалась
в поиске преемников верховных правителей. Робкая и непоследовательная
модернизация не трансформирует саму
политическую элиту, «продолжающую
играть свою традиционную бедуинско-исламскую патриархальную роль
«благодетеля» в отношении подданных»
[7, c. 48].
Прежде чем перейти к рассмотрению
проблем престолонаследия в аравийских монархиях следует заметить, что
реальная подоплека кадровых перестановок на высоком государственном
уровне, а тем более их запланирован-

ное влияние на внутреннюю жизнь этих
стран, как правило, скрыты от постороннего взгляда даже самых опытных
экспертов. Поэтому наиболее реальным
представляется выявление лишь общих
тенденций в изменении монархической
системы государственного управления2.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Саудовское государство изначально
строилось как абсолютная теократическая монархия. Оно основывается на
салафитской интерпретации коранического вероучения – ваххабизме. В системе государственной власти осуществляется распределение полномочий
между двумя центрами силы – политической и религиозной элитой.
Династия Саудитов, представленная
более чем 5 тыс. членов королевской семьи, контролирует вооруженные силы и
службы безопасности, систему внешнеполитических отношений, экономику,
ситуацию в провинциях. К ним примыкают союзники из числа племенной
аристократии. Религиозная же сфера,
идеология, судопроизводство относятся к области деятельности потомков
основателя ваххабизма Мухаммеда ибн
Абдель Ваххаба – семьи Аль Аш-Шейх
и примыкающей к ней прослойки богословов-улемов. В то же время очевидна
главенствующая роль короля в этой системе: он как глава государства носит
титул малика (короля) и имама (духовного лидера), а также унаследованный
от основателя КСА титул «хранителя
двух священных мечетей».
Начавшиеся в первой половине
1990-х гг. реформы состояли в учреждении основ законодательства и введении в процесс принятия политических
решений новых участников. Традиционная система правления под влиянием внешних причин и трансформации
самого саудовского общества стала
постепенно (весьма медленно) дополПри рассмотрении основных контуров политических систем аравийских монархий использованы материалы энциклопедического справочника [13], в число составителей которого входил
автор данной статьи.
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няться институтами и правовыми процедурами, присущими современному
государству. В Саудовской Аравии реформирование не внесло кардинальных
изменений в традиционное распределение обязанностей между двумя центрами силы – политической и религиозной элитой. Формирование третьего
полюса национальной политики – так
называемого «образованного класса»
(представители университетов, журналисты, специалисты в области прикладной науки и техники) − идет медленно
и находится под жестким контролем
королевской семьи. Заметных сдвигов в
консервативной политической системе
саудовского общества в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе
не предвидится. Частичная модернизация не трансформирует саму политическую элиту.
В целом саудовское общество никогда не было монолитным. Разногласия
в самой королевской семье обострились
после смерти в 1953 г. основателя государства короля Абд аль Азиза ибн Сауда. Общее число его потомков, имевших
право на престол, превышало 300 человек. Основатель Королевства оставил
своим сыновьям завещание, принцип
которого состоял в передаче власти от
одного его сына к другому.
Внутренние конфликты, затрагивающие интересы правящей династии,
проходят по следующим линиям: саудиты – внесистемная оппозиция в лице
радикальных ваххабитов, либералы (их
взгляды разделяют некоторые члены
правящей семьи) – консерваторы, суннитское руководство страны – шиитская община. Наличие оппозиционных
сил вызвало необходимость усиления
реформаторской деятельности саудовского руководства, особенно после
начала «арабской весны». Преобразования политической элиты, носящие
верхушечный характер и направленные
на сохранение существующей системы
престолонаследия, можно сгруппировать следующим образом:
• Расширение деятельности совещательных органов.
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• Продолжение диалога с саудовскими
либералами.
• Введение новых правил формирования группы потенциальных наследников престола.
В Саудовской Аравии, наряду с Оманом, проблема передачи верховной власти и смены поколений в правящей элите стоит наиболее остро. В Королевстве
произошедшие в последнее время изменения в порядке и характере престолонаследия были ускорены обострением внутренних противоречий в стране,
нестабильностью внешнеполитических
позиций КСА, преклонным возрастом
и неудовлетворительным состоянием здоровья короля и утвержденного
наследника престола. Существующая
система престолонаследия «от брата к
брату» привела к сильному старению
претендентов на престол. Поколение
80-90-летних детей основателя государства вынуждено особо заботиться об
укреплении стабильности Королевства,
обеспечении преемственности управления и престолонаследия, в том числе,
путем некоторого изменения процедуры передачи верховной власти, ослабления противоречий между отдельными кланами семьи Саудитов, создания
условий для передачи власти от второго
к имеющему растущие амбиции третьему поколению этой династии, правящей с начала ХХ в.
Согласно «Основному закону правления Саудовской Аравии» от 1992 г., который является высшим правовым актом, определяющим государственный
строй Королевства, в ст. 5 п. 2 сказано:
«Власть принадлежит сыновьям короля
− основателя государства Абдель Азиза
Абдель Рахмана аль-Фейсала Аль Сауда
и сыновьям их сыновей. Самый достойный из них для правления приносит
присягу на Книге Всевышнего Аллаха
и сунне Его Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует». Кроме этого,
с целью обеспечения «мягкого» перехода власти в случае смерти (или недееспособности) монарха и наследного
принца в Саудовской Аравии в 2006 г.
был создан специальный коллегиаль-
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ный орган «Совет присяги», который
состоит из сыновей короля Абдель Азиза, а также его внуков, чьи отцы скончались или недееспособны или не желают
принять трон, а также сыновей короля и
наследного принца [4].
Если раньше граждане Саудовской
Аравии приносили присягу − клятву
верности (аль-бейъа) королю и наследнику престола, то весной 2014 г. в соответствии с королевским указом № А/86
от 27.03.2014 (26.05.1435 по хиджре) система отношений «властитель-подданный» расширилась и стала включать и
наследника монаршего трона. 30 марта
2014 г. граждане Саудовской Аравии
принесли присягу-клятву верности
вновь назначенному «наследником наследника престола» принцу Мукрину
бен Абдель Азизу, который, таким образом, получил второе место в линии
наследования саудовского трона, сохраняя за собой пост второго заместителя
председателя Совета министров. Сводный брат короля с 2005 г. возглавлял
разведку, а также занимал пост второго
заместителя премьер-министра Саудовской Аравии. Он провозглашается королем в государстве в случае, если место
короля и наследного принца окажутся
вакантными одновременно. Присяга
была принесена принцами, богословами, главами племен, спикером и членами Консультативного совета, высшими государственными чиновниками,
высшими офицерами вооруженных сил
и многочисленными гражданами [8].
Произошедшее назначение принца
Мукрина (68 лет) наследником (заместителем) принца Сальмана (77 лет)
можно было трактовать двояко. С одной
стороны, это выглядело как попытка
короля обеспечить бесперебойную работу механизма власти.
С другой стороны, данное назначение
не вполне соответствовало устоявшимся традициям саудовского престолонаследия. Матерью Мукрина – одного
из самых молодых сыновей основателя
династии Саудитов (42-го по счету) –
является Барака аль-Йаманийя, которая не происходит из племени Сауди-

тов и трех других союзных ему кланов,
что нарушает традицию наследования
власти в КСА. Назначенный наследник
наследника в отличие от сыновей Ибн
Сауда – бывшего короля Фахда, покойных ныне наследных принцев Султана
и Найефа, принца Салмана и принцев
Адбул Рахмана, Турки ат-Тани и Ахмада рожден не Хассой бинт Ахмад ас-Судейри [2].
Таким образом, многолетнее доминирование семьи Судейри на какое-то
время сменилось выдвижением других
представителей династии Саудитов,
в том числе представителей так называемого третьего поколения. Предполагалось, что, если Мукрин станет монархом, место наследника вполне мог
занять старший сын Абдаллы принц
Мутъиб (министр по делам Национальной Гвардии), бабушка которого представляла влиятельное племя Шаммар.
Таким образом, король Абдалла в
целях сохранения стабильности на какое-то время отложил начало передачи власти принцам-внукам (третьему поколению наследников). В этом
проявилась типичная для Королевства
«срединность» (васатыйя)3 – отказ от
радикальных сдвигов в сфере государственного управления и от серьезных,
быстрых реформ в других областях общественной жизни.
В то же время король усиливал политические позиции своих четырех сыновей, прежде всего своего сына Мутъиба,
ставшего недавно главой Национальной гвардии, которая по своему боевому и техническому потенциалу является
самой мощной военной силой в саудовской монархии. В итоге выстроилась следующая конфигурация: принц
Мутъиб – командующий Национальной гвардией, принц Мишаль – губернатор Мекки, принц Турки – губернатор Эр-Рияда, принц Абдель Азиз
– заместитель министра иностранных
дел. Мутъиб имел весомые шансы стать
в будущем наследным принцем, что на
следующем этапе могло сильно изме3

От арабского слова «васатый» − «средний».
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нить существовавшую до настоящего
времени традиционную систему престолонаследия по принципу «от брата к брату», которая уходит в прошлое.
А это в свою очередь способно обострить борьбу за власть между различными кланами наследников Ас-Сауда. Для
ослабления накала этой борьбы король
Абдалла мог пойти на отречение в пользу Мутъиба, игнорируя двух его старших
дядей – принцев Салмана и Мукрина.
Однако кончина короля Абдаллы
23 января 2015 г. привела к изменению в
расстановке сил в саудовском руководстве, но не в системе престолонаследия.
Вступивший 23 января 2015 г. на престол король Салман бен Абдель Азиз
произвел перестановки в высших эшелонах власти КСА. Как и можно было
предположить, в соответствии с распоряжением предшественника Салманана, наследником престола стал принц
Мукрин. Вопреки предположениям
некоторых экспертов место наследника (заместителя) наследника занял не
старший сын скончавшегося монарха
принц Мутъиб, а принц Мухаммед бин
Найеф. Так в Королевстве прошел мягкий переход власти.
На личности бин Найефа стоит остановиться особо. Он родился в 1959 г.,
приходится Мукрину племянником
и является выходцем из клана Судейри.
Его многие уже сейчас называют самым
влиятельным после короля человеком
в КСА. Он сохранил за собой все предшествующие посты и получил еще пост
второго заместителя премьер-министра.
Таким образом, клан Судейри опять выдвигается вперед. Два из трех силовых
ведомств оказались под их контролем.
Мухаммед бин Найеф считается реформатором и относительным либералом.
Вполне возможно, что он будет первым
саудовским монархом с западным образованием (хотя принц Мукрин тоже его
имеет). Мухаммед бин Найеф, возглавляя министерство внутренних дел, держит руку на пульсе страны, имеет прочные связи с Западом [5].
Влияние принца Мутъиба и его
братьев будет в значительной степени

171

меньше, чем это было при короле Абдалле. Король Салман продвигает своего сына Мухаммеда в эшелонах власти
– последний возглавил Министерство
обороны КСА.
Каким образом смена поколений в
семье Саудитов может отразиться на
системе государственного управления
и внешнеполитической ориентации
Королевства? В результате изменения
соотношения сил в правящей элите
может произойти дестабилизация власти, чем воспользуется внесистемная
оппозиция. Однако это вероятно лишь
после ухода принца Мукрина с политической сцены. В качестве короля (если
сохранятся прежние принципы престолонаследия) он, очевидно, будет демонстрировать свою приверженность
умеренному крылу саудовского политического истеблишмента. Сдвиги во внутренней и внешней политике Королевства многие связывают с приходом на
трон наследника наследника – М. бин
Найефа. Во внешнеполитической области кадровые перемещения могут довольно быстро привести к позитивным
изменениям в политике КСА в отношении Ирана, Ирака и Сирии.
КАТАР
Основателем современного Катара
считается шейх Мухаммад Ат-Тани, который объединил к 1868 г. разрозненные кочевые племена полуострова и создал единое государство.
В 1995 г. в результате дворцового переворота к власти пришел сын эмира
Халифы шейх Хамад Ат-Тани, который
провел частичную демократизацию системы государственного управления.
Для Катара – абсолютной монархии – характерно слабое развитие
парламентских учреждений и оппозиции. Специфика исполнительной
власти заключается в том, что правящая династия Ат-Тани сохраняет семейную монополию на ключевые посты. Традиционно велика роль эмира,
а правительство остается лишь исполнительным органом при монархе,
который имеет решающее влияние на
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исполнительную и законодательную
власть.
Власть эмира передается наследнику, как правило, старшему сыну. Иногда собирается Высший семейный совет
семейства Ат-Тани, в который входят
несколько самых близких эмиру родственников, для улаживания текущих
вопросов правящей семьи или выбора
наследника престола. Даже квазипарламента в стране нет. Действует только
Консультативный совет, 25 членов которого назначает эмир. Его функции –
давать советы, которые не обязательны
для исполнения. По мнению экспертов,
это не более чем синекура, чтобы пристроить важных и влиятельных персон из окружения эмира, которые не
пригодны быть министрами или возглавлять важные ведомства. Все члены
правительства, включая премьер-министра и его заместителей, назначаются
Указами эмира или наследного принца
(принц носит еще и титул «заместитель
правителя», т.е. тот, кто замещает главу государства в случае его отсутствия в
стране). Многие из членов кабинета министров носят фамилию Ат-Тани [10].
При прогнозировании смены поколений в высшем руководстве Катара
следует учитывать своеобразную традицию этой страны. С момента провозглашения независимости (1971 г.) смена правителя происходила в результате
бескровных дворцовых переворотов.
Так, упомянутый шейх Хамад, сместив
отца, сам едва не стал жертвой контрпереворота в 1996 г., но последний провалился. Исключением является лишь
приход к власти нынешнего эмира.
Смена поколений в Катаре в
2013 г. произошла мирно. Собравшись
на своем закрытом заседании в конце
мая 2013 г., члены узкого по составу
высшего семейного совета правящей
династии Ат-Тани, имеющие право голоса при решении вопроса о наследовании власти, приняли решение о том,
чтобы до конца года Хамад уступил
эмирское место своему сыну − наследному принцу Тамиму, который занимал
пост заместителя эмира (т.е. являлся

вторым лицом в стране). Этому активно
способствовала и «главная» жена Хамада Муза – мать Тамима, которая опасалась, что в случае ухода мужа, его место
займет кто-то из братьев, если вообще
не представитель правящей династии
Ат-Тани «со стороны».
Принца Тамима, которому тогда было
33 года, вряд ли можно назвать лучшим
вариантом для руководства страной.
Он молод и не имеет опыта, особенно
в сфере экономики, хотя в последние 5
лет его привлекали к управлению государством и проведением внешней политики (так, он стал «верховным куратором» отношений с Ираном). К тому
же сын унаследовал болезнь отца (сахарный диабет), хотя пока она протекает не столь остро [14].
25 июня 2013 г. шейх Хамад БенХалифа Ат-Тани выступил со специальным обращением к народу своей
страны. Эмир объявил об отречении
от престола и передаче власти своему
33-летнему сыну − наследному принцу
шейху Тамиму Бен-Хамаду Ат-Тани,
своему второму сыну от второй жены
шейхи Музы бинт Миснад. Затем ушел
с политической арены наиболее влиятельный человек страны – премьер-министр, министр иностранных дел Хамад
бен Джассем, который был мотором
«арабских революций», активным сторонником прихода к власти в светских
и полусветских арабских государствах
«Братьев-мусульман», автором перекройки карты арабского мира «по-катарски» (причем даже за счет интересов
гораздо более сильного соперника в
лице Саудовской Аравии), финансистом сирийского мятежа и террористических боевиков в Ираке.
Вслед за Х. бен Джассемом был существенно обновлен и весь состав катарского правительства, из которого ушли
многие одиозные личности, погрязшие
в коррупции и известные своей лояльностью бывшему премьер-министру.
В противостоянии Катара и Саудовской Аравии Вашингтон отдал предпочтение Саудовской Аравии, дав понять
клану Ат-Тани о необходимости заме-
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ны Хамада и его премьера. А в Дохе не
могли проигнорировать это, учитывая,
что стабильность местной монархии и
само существование Катара как самостоятельного государства, находящегося между КСА и Ираном, зависит от
американской базы Эль-Удейд в 35 км
от катарской столицы [15].
Принц Тамим, таким образом, стал
самым молодым руководителем консервативного режима, к тому же ваххабитского, на Аравийском полуострове. Это послужило сигналом к замене
престарелых лидеров других монархий
Персидского залива, прежде всего
в Саудовской Аравии.
Во внешнеполитической сфере Катар, скорее всего, продолжит поддерживать джихадистов в Сирии и ряде других
арабских стран, однако формы этой
поддержки станут более завуалированными, а ее размер несколько уменьшится. В результате отношения между
Катаром и ведущей страной ССАГПЗ –
Саудовской Аравией вряд ли улучшатся.
ОМАН
Современное название страна получила в 1970 г., когда к власти в результате дворцового переворота пришел
султан Кабус Бен Саид. Он правит и в
настоящее время. Ему принадлежит вся
полнота законодательной и исполнительной власти.
В ближайшей перспективе центральным для всей страны вопросом станет
престолонаследие, смена поколений
в оманской монархии. Сложность прогнозирования прихода к власти тех или
иных фигур связана с тем, что 73-летний Кабус бездетен, холост и при этом
не называет своим подданным имя
престолонаследника. Иными словами, в этом отношении ситуация прямо
противоположна положению в Саудовской Аравии, где не было недостатка в
претендующих на престол королевских
потомках.
Важную для страны проблему преемственности власти в значительной
степени разрешил принятый в 1996 г.
Основной закон Султаната Оман. Со-
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гласно Основному закону, Оман является независимым арабским исламским
государством, форма правления которого – абсолютная монархия. Впервые в истории страны в этом законе
были закреплены принцип и процедура смены власти. В соответствии со ст.
5 власть передается по мужской линии
прямым потомкам Сейида Турки бин
Саида бин Султана. Условиями вступления на престол являются совершеннолетие наследника, его принадлежность к мусульманской вере, наличие
у него «ясного ума и законных родителей оманского происхождения», также
исповедующих ислам. Это в принципе
стандартные требования к наследнику
престола в аравийских монархиях. Отличие Омана в процедуре наследования:
если в течение трех дней после того, как
трон оказался вакантным, Совет правящей семьи не определится с наследником, Совет по обороне, созданный
декретом Кабуса в 1996 г., наделяется
полномочиями утвердить кандидатуру,
указанную находившимся у власти до
этого момента султаном в его послании
Совету правящей семьи. В этой связи возникает вопрос: как организовать
престолонаследие, если монарх не успеет составить такое послание? Очевидно,
этот документ готовится заблаговременно. Имя наследного принца, скорее всего, будет названо после смерти
нынешнего монарха. Завещание Кабуса
якобы уже имеется и находится на хранении у начальника генерального штаба
вооруженных сил Омана.
Насильственная смена власти в Омане в настоящее время маловероятна.
По мнению экспертов, в стране нет каких-либо открытых или завуалированных внутренних или международных
конфликтов. При Кабусе постепенно
утратили свое значение два существовавших ранее раскола: напряженность
между обладающим духовной властью
имамом и носителем светской власти
– султаном; соперничество между племенами, традиционно проживающими на побережье, и представителями
племен из внутренних районов Омана.
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В 2011 г. в стране прошли немногочисленные по количеству участников
протестные выступления с экономическими требованиями, которые были
в основном удовлетворены. Наличие оппозиционных сил по-прежнему
практически не заметно.
Следует отметить, что особенностью
Омана является приверженность большинства его граждан (около 75 %) исламу ибадитского толка, не относящегося
ни к суннизму, ни к шиизму. Султан
является главой ибадитов. Около 20 %
населения – сунниты, 5 % – шииты. На
фоне острых конфессиональных конфликтов на Ближнем Востоке Султанат
может служить примером успешного решения межрелигиозных и внутрирелигиозных конфликтов. В Омане власти,
придерживаясь либеральных политических подходов, избегают «острых углов»
в вопросах межконфессионального общения. Так, в отличие от Саудовской
Аравии или Бахрейна, положение шиитов в Омане кардинальным образом отличается от положения их единоверцев
в соседних государствах ССАГПЗ. Невзирая на свою малочисленность (около 100 тыс. человек), оманские шииты
издавна занимали важную нишу в торговых связях Омана с зарубежными государствами. Среди оманских шиитов
существует большое количество видных
бизнесменов, курирующих реализацию
ряда национальных инфраструктурных
проектов. Местные шииты никогда не
испытывали дискриминационного отношения в вопросах карьерного роста.
В целом Оман в ряду аравийских монархий выглядит оплотом стабильности
и отличается благоприятной для большинства населения общественно-политической и социально-экономической
обстановкой.
Есть основания полагать, что наследник престола, о котором пока нет достоверной информации, продолжит внешнеполитический курс султана Кабуса,
основанный на гибкости, прагматизме
и осторожности. На практике это означает невмешательство в региональные
конфликты, стремление к созданию

системы коллективной безопасности
в районе Персидского залива, балансирование между Саудовской Аравией и
Ираном, незаинтересованность в смещении баланса сил в пользу одной из
этих стран. Прозападная внешнеполитическая ориентация, стратегическое
партнерство с США наверняка останутся основой внешней политики Омана
и при новом монархе.
Во внутриполитической ситуации
возможен частичный отход от сверхцентрализации власти в руках султана и
делегирование отдельных его полномочий по государственному управлению
членам пришедшего к власти клана. Но
все это наверняка будет осуществляться
в рамках абсолютной монархии.
КУВЕЙТ
Кувейт – конституционная монархия. Согласно конституции, Кувейт является эмиратом. Эмиры избираются из
числа потомков Мубарака ас-Сабаха.
В течение года с момента восшествия на
престол каждый новый эмир назначает
кандидатуру наследника, которая должна получить поддержку большинства
депутатов парламента – Национального собрания. При отсутствии одобрения
эмир должен избрать трех кандидатов
из числа наследников Мубарака ас-Сабаха, одного из которых парламент избирает наследником престола. Таким
образом, власть в Кувейте не передается
по наследству от отца к сыну. Правящая
семья участвует в определении наследника престола, который утверждается
парламентом.
В соответствии с кувейтской традицией, эмирами поочередно становились
представители двух ветвей правящей семьи – Аль Джабер и Аль Салем. В начале ХХI в. это правило было нарушено.
Усиление роли парламента позволило ему не утвердить кандидатуру наследника престола Саада Аль-Абдаллы
Ас-Салема Ас-Сабаха и предложить на
место нового эмира Сабаха Аль-Ахмеда Ас-Сабаха, представляющего семью
Аль Джабер. 26 января 2006 г. 77-летний
новый эмир Кувейта принес присягу пе-
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ред парламентом. Парламент утвердил
предложенную эмиром кандидатуру его
родного брата Навафа Аль-Ахмеда АльДжабера Ас-Сабаха (тогда ему было
69 лет) на пост наследника престола.
Представители клана Ас-Сабахов
занимают многие ведущие должности
в органах власти страны. Согласно действующей конституции, эмир назначает
премьер-министра и он же снимает его с
должности. По рекомендации премьерминистра эмир формирует правительство, в составе которого не менее пяти
мест принадлежат правящей семье,
в том числе премьер-министра, министра обороны, министра внутренних
дел, министра иностранных дел.
Усиление политической роли парламента ведет к ослаблению института
правящей семьи Ас-Сабах. Претендуя
на свой приоритет среди ветвей органов
власти, парламентарии, в первую очередь представители оппозиции, постоянно конфликтуют с правительством,
требуют отчета о работе различных
министерств. Разногласия между парламентом и правительством уже стали
традиционными. Выдвигается требование пересмотра конституции в направлении создания «подлинно парламентского конституционного режима»,
формирования кабинета министров
на выборной основе. Фактически речь
идет об отмене действующего с 1961 г.
негласного соглашении, в соответствии
с которым правящая семья контролирует ключевые посты в правительстве.
В ответ семья Ас-Сабах предпринимает шаги по укреплению своих позиций. После внеочередных выборов
в парламент в июле 2013 г. в составе нового правительства увеличилось количество представителей правящей семьи
– помимо премьер-министра, их стало
шесть, причем они возглавили ключевые министерства страны [11, c. 58].
В последние годы кувейтские власти
проводят курс на осуществление постепенных политических реформ. Однако
эти изменения не касаются действующей с 1962 г. конституции, в которой
зафиксировано право семьи Ас-Сабах
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на власть, гарантируется ее положение
в обществе.
В целом система престолонаследия и, соответственно, проблема смены поколений имеют в Кувейте второстепенное значение по сравнению
с попытками оппозиционных сил изменить конституцию, уменьшить властные полномочия правящей семьи и в
конечном итоге преобразовать режим
в конституционную монархию парламентского типа. Приход к власти более молодого представителя правящей
семьи вряд ли приведет к ее отказу от
своих ключевых властных полномочий.
В то же время возраст эмира (85 лет) и
наследника престола (76 лет) заставляет клан Ас-Сабах искать более молодых
претендентов на престол.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ОАЭ – федеративное государство.
В его состав входят семь эмиратов, каждый из которых является абсолютной
монархией и обладает полным суверенитетом в решении вопросов, не относящихся к полномочиям федерации.
Само же государство ОАЭ причисляется к группе дуалистических монархий.
Верховным органом власти федерации
является Высший совет, состоящий из
правителей семи эмиратов. Члены Высшего совета избирают из своего состава
президента ОАЭ сроком на пять лет с
возможностью последующего многократного переизбрания.
По сложившейся в стране традиции
только два эмирата делегируют своих правителей на посты президента и
премьер-министра, хотя в конституции на это нет прямого указания. Пост
президента Объединённых Арабских
Эмиратов совмещен с постом эмира
столичного эмирата Абу-Даби. Так как
сам эмират является абсолютной монархией, то власть в нём, а следовательно, и во всём государстве, передается по
наследству. До 1966 г. в Абу-Даби, как
и в соседней Саудовской Аравии, было
принято передавать власть от брата
к брату.
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С момента создания государства
в 1971 г. и до 2004 г. бессменным президентом ОАЭ являлся правитель самого крупного по территории, количеству населения и запасам нефти и
газа эмирата Абу-Даби Заид Бен Султан Аль Нахайян. После его смерти
в 2004 г. президентом был избран его сын
Халифа Бен Заид Аль Нахайян (сейчас ему
66 лет). Пост премьер-министра занимает правитель эмирата Дубай –
второго по значению в федерации.
В 2006 г. после кончины премьер-министра Мактума Бен Рашида Аль Мактума
этот пост занял его брат Мухаммед Бен
Рашид Аль Мактум (64 года в 2014 г.),
который сохранил за собой пост министра обороны ОАЭ и был избран вицепрезидентом федерации, так же, как и
предшествующий правитель Дубая.
Таким образом, в 2004−2006 гг. произошла смена поколений правителей
ОАЭ, что придало импульс обновлению
политических институтов страны, активизации ее участия в международных
делах. Но при этом сохранилась преемственность внутреннего и внешнеполитического курса.
Государственное устройство ОАЭ не
дает возможности точно предсказать,
кто будет избран следующим главой
государства. Однако в случае, если продолжится традиция избрания на пост
президента ОАЭ правителя эмирата
Абу-Даби, наиболее вероятным претендентом является наследник престола
Абу-Даби.
БАХРЕЙН
С 14 февраля 2002 г. Королевство
Бахрейн – конституционная наследственная монархия. В марте 1999 г.
после смерти шейха Исы ибн Салмана
Аль Халифа, эмира Бахрейна с 1961 г.,
к власти пришел его сын и престолонаследник шейх Хамад ибн Иса Аль Халифа (сейчас ему 64 года), отличавшийся
более либеральными взглядами.
По инициативе нового монарха была
разработана Национальная Хартия –
проект политического развития и демократизации страны. После ее одобрения

на национальном референдуме в феврале 2001 г. эмир внес конституционные
поправки, установив в стране конституционную монархию, в которой власть
распределена между частично избираемой двухпалатной национальной
Ассамблеей и эмиром, который сейчас
именуется Королем. Исполнительная
власть принадлежит королю и совету
министров. Наследственная власть переходит по линии семейства Аль Халифа от отца к старшему сыну. У короля
– семь сыновей.
Хотя формально права короля ограничены, он пользуется широчайшими полномочиями, а внутреннее
государственное устройство обеспечивает максимальную устойчивость монархии. Запрещено внесение поправок
в ст. 2 конституции, которая касается государственной религии (ислама),
а также в статьи, посвященные конституционной монархии и принципам
наследственной передачи власти. Если
власть по каким-то причинам переходит от короля к замещающему его лицу,
в течение этого периода конституционные полномочия монарха не могут быть
изменены путем внесения тех или иных
поправок.
Единственным реальным конфликтом в стране является противостояние
властей и шиитов, которые составляют около 41 % населения страны. Пик
его пришелся на 2011−2012 гг. С помощью воинского контингента из стран
ССАГПЗ и путем введения чрезвычайного положения эти выступления были
подавлены.
В результате в настоящее время в Королевстве нет явных проблем со сменой
поколений в правящей королевской семье.
ВЫВОДЫ
Таким образом, несмотря на определенный дефицит информации о внутриполитических сдвигах в аравийских
монархиях, можно сделать заключение, что ускорившаяся трансформация
Арабского мира затронула и этот полуостров кажущегося спокойствия. Руко-
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водители стран ССАГПЗ вынуждены
ускорить преобразования, в том числе
в упреждающем режиме, для предотвращения распространения «арабской
весны» на своих территориях. Однако
изменения происходят инерционно, не
столь стремительно, как во многих других арабских странах. Вместе с тем при
всех различиях между странами – членами ССАГПЗ и государствами, затронутыми «арабской весной», и в первой
группе также «происходили сложные
социально-экономические процессы,
которые развивались где-то в глубине, а
на «поверхности моря» в это время царил относительный штиль…» [12, c. 46].
В одних странах Аравийского полуострова предпринимаются меры для
укрепления конституционных монархий дуалистического типа (Кувейт, Бахрейн, ОАЭ − с особой, специфичной
для региона формой государственного
управления в Эмиратах). Проблема престолонаследия здесь смещена на второй план по причине более «демократичной» процедуры смены верховного
правителя. Основная борьба в высших
властных структурах идет за контроль
над расстановкой государственных чиновников в силовых ведомствах и других ключевых органах власти. Противостояние между различными кланами
дополняется растущими требованиями
зарождающегося гражданского общества ограничить властные полномочия
монархов. В долгосрочной перспективе это может привести к трансформации конституционных дуалистических
монархий в парламентские монархии.
Однако трудно представить, что в ближайшие годы на полуострове возникнут
аналоги современных европейских монархий.
В остальных странах ССАГПЗ проблема престолонаследия стоит довольно остро, т.к. здесь абсолютные или
абсолютные теократические монархии
(КСА) переживают период смены поколений. Если в Катаре такая смена уже
произошла, то в Саудовской Аравии
и Омане осуществляется (явно или в
скрытой форме) подготовка столь важ-
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ных для этих стран перемен. Прогнозируя развитие ситуации в КСА, Омане
и Катаре пока нет оснований предполагать, что после смены поколений
здесь изменится форма монархического правления и возникнут условия для
учреждения конституционной монархии. На преодоление инерции абсолютизма уйдет немало лет.
После того как механизм престолонаследия в КСА утратит свою специфику и станет соответствовать модели
соседних абсолютных монархий (этот
процесс близок к завершению), перед
новым поколением правителей встанут
иные, напрямую не связанные с передачей верховной власти задачи. В Катаре
новый эмир уже с этим столкнулся. Задачи эти таковы:
•
Поиск консенсуса в позициях
различных близких к власти кланов для
предотвращения противодействия политике монарха и его ближайшего окружения.
• Активизация борьбы с коррупцией и
хищениями, реформирование аппарата государства и проведение чистки
в рядах чиновничества.
• Введение в неконфликтное русло
диалога с представителями «образованного класса».
• Урегулирование или хотя бы снижение остроты имеющихся этно-конфессиональных противоречий.
• Ускорение
перестройки
хозяйственной жизни в направлении диверсификации источников дохода
и расширения экономической базы
народного хозяйства, основой которого все еще остается производство
нефти и нефтепродуктов. Для КСА
особая цель – сокращение потребления нефтепродуктов и газа в Королевстве, поскольку, как считает принц
Мукрин, потребление этих источников энергии там значительно выше,
чем в мире, что не может не оказывать
отрицательного воздействия на экспорт саудовской продукции. Необходимо также вести поиск альтернативных и возобновляемых источников
энергии, включая «чистую энергию»
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– солнце, ветер или используемые
в мирных целях ядерные реакторы.
К числу важных задач относятся также расширение возможностей труда
для молодежи, взаимодействие между
правительством и частным сектором
с целью содействия росту капиталовложений национального частного
капитала, капитала из стран Залива,
а также иностранных инвестиций в
созданные в различных регионах промышленные города [6].
• Противостояние терроризму. КСА и
Катар уже начали отходить от широкой поддержки исламистов экстремистского толка, справедливо полагая, что террористическая активность
рано или поздно перекинется и на
территорию монархий.
• Ведение непростых переговоров
о будущей трансформации Совета
сотрудничества арабских государств
Персидского залива в «союз – иттихад».
• В области международных отношений – создание системы коллективной региональной безопасности
и выстраивание новых альянсов на
основе многовекторной политики.
Определенное охлаждение в союзнических отношениях с США заставляет нефтяные монархии укреплять
связи с государствами Дальнего Востока, ЮВА.
В Арабском мире примером эффективной модернизации страны с монархическим правлением, на наш взгляд,
может служить Королевство Марокко,
остающееся своего рода островом стабильности в Магрибе. Ключом к марокканской стабильности и экономическому росту, по мнению руководства
страны, является проводимая им политика «третьего пути», позволившая
избежать как драматических событий
«арабской весны», так и застоя, поразившего другие арабские страны. Среди
факторов успеха марокканской модели,
во-первых, конечно, должна быть названа взвешенная политика 50-летнего
короля Мухаммеда VI, коронованного в
июле 1999 г. Во-вторых, политический

плюрализм (в стране действуют 30 партий, из них восемь крупных, широкие
права предоставлены берберскому населению). В-третьих, активное гражданское общество (большое количество
чрезвычайно активных общественных
организаций обеспечивает постоянный
«национальный диалог» между властями и обществом). В-четвертых, это новая конституция. В результате конституционной реформы, предложенной
Мухаммедом VI и одобренной на референдуме 1 июля 2011 г., король уступил
ряд полномочий, ранее находившихся
в его исключительной компетенции,
правительству и парламенту. Одновременно была провозглашена независимость судебной системы, победившая
на выборах партия получала право возглавить кабинет министров, берберский язык стал официальным, а диалект
арабского языка хасания получил государственную поддержку как часть культурного наследия страны [3].
Частичная переориентация внешней
политики аравийских государств создает новые возможности для поддержки
аравийского направления в российской
внешней политике. Для России политическая ситуация в районе Персидского
залива имеет принципиальное значение
вследствие размеров его ресурсного потенциала, значительной роли в мировой
энергетике, географической близости,
влияния аравийских стран на мусульманское население нашей страны. Относительная политическая стабильность и экономический вес аравийских
монархий служат основой нового – аравийского – вектора ближневосточной
политики России.
Аравийские страны со вниманием
отнеслись к выдвинутой в 2007 г. российской концепции обеспечения безопасности в зоне Персидского залива
на коллективной основе с участием
всех региональных и других заинтересованных сторон. Заключение соответствующего международного договора
с участием арабских стран Персидского залива и Ирана не только уменьшит
остроту ирано-арабских противоречий,
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но и существенно повысит авторитет
России по обе стороны залива.
Имеются широкие возможности для
раскрытия потенциала экономического, в первую очередь инвестиционного
сотрудничества. Учитывая инерционность политического мышления в аравийских монархиях, при установлении
и развитии отношений с новым поколе-
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нием монархов и их кланов, целесообразно настойчиво предлагать правящей
элите разнообразные проекты и идеи
расширения многостороннего сотрудничества. Также необходимо развивать
гуманитарные контакты, в том числе на
религиозной основе [подробнее см. 9,
с. 51-54].
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Аннотация
Вопрос урегулирования ядерной проблемы на корейском полуострове остается открытым,
сохраняя свою напряженность на протяжении последних пяти лет. Механизм «шестерки»,
в котором принимают участие Россия, Китай, США, Япония, КНДР и Республика Корея,
остается бездействующим, в то время как каждый из его участников вырабатывает свою
стратегию противодействия новой ядерной доктрине Северной Кореи. Такой подход стимулирует дальнейшую эскалацию конфликта в регионе, поскольку отсутствует взаимопонимание не только по вопросу ядерного статуса КНДР, но также существует ряд напряженных вопросов между участниками шестисторонних переговоров, каждый из которых
стремится разрешить северокорейскую проблему в соответствии со своими интересами.
Между тем мирное урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова продолжает
оставаться возможным и единственно приемлемым в современной ситуации.
Ключевые слова: денуклеаризация, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Республика Корея (Южная Корея), межкорейские отношения, шестисторонние переговоры,
ядерная программа, ядерные испытания.

В последние годы в мире для решения проблем обеспечения безопасности
государства все активнее бывают задействованы частные бизнес-структуры, среди которых особую роль играют
частные военные и охранные компании
(ЧВОК, англ. private military and security
companies – PMSC’s).
Ядерный кризис на Корейском полуострове становится все более глубоким
и трудноразрешимым. Свыше пяти лет
бездействует шестисторонний переговорный механизм (РФ, КНР, США,
Япония, КНДР, РК) по урегулированию ядерного вопроса. Не выполняются договоренности, зафиксированные в
Совместном заявлении «шестерки» от
19 сентября 2005 г. Разладились меж-

корейские отношения, напряженность
между Пхеньяном и Сеулом периодически принимает крайне опасный характер. Все это происходит на общем
фоне осложнения обстановки в Северо-Восточной Азии. Обостряются территориальные споры (Китай − Япония,
Южная Корея − Япония, Южная Корея
− Китай). Новый всплеск раздражения
в регионе вызвало решение Китая ввести в Восточно-Китайском море зону
идентификации ПВО.
Рост напряженности между государствами СВА отвлекает их от поиска
взаимоприемлемых решений северокорейской ядерной проблемы, политическое урегулирование которой является
сегодня одним из главных приоритетов
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не только стран региона, но и всего международного сообщества. Россия как
сосед Корейского полуострова кровно
заинтересована в его денуклеаризации,
освобождении от всех видов оружия
массового уничтожения и средств его
доставки, установлении в этом районе прочной безопасности, отношений
подлинного добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
ЯДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ НОВОГО
СЕВЕРОКОРЕЙСКОГО
РУКОВОДСТВА
Приоритет военного дела («сонгун»)
с некоторыми модификациями положен
в основу военно-политической доктрины нового руководства КНДР во главе
с Ким Чен Ыном, сыном покойного лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Новый
северокорейский руководитель и правящая группировка делают ставку на наращивание ракетно-ядерного потенциала.
На состоявшемся в марте 2013 г. Пленуме
ЦК Трудовой партии Кореи был одобрен
страте1гический курс на одновременное
развитие экономики и укрепление ядерных сил. Как отмечал в выступлении на
Пленуме Ким Чен Ын, новый курс базируется на кимирсеновской политике параллельного экономического и оборонного строительства2.
Проведенное в Северной Корее
в феврале 2013г. третье подземное ядерное испытание подтвердило намерение
Ким Чен Ына продолжать реализацию
военной ядерной стратегии. Налицо
стремление Пхеньяна превратить ядерный потенциал из политико-психологического фактора в реальную военную
силу. Снова заработал остановленный
в 2007г. ядерный реактор по производству оружейного плутония в Нёнбёне.
Северокорейские специалисты активно
«Политика сонгун» будет проводиться вечно.
Она имеет целью не угрожать другим странам,
а защищать независимость Республики, нацию и
мир от империалистической агрессии» [12].
2
Политика параллельного экономического
и оборонного строительства была обнародована
Ким Ир Сеном в 1962 г. после отказа Советского
Союза предоставить КНДР на безвозмездной основе оружие и боевую технику.
1
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продвигают программу по обогащению
урана. Иностранные СМИ пестрят сообщениями о возможности испытания
в КНДР термоядерного боезаряда. Руководство КНДР продолжает выделять
крупные финансовые ресурсы на осуществление военных программ. По южнокорейским данным, только ядерная
программа Северной Кореи поглотила
более 3 млрд долл. [5].
Пхеньян заметно продвигается в развитии ракетных технологий. Успешный
запуск в 2012 г. искусственного спутника
придал северокорейцам уверенность в
возможность быстрого решения сложных вопросов ракетостроения. КНДР
продолжает испытания новых ракетных
двигателей, строит новые ракетные базы
(в районе горы Пэктусан на границе
с Китаем), модернизирует базы Мусудан на востоке и Сохэ на западе страны.
Баллистические ракеты ставятся на мобильные пусковые установки. По данным южнокорейской разведки, Северная Корея имеет 200 таких установок,
на которых размещены 100 ракет малой
дальности «СКАД» и 100 ракет средней
дальности «Нодон» и «Мусудан» [17].
В связи с достигнутыми международными договоренностями о ликвидации
сирийского химического оружия США
и Южная Корея настойчиво ставят вопрос о необходимости уничтожения
химического и биологического оружия
КНДР. Пхеньян официально наличие
такого оружия отрицает. Однако Сеул
и Вашингтон считают, что Северная
Корея обладает запасами отравляющих
веществ и проводит военно-биологические исследования в специализированных научно-исследовательских институтах [11]. По южнокорейским данным,
в КНДР действует не менее 10 лабораторий, способных производить до 12 тыс.
тонн химического оружия в год. Американцы, ссылаясь на беседы с северокорейскими перебежчиками, утверждают,
что в КНДР проводят испытания химического оружия на политических заключенных [18].
Северная Корея не подписала международную Конвенцию о запрещении
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химического оружия, вступившую в
силу в апреле 1997 г. КНДР неоднократно обращалась к Вашингтону с предложением начать двусторонние переговоры по таким вопросам, как снижение
напряжённости на Корейском полуострове, замена Соглашения о перемирии
1953 г. Мирным договором и др. Причём
эти инициативы исходили от Государственного комитета обороны − высшего руководящего органа страны. Однако
в США северокорейские предложения
поддержки не получили. Вашингтон со
своей стороны требовал от Северной
Кореи «чётких обещаний» в отношении
денуклеаризации, выполнения в полном объёме обязательств, содержащихся в Совместном заявлении «шестёрки»
от 19 сентября 2005 г. В октябре 2013 г.
госсекретарь США Дж. Керри публично выразил желание Вашингтона установить мирные отношения с Северной
Кореей, подписать с ней соглашение о
ненападении, если последняя примет
решение о денуклеаризации [1]. США
объявили также о своей готовности
к возобновлению шестисторонних переговоров в случае твёрдого согласия
КНДР на ликвидацию ракетно-ядерных
программ.
В Пхеньяне к предложениям и обещаниям США относятся очень осторожно.
У северных корейцев на этот счёт есть
свой резон. США не раз и не два под
различными предлогами отказывались
от достигнутых договоренностей и согласованных действий. Взять хотя бы
Рамочное соглашение 1994 г. об урегулировании ядерной проблемы КНДР.
Теоретически в то время был шанс,
хотя и небольшой, выйти на политическое решение ядерного кризиса на
Корейском полуострове. Но этот шанс
не был использован и не потому, что в
Белый дом пришёл республиканский
президент Дж.Буш-младший. Априори
было понятно, что Вашингтон не пойдёт на сооружение ядерных реакторов
в КНДР, стране, с которой у США нет
дипломатических отношений и политический режим которой там не только не
воспринимают, но и делают всё, чтобы

его устранить. И сколько бы в Вашингтоне ни говорили, что не собираются дестабилизировать политическую систему
КНДР, пхеньянское руководство будет
с большим подозрением относиться
к американским заверениям о добрых
намерениях в отношении Северной Кореи. Глубокое недоверие между КНДР
и США – одно из самых серьёзных препятствий на пути поиска развязки северокорейского ядерного узла.
Как представляется, в обозримой
перспективе ядерная стратегия правящего режима КНДР будет составлять
основу внутренней и внешней политики страны. Новое руководство во главе с
Ким Чен Ыном «застолбило» в умах населения ядерный статус КНДР. В стране ведётся широкая пропагандистская
кампания по обработке людей в духе
того, что безопасность КНДР теперь гарантирована и население может уверенно смотреть в будущее.
МЕЖКОРЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
И ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Межкорейские отношения постоянно испытывают опасное напряжение,
которое едва не вылилось в военный
конфликт после запуска Пхеньяном в
декабре 2012 г. искусственного спутника и подземного ядерного испытания
в феврале 2013 г. Предпринимаемые
с обеих сторон попытки снизить уровень конфронтации, нормализовать
связи не привели к ощутимым позитивным сдвигам. Единственное, чего
удалось добиться – возобновить работу
Кэсонского индустриального комплекса, причём сделано это было с большим
трудом.
Пхеньян и Сеул продолжают шумную
пропагандистскую войну. Северная Корея резко реагирует на военные учения,
регулярно проводящиеся на Юге, в том
числе совместно с американцами. Северные корейцы выступают с разоблачительными комментариями по поводу
модернизации вооруженных сил РК,
закупок Сеулом современных систем
вооружения и боевой техники.

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
Южные корейцы внимательно отслеживают действия Пхеньяна по реализации ядерных программ. Американские
и южнокорейские спутники постоянно
«зависают» над ядерными объектами
КНДР. В СМИ США и РК регулярно
публикуются снимки северокорейских
ядерных объектов, ракетных баз. Специалисты ведущих американских НИИ
выступают с комментариями и предположениями по поводу возможных действий КНДР в ракетно-ядерной области. Ряд экспертов считает, что Пхеньян
уже подготовил очередное, четвертое
испытание ядерного устройства. Эти
действия властей КНДР связываются
с неустойчивостью внутренней ситуации в стране, что проявилось, в частности, в устранении с политической арены
и последующей казни «серого кардинала», человека № 2 в высшем северокорейском руководстве – Чан Сон Тхэка,
который к тому же является родственником лидера КНДР Ким Чен Ына.
В Южной Корее опасаются, что Ким
может попытаться использовать не раз
апробированный его предшественниками метод – испытание мощного оружия – с тем, чтобы отвлечь население от
тяжелых внутренних проблем (нехватка
продовольствия, отсутствие элементарных условий для нормальной жизни и
т.п.), спровоцировав очередной виток
напряженности на Корейском полуострове.
Южные корейцы со своей стороны
не прочь устроить провокации в отношении КНДР и ее руководства. С территории РК в Северную Корею регулярно запускаются воздушные шары с
листовками антисеверокорейского содержания. В связи со второй годовщиной смерти Ким Чен Ира (17 декабря
2013 г.) в Сеуле была организована акция с сожжением портретов покойных вождей и здравствующего лидера
КНДР. Одна акция вызвала бурную реакцию на Севере. От имени Госкомитета обороны в Сеул была направлена
телеграмма с угрозами «нанести удар
без предупреждения». Южнокорейские
генералы не заставили себя долго ждать
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и пригрозили «беспощадным ответным
ударом» [3]. Агрессивная риторика с
обеих сторон сразу же повысила градус напряжения на полуострове. Китай
и другие страны призвали Пхеньян и
Сеул к сдержанности.
В то же время обе Кореи продолжают
декларировать стремление к разрядке
напряженности, миру и стабильности
на полуострове, улучшению двусторонних отношений, созданию здесь зоны,
свободной от оружия массового уничтожения. Президент РК выступила с
инициативой установления доверия на
Корейском полуострове как важного
условия движения к диалогу и примирению и в дальнейшем к мирному объединению Кореи.
Сеул активно пропагандирует «дрезденскую речь» Пак Кын Хе, с которой
она выступила в марте 2014 г. во время
визита в Германию. Президент РК предложила возобновить встречи разлучённых родственников, развивать контакты и обмены между Югом и Севером,
создавать совместные предприятия и
т.д., что, по словам южнокорейского
лидера, должно приблизить воссоединение корейской нации. В Сеуле создан
специальный комитет по объединению
Кореи во главе с президентом РК. Всё
это, как известно, уже не раз и не два
предлагалось и той, и другой стороной,
создавались разного рода комиссии и
комитеты, однако результаты подобных
инициатив были, мягко говоря, весьма
и весьма скромными.
Правительство РК одобрило второй
план развития межкорейских отношений на ближайшую перспективу (первый план был принят президентом Но
Му Хеном). В своих основных направлениях план Пак Кын Хе не сильно отличается от плана Но Му Хена. Основная
идея нового документа − «идти от малого объединения к большому» [2]. Сеул
призывает Северную Корею укреплять
межкорейское доверие, строить экономическое сообщество Юга и Севера и
т.д. В двух важных аспектах нынешний
документ слабее плана Но Му Хена.
В частности, бывший глава государства
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предлагал постепенно двигаться к формированию «зоны мира и сотрудничества» в спорном районе Желтого моря,
где часто возникает острое военное противостояние между корейскими сторонами из-за так называемой «северной
разграничительной линии» (СРЛ), введенной США и РК в одностороннем
порядке после окончания Корейской
войны. Второй важный момент плана
Но Му Хена − переговоры о замене Соглашения о перемирии мирным договором. Ранее КНДР категорически возражала против участия РК в переговорах
о мирном договоре под предлогом того,
что Южная Корея отказалась от подписания Соглашения о перемирии 1953 г.
По вопросу отношений с Югом
Пхеньян продолжает настаивать на
необходимости возвращения к реализации ранее принятых межкорейских
документов (Соглашение о ненападении, примирении, сотрудничестве
и обменах 1991 г., Декларация о безъядерном статусе Корейского полуострова
1992 г., декларации по итогам двух саммитов 2000 г. и 2007 г. и др.). Подписанные Пхеньяном и Сеулом соглашения
и другие документы в настоящее время не действуют, т.к. КНДР объявила
о выходе из них в период резкого обострения обстановки на полуострове
в 2010−2013 гг. К большому сожалению,
ситуация, складывающаяся в отношениях КНДР − РК, не позволяет вести
речь о возвращении к выполнению ранее достигнутых межкорейских договоренностей, в том числе и по вопросу
о придании Корейскому полуострову
безъядерного статуса.
В новогоднем обращении лидера
КНДР Ким Чен Ына прозвучал призыв
к официальному Сеулу «приложить совместные усилия для улучшения межкорейских отношений». Сложившаяся
между Севером и Югом ситуация, по
словам Кима, «мешает сближению и
примирению корейской нации». Северокорейский руководитель предложил
«создать атмосферу, которая будет способствовать оздоровлению межкорейских отношений». Ким Чен Ын заявил,

что КНДР «серьезно беспокоят многочисленные крупномасштабные американо-южнокорейские маневры по отработке вторжения в КНДР» [7]. В целом
обращение северокорейского лидера
к Сеулу выглядит достаточно примирительным. Пхеньян в очередной раз пригласил Южную Корею к диалогу.
В новогоднем обращении южнокорейского президента Пак Кён Хе тезис
об объединении изложен в традиционном ключе. Пак обещала «сделать всё
от неё зависящее ради воссоединения
Кореи» и одновременно подчеркнула
необходимость «укреплять обороноспособность страны и сохранять полную
готовность к отражению провокаций
со стороны Пхеньяна». Президент РК
предложила Северу провести встречу
разлучённых семей и родственников и
выразила готовность встретиться с Ким
Чен Ыном в любое время, если это не
будут переговоры ради переговоров.
Пак отметила, что ядерная проблема
остаётся главным препятствием на пути
воссоединения Кореи. Пхеньян должен
отказаться от ядерной программы, после чего он получит широкомасштабную помощь [16], подчеркнула южнокорейский лидер. Северная Корея, как
известно, отвергает любое требование
о ядерном разоружении, выдвигаемое
в качестве предварительного условия
нормализации межкорейских отношений.
Последовавшие затем новые-старые
предложения Пхеньяна − прекратить
взаимную критику, отменить американо-южнокорейские манёвры − хотя
и вызвали определённое внимание в
Сеуле, но были отвергнуты, несмотря
на то, что Северная Корея заявила о готовности первой предпринять шаги по
снижению напряженности.
За десятилетия межкорейского соперничества со стороны Пхеньяна и
Сеула прозвучало большое количество
идей и предложений, в том числе и конструктивных, было заключено немало
разного рода соглашений. Лидеры двух
стран подписали серьёзные документы,
однако всё это быстро забывалось, и на-
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чинался очередной виток жёсткой военно-политической конфронтации. Вот
один из последних примеров. 6 октября
2014 г. КНДР и Республика Корея договорились о проведении переговоров на
высоком уровне, а на следующий день
в районе «северной разделительной
линии» в Жёлтом море произошёл очередной инцидент с обстрелом военных
кораблей.
Напряжённость между двумя Кореями − имманентный фактор обстановки
на Корейском полуострове. Периодически там происходит резкий всплеск напряжённости, который ставит ситуацию
на грань военного конфликта (гибель
южнокорейского корвета и обстрел острова Ёнпхёндо в 2010 г., а также ядерное испытание, произведённое в КНДР
в 2013 г.). Нельзя дать гарантий, что в
какой-то момент ситуация не выйдет
из-под контроля, а это может иметь катастрофические последствия. Сегодня
особенно важно найти возможности
воздействия на Пхеньян и Сеул с тем,
чтобы они встали на путь восстановления продуктивного диалога. Сохранение напряжённости между корейскими
сторонами препятствует усилиям заинтересованных государств по политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. С другой
стороны, дальнейший тупик в шестисторонних переговорах негативно отражается на межкорейских отношениях,
закрепляет нестабильность на полуострове, усиливает противостояние корейских государств.
АМЕРИКАНО-ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ
ОТВЕТ НА ЯДЕРНЫЕ АМБИЦИИ
КНДР
Администрации РК и США на словах
заявляют о стремлении к денуклеаризации Корейского полуострова, политическому разрешению ядерного кризиса,
выражают согласие на возобновление
шестисторонних переговоров, но при
условии, что КНДР выполнит все обязательства, возложенные на неё резолюциями Совета Безопасности ООН
и Совместным заявлением «шестёрки»
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от 19 сентября 2005 г. Пхеньян возражает против такой постановки вопроса
и настаивает на переговорах без какихлибо предварительных условий. В северокорейской позиции есть определённая логика. Известно, что не только
Пхеньян, но также и США, Южная Корея и Япония игнорируют выполнение
своих обязательств по Совместному заявлению. Именно невыполнение этой
«тройкой» документа 2005 г. подтолкнуло Северную Корею к возобновлению
ядерной деятельности.
РК и США осуществляют тесную
координацию действий в отношении
КНДР, усиливают давление на неё с
тем, чтобы последняя пошла на уступки. Но это даёт обратный эффект. Северные корейцы активизируют усилия в
ракетно-ядерной области.
Сложившаяся на переговорном треке тупиковая ситуация способствовала
расширению
южнокорейско-американского военно-политического взаимодействия. Подписан и реализуется
«План совместных действий на случай
военных провокаций со стороны Северной Кореи», предусматривающий
превентивный удар по КНДР, если
будет достоверная информация о готовящейся северокорейской атаке на
РК. Таким образом, может быть создан
весьма опасный прецедент. Ведь «достоверную информацию» можно выдумать. Вспомним, например, «достоверные данные» об иракском ядерном и
химическом оружии. Сеул увеличивает
закупки в США новых видов вооружения и боевой техники. Проводятся многочисленные совместные военные учения вооружённых сил РК и США.
Сильно настораживает сотрудничество Сеула и Вашингтона в области
противоракетной обороны. И хотя Сеул
пытается словесно откреститься от участия в американской ПРО, заявляя, что
создает независимую противоракетную
оборону, предназначенную для отражения ракетных атак Северной Кореи, однако это, мягко говоря, блеф, который
не раз развеивали сами американцы,
да и южные корейцы не скрывают, что
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приобретаемые ими американские системы вооружения являются элементами глобальной ПРО.
Вызывают озабоченность часто раздающиеся призывы представителей
националистических кругов РК приступить к созданию собственного ядерного
оружия. На правительственном уровне
Сеул добивается от США согласия на
производство низкообогащенного урана и утилизацию ядерных отходов на
южнокорейской территории. Вашингтон на это пока не соглашается.
Южнокорейское правительство неоднократно и настойчиво требует от
американского союзника права на обладание ракетами дальнего радиуса действия. США пошли на уступки и согласились на то, чтобы Сеул имел ракеты
дальностью полета 800 км.
Южная Корея продолжает настаивать
на том, чтобы отложить передачу оперативного командования вооруженными
силами РК в военное время от США
южнокорейским генералам. Передача
намечена на конец 2015 г. Однако южные корейцы под предлогом нарастающей угрозы военного вторжения Северной Кореи пытаются перенести сроки
передачи за 2015 г.
В январе 2014 г. в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел РК и госсекретаря США, на
которой обсуждалась обстановка на
Корейском полуострове. Сразу же после переговоров Пентагон объявил о
решении усилить свою военную группировку в Южной Корее, направив туда
дополнительно 900 военнослужащих,
танки и бронемашины. Сделано это
было под предлогом «обеспечения безопасности на Корейском полуострове».
Этот американо-южнокорейский шаг,
естественно, не добавляет стабильности
в регионе.
После длительных переговоров Южная Корея и США достигли, наконец,
компромисса по вопросу о финансировании Сеулом расквартированных на
Юге американских войск на следующие
пять лет (до 2018 г.). Вашингтон оказал сильное давление на правительство

РК, и оно «не устояло», согласившись
ежегодно выделять на эти цели около
900 млн долл. (увеличение на 9,2 %).
Ответные действия Сеула и Вашингтона в отношении ядерной стратегии
Пхеньяна лежат, очевидным образом,
в русле наращивания военного потенциала. Все это усиливает и без того напряженную ситуацию на Корейском
полуострове, затрудняет поиск политических решений северокорейской ядерной проблемы.
РОЛЬ КИТАЯ В ПОИСКЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ЯПКП
Китайская Народная Республика,
будучи единственным союзником Северной Кореи, проявляет большую
активность в разрешении ядерного
кризиса на Корейском полуострове.
Пекин ведёт интенсивную дипломатическую работу на предмет реанимации
шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы КНДР.
Китай серьёзно озабочен поведением
Пхеньяна в ядерной области, позицией США и Японии по этому вопросу.
Складывается впечатление, что Пекин
«просмотрел» тот момент, когда северокорейская ядерная проблема превратилась в реальную угрозу национальной
безопасности Китая, китайским интересам на Корейском полуострове, во
всей Северо-Восточной Азии. Не очень
активные попытки КНР «с ходу» урегулировать ситуацию в 1990-е гг. были неудачными. Тогда Пекин, судя по всему,
переоценил своё влияние на руководство и политическую элиту КНДР, которые предпочли договариваться с американцами, подписав с ними в 1994 г.
Рамочное соглашение. В КНДР, по всей
видимости, не только «сильно устали»
от китайского «социалистического» сюзеренитета, но и вообще не доверяют
Пекину. Это недоверие имеет глубокую
историческую подоплёку, оно не раз
проявлялось и в более ранний период
отношений между КНДР и Китаем. Новое поколение северокорейских руководителей, воспитанное в национали-
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стическом духе «чучхе», не может, да и
не хочет жить по подсказкам из Пекина.
Позиция Пхеньяна по ядерному вопросу, его попытки действовать без
учёта китайских интересов вызывают
открытое недовольство в Поднебесной.
Ядерные испытания, запуски баллистических ракет настолько взбесили Пекин,
что он был вынужден устами высших
руководителей «поставить на место» северных корейцев. «Ни одной стране в
мире, − заявил Председатель КНР Си
Цзиньпин, − не должно быть позволено
сбросить регион или даже всю планету в
пучину хаоса из-за чьих-либо эгоистических интересов». А министр иностранных дел Ван И весьма жёстко предупредил северных корейцев о том, что Пекин
«не позволит устраивать неразбериху и
беспорядок у порога Китая» [9]. Правда,
спустя некоторое время, китайцы смягчили свою позицию, призвав все стороны, заинтересованные в разрешении
ситуации вокруг Северной Кореи, действовать в рамках политического поля,
воздерживаться от акций, которые могут осложнить и без того напряжённую
обстановку на Корейском полуострове.
Эти китайские заявления прозвучали
во время резкого обострения положения вокруг КНДР в первой половине
2013 г., когда северокорейские власти
потребовали, чтобы иностранные дипломаты покинули Пхеньян, т.к. обстановка на полуострове, по их словам, находится «на грани войны».
Напряжённость, возникшая между
Северной Кореей и Китаем после проведённого Пхеньяном третьего ядерного испытания в феврале 2013 г. и усилившаяся в результате введённых Пекином
ограничений финансово-экономического характера, вызвали озабоченность
северокорейского руководства. Кроме
того, Пхеньян серьёзно занервничал по
поводу активизации китайско-американских контактов по северокорейской
тематике, опасаясь нежелательных для
себя договорённостей между сверхдержавами. В мае 2013 г. в Пекин был срочно направлен спецпредставитель Ким
Чен Ына вице-маршал КНА Цой Рён
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Хэ, который попытался снять остроту напряжения в отношениях КНДР −
КНР, заявив, в частности, о готовности
Пхеньяна к возобновлению шестисторонних переговоров.
В июле 2013 г., когда в Северной Корее отмечалось 60-летие «победы» в
Корейской войне, в торжествах принимала участие высокопоставленная китайская делегация во главе с заместителем Председателя КНР Ли Юаньчао. Во
время состоявшихся бесед с руководством КНДР, включая Ким Чен Ына, с
китайской стороны было подтверждено
намерение Пекина добиваться денуклеаризации Корейского полуострова
политическими средствами через шестисторонние переговоры.
В Китае, конечно, не в восторге от
последних внутренних потрясений в
Северной Корее, связанных с устранением и казнью одного из влиятельных
руководителей страны, родственника
Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка. Несмотря
на то, что это событие получило резко
негативную реакцию во многих странах, Пекин довольно осторожно комментировал казнь Чана, сославшись на
то, что это − внутреннее дело КНДР.
Представитель МИД КНР, в частности,
сказал, что в Китае «надеются видеть
в КНДР национальную стабильность,
экономическое развитие и счастливую
жизнь народа» [14]. Китайцы со всей
серьёзностью воспринимают всё, что
происходит в Северной Корее и вокруг
неё. В январе 2014 г. на границе с КНДР
были проведены крупные военные учения Народно-освободительной армии
Китая, в которых участвовало около
100 тыс. военнослужащих, большое количество боевой техники [6]. Хотя учения носили регулярный характер, но их
масштабы были весьма внушительными. Эксперты связывают прошедшие
манёвры с нестабильностью в Северной
Корее в связи с казнью Чан Сон Тхэка и
последовавшими за ней широкими политическими чистками в партийно-государственном аппарате КНДР.
Весьма неприятным для северных корейцев фактом стал изданный в Китае
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доклад Академии общественных наук
КНР, в котором Пекин советует своему союзнику «избавиться от неверной
мысли о том, что Китай ни при каких
условиях не откажется от Северной Кореи». По мнению китайских учёных,
«через 10−15 лет главным вопросом
на Корейском полуострове будет тема
объединения». Это − серьёзный сигнал
Пхеньяну со стороны Китая [8].
Тем не менее, по мнению специалистов, Пекин, несмотря на своё недовольство и даже негодование северокорейскими действиями в ядерной и
других областях, не собирается менять
фундаментального подхода к КНДР,
по-прежнему считая её своим важным
стратегическим партнёром в Восточной
Азии, своего рода геополитическим буфером в борьбе против попыток США
противодействовать укреплению влияния Китая в регионе. Китай не ослабляет усилий по реанимации шестисторонних переговоров. В связи с этим
обращает на себя внимание достаточно
активные контакты Пекина с Вашингтоном по северокорейской тематике,
включая, естественно, ядерную. В конце 2013 г. Китай представил американцам новый план возобновления шестисторонних переговоров, включающий
выполнение Пхеньяном положений
Совместного заявления 2005 г., осуществление им конкретных мер по денуклеаризации Корейского полуострова,
улучшение отношений КНДР с США,
РК, и Японией, письменное соглашение между Пхеньяном и Вашингтоном
«о сохранении политической системы
КНДР» и др. [19]. Американцы не согласились с новым китайским планом,
т.к. он, по их словам, не предусматривает главного – выполнения Пхеньяном
требования о сворачивании ядерных и
ракетных программ.
Для китайцев вопрос о возобновлении шестисторонних переговоров
весьма важен с точки зрения не только
безопасности, но и международного
престижа. Пекин стремится укрепить
лидирующую роль в корейских делах,
подчеркнуть, что он сохраняет влияние

на Северную Корею, заметно ослабшее
в последние годы. В этом контексте показательно высказывание Председателя
КНР Си Цзиньпина о том, что Китай
«будет играть конструктивную и ответственную роль в разрешении вопросов
на Корейском полуострове, включая
вопрос о ядерном оружии» [15].
РОССИЯ И ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Россия стремится вывести из тупика шестисторонние переговоры по
урегулированию ядерной проблемы
Корейского полуострова, добиться
реализации в полном объёме и всеми
участниками Совместного заявления
от 19 сентября 2005 г. Москва проводит
интенсивные консультации с партнёрами по переговорам, по-прежнему считая их наиболее оптимальным в настоящее время форматом урегулирования
ядерного кризиса на полуострове.
Российская Федерация выступает
против курса КНДР на обретение ракетно-ядерного потенциала, за строгое
и безусловное выполнение Пхеньяном
резолюций СБ ООН по северокорейскому ядерному вопросу. В начале декабря 2013 г. Президент РФ подписал Указ
«О мерах по выполнению резолюции
Совета Безопасности ООН 2094 от
7 марта 2013 г.». Резолюция Совбеза ООН, как известно, была принята
в ответ на проведение КНДР ядерного
испытания в феврале прошлого года.
Предусмотренные в указе меры строго увязаны с необходимостью прекращения Пхеньяном программ создания
ядерного оружия и ракетных средств
его доставки. Вместе с тем санкции не
распространяются на российские юридические и физические лица, которые
имеют связи с представителями КНДР
в торгово-экономической, научной,
культурной и других областях, не связанных с ракетно-ядерной деятельностью Северной Кореи.
Россия постоянно подчеркивает наличие возможностей для снятия санкций с КНДР, если последняя официально откажется от ядерного оружия и всех
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ракетно-ядерных программ, возвратится в Договор о нераспространении
ядерного оружия и режим МАГАТЭ, а
также присоединится к Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний
[13]. Естественно, за отказом Пхеньяна
от ядерных амбиций должны последовать адекватные шаги со стороны США,
РК, Японии − гарантии сохранения северокорейской государственности, оказание Северной Корее экономической
помощи, нормализации отношений
Пхеньяна с США, Японией и Южной
Кореей, право КНДР на использование
атомной энергии в мирных целях, мирное освоение космоса и др. Все это, как
очевидно, необходимо решать в рамках
шестистороннего механизма. Урегулирование ядерной проблемы Корейского
полуострова открыло бы хорошие перспективы для расширения экономического сотрудничества между Россией и
Северной Кореей, а также в трехстороннем формате РФ − КНДР − РК.
В ходе московских переговоров министров иностранных дел России и КНДР
(октябрь 2014 г.) С.В. Лавров подчеркнул безальтернативность использования шестистороннего механизма для
разрешения корейского ядерного кризиса и призвал все заинтересованные
стороны «воздерживаться от резких шагов и не нагнетать конфронтационные
тенденции в регионе» [10].
Российская сторона последовательно
поддерживает усилия всех заинтересованных государств, направленные на
установление доверия на Корейском
полуострове, нормализацию отношений между Пхеньяном и Сеулом и их
примирение. Сегодня ядерная проблема Корейского полуострова все больше
приобретает характер очень сложного
клубка, состоящего из взаимоисключающих сегментов. С одной стороны,
есть договоренности «шестерки» по
ликвидации плутониевой программы
КНДР, содержащиеся в Совместном
заявлении 2005 г. Имеется также дорожная карта − План действий по поэтапной ликвидации этой программы.
С другой стороны, невыполнение дого-
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воренностей «шестерки» привело к серьезному усложнению ядерной проблемы
КНДР. Пхеньян объявил о наличии у
него еще одной программы по обогащению урана. Сложилась весьма серьезная
ситуация: договоренности по ликвидации плутониевой программы не выполнены, и одновременно начата разработка программы обогащения урана.
Руководство КНДР приняло решение
закрепить в конституции страны статус Северной Кореи в качестве ядерной
державы. Это крайне усугубляет ситуацию, создаёт дополнительные препятствия на пути разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова. Тем не
менее даже в этих условиях шансы на
достижение компромисса по вопросу
возобновления шестисторонних переговоров сохраняются.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сложная обстановка вокруг северокорейской ядерной проблемы требует
принятия срочных мер по разблокированию шестистороннего переговорного механизма, выполнению всеми
его участниками обязательств, зафиксированных в Совместном заявлении
2005 г. Этим целям могли бы способствовать следующие шаги.
1. Участники шестисторонних переговоров официально подтверждают
свою приверженность всем положениям Совместного заявления от
19 сентября 2005 г. и готовность в
полном объёме выполнить содержащиеся в документе обязательства.
2. КНДР объявляет бессрочный мораторий на все виды ракетно-ядерной
деятельности.
3. США и КНДР начинают диалог на
предмет нормализации двусторонних отношений и устранения препятствий для развития взаимовыгодного
сотрудничества в различных областях.
4. Япония и КНДР налаживают переговорный процесс по оздоровлению
двусторонних отношений.
5. КНДР предпринимает конкретные
меры по выполнению своих обяза-
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тельств в рамках Совместного заявления от 19 сентября 2005 г.
6. Совет Безопасности ООН постепенно смягчает, а затем полностью отменяет санкционный режим в отношении Северной Кореи.
7. КНДР и РК возобновляют межкорейский диалог, объявляют о приверженности всем соглашениям и договорённостям, достигнутым ранее.
8. КНДР и РК осуществляют согласованные меры по разрядке напряжённости на Корейском полуострове,
развитию экономических, культурных, гуманитарных и иных связей.
9. Участники шестисторонних переговоров по мере необходимости проводят встречи на уровне министров
иностранных дел в целях мониторинга за реализацией Совместного заявления 2005 г., устранения преград на
пути разрешения ядерного кризиса
на полуострове.
В процессе переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова важно использовать (с учётом северокорейской специфики) иранский прецедент,

если, конечно, он завершится приемлемым для международного режима ядерного нераспространения результатом.
Урегулирование
северокорейской
ядерной проблемы неразрывно связано с осуществлением российской инициативы о создании механизма мира
и безопасности в Северо-Восточной
Азии. Очевидно, что без продвижения
на северокорейском ядерном треке создание мирного механизма в СВА вряд
ли возможно. Тем не менее важно не
только напоминать нашим партнерам
по шестисторонним переговорам о российской идее – согласованном проекте
Руководящих принципов мира и безопасности в регионе, но и добиваться активизации деятельности рабочей
группы, созданной в рамках шестистороннего механизма.
Весьма перспективной с точки зрения формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой системы безопасности и сотрудничества является
и российско-китайская инициатива,
одобренная на Восточноазиатком саммите.
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Summary
The nuclear problem of the Korean peninsula remains unsolved, tensions continuing for the past
five years. The mechanism of the Six-Party Talks in which Russia, China, the USA, Japan, North
and South Korea took part, is inactive, while each party develops its own strategy to counteract
the new nuclear program of North Korea. Such an approach stimulates further escalation in the
region, because there is no mutual understanding of North Korea nuclear status. In addition there
exist a number of contradictions between the members of Six-Party Talks, each of them trying to
resolve North Korean issue pursuing their own interests. However, in the current situation a peaceful
resolution of the problem is still possible. Moreover, it is the only reasonable solution.
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Аннотация
В статье рассматривается начавшийся в 2011 г. в США процесс внешнеполитического
разворота в Азию, включенного в обновленную военную стратегию США. АТР в будущем
будет играть все большую роль в обеспечении политических, экономических и оборонных интересов США, стремящихся укрепить мировой порядок, основанный на «американском лидерстве с позиции силы» – основополагающем принципе новейшей Стратегии национальной
безопасности. В основу стратегического разворота положены модернизация и укрепление
традиционных «альянсов безопасности». Несмотря на намерения развивать конструктивные отношения с Пекином, по сути сохраняется старая политика «сдерживания Китая»
– главного геополитического конкурента США.
Сохраняя свое военное присутствие на Японских островах, США способствуют перевoоружению Сил самообороны Японии. Готовится обновленный договор, основным пунктом которого должно стать положение о коллективной самообороне, в результате чего возникает
возможность совместных действии ВС Японии и США в АТР и вне региона.
Северокорейская угроза используется как удобный повод для наращивания военной мощи
США в регионе и попыток размещения комплексов ПРО на территории ЮК. По этому поводу и Китай, и Россия занимают сходную позицию, считая, что расширение географии ПРО
усилит напряженность в АТР.
У оборонного сотрудничества Австралии и США есть как стимулы для развития, так
и ограничители: неуверенность, что США выполнят свои обязательства в кризисной ситуации и заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Пекином. Вовлеченность
Филиппин в территориальный спор с Китаем позволила США укрепить сотрудничество в
оборонной сфере перед лицом «китайской угрозы». В Таиланде, после смены власти в 2014 г.,
сотрудничество по военной линии было заморожено.
Одновременно Вашингтон ищет новых партнеров в регионе, снимая эмбарго на поставки
оружия Вьетнаму и постепенно размораживая отношения с Мьянмой. Активность США в
ЮВА в целом можно рассматривать как реакцию на действия Пекина, который выдвигает
концепцию «Морского шелкового пути 21 века». Отношения с Индией рассматриваются в
США с точки зрения сдерживания китайских амбиций и создания конкуренции России в военном сотрудничестве.
В статье содержатся конкретные рекомендации, как именно России следует маневрировать в регионе, имея целью увеличение собственного влияния.
Ключевые слова: АТР, страны ЮВА, США, разворот в Азию, стратегия сдерживания,
глобальное лидерство, военное партнерство.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
«РАЗВОРОТА В АЗИЮ»
Впервые концепция разворота (pivot)
в Азию была изложена в статье тогдашнего госсекретаря США Хиллари
Клинтон «Тихоокеанский век Америки», опубликованной в журнале
«Форин полиси» в октябре 2011 г. [1].
«В последующем десятилетии нам необходимо разумно и системно расходовать время и энергию, чтобы мы могли
оказываться на самой удобной позиции
для поддержки своего лидерства, обеспечения своих интересов и продвижения своих ценностей. Таким образом,
одной из наиболее важных задач государственной деятельности США на
протяжении следующего десятилетия
будет направление значительно увеличившихся инвестиций – дипломатических, экономических, стратегических
и иных – в Азиатско-Тихоокеанский
регион», – писала Хиллари Клинтон.
Несмотря на то, что впоследствии содержательная сторона «разворота»
уточнялась в заявлениях президента
Б. Обамы и представителей военно-политического руководства США, суть,
основная направленность этой стратегии осталась неизменной.
В 2012 г. концепция разворота, получившая название «перебалансировки»
(rebalancing) была включена в качестве
одного из основных пунктов в обновленную военную стратегию США «Обеспечивая глобальное лидерство США:
приоритеты для обороны ХХI века» [2].
В документе отмечалось, что экономические интересы и безопасность США
неразрывно связаны с событиями на
пространстве дуги, которая протянулась от западной части Тихого океана
и Восточной Азии в регион Индийского океана и Южной Азии. «В то время
когда американские вооруженные силы
будут продолжать поддерживать безопасность на глобальном уровне, нам
будет необходима перебалансировка
деятельности в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона», – так
в 2012 г. был cформулирован один из
стратегических приоритетов США.
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В одном из последних основополагающих документов Министерства
обороны США – четырехлетнем обзоре оборонной политики на 2014 г.
(The Quadrennial Defense Review (QDR)
2014) [3] – политика смещения баланса сил США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона была полностью
подтверждена. По оценкам экспертов
Пентагона, АТР в дальнейшем будет
иметь всё большее значение для обеспечения политических, экономических
и оборонных интересов США. В военно-политическом планировании США
исходят из того, что в динамично развивающемся АТР сосредоточен огромный
экономический потенциал и проходят
важнейшие морские торговые пути.
В последние годы в регионе активно
растут расходы на оборону, наращивается военный потенциал ключевых
игроков, не исчезают линии противостояния, вызванные территориальными
спорами. Анализируя изменения в АТР,
составители обзора приходят к выводу,
что усиление позиций США в регионе по-прежнему является важной составной частью стратегии, призванной
укрепить мировой порядок, основанный на американском лидерстве.
Внимание к АТР не в последнюю
очередь определяется тем, что здесь
находится главный геополитический
конкурент США – Китай, успешно
наращивающий свою экономическую
и военную мощь, бросающий вызов американскому доминированию.
Поэтому вся структура присутствия
США в регионе направлена на сдерживание Китая. Причем соревнование
с Пекином активно идет как на экономическом поле (конкурирующие проекты Азиатско-Тихоокеанской зоны
свободной торговли (FTAAP) и ТрансТихоокеанского партнерства (TPP),
американская оппозиция китайской
инициативе по созданию Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций),
так и в военно-стратегической области,
где США опираются на сложившуюся
еще в период «холодной войны» сеть
военных альянсов. В регионе базирует-

196

ЕЖЕГОДНИК ИМИ

ВЫПУСК 1 (11) 2015

ся одна из крупнейших американских
военных группировок, входящая в зону
ответственности Тихоокеанского командования (USPACOM).
В американских военных доктринальных документах (в частности, в
последнем выпуске QDR) центральной
частью «стратегического разворота» называется модернизация и усиление традиционных «альянсов безопасности».
В эту группу партнеров США в регионе входят Япония, Республика Корея,
Австралия, Таиланд и Филиппины. В
последнем четырехлетнем обзоре оборонной политики подчеркивается, что
«в рамках более широких усилий по
поддержанию стабильности в АзиатскоТихоокеанском регионе США будут сохранять мощное военное присутствие в
Северо-Восточной Азии, одновременно наращивая присутствие в Океании и
Юго-Восточной Азии». Таким образом,
речь идет о дальнейшей реализации
сценария американского доминирования в АТР: расширении территориального охвата и улучшении качественных
характеристик системы продвижения
стратегических интересов США в регионе.
6 февраля 2015 г. была обнародована «Стратегия национальной безопасности» (СНБ), все разделы которой
пронизаны принципом американского
лидерства с позиции силы» [4]. Слово
«лидерство» (применительно к глобальному и региональному лидерству США)
встречается на трех десятках страниц
документа 37 раз. В последнем разделе СНБ подчеркивается, что стратегия
«направлена на продвижение наших
интересов и ценностей инициативно и
с позиции силы».
Изложением принципов политики
смещения баланса в Азиатско-Тихоокеанский регион открывается раздел
«Международный порядок». Здесь воспроизведена основная мотивация присутствия США в АТР, подчеркивается,
что «США были и останутся тихоокеанской державой», а американское лидерство будет сохранять фундаментальное
значение для формирования долго-

срочной траектории развития региона,
«укрепления здесь стабильности и безопасности».
Что касается традиционных партнеров США в сфере безопасности, то
стратегия не только выдвигает задачу
укрепления сотрудничества с этими
странами на двусторонней основе, но и
призывает к «наращиванию взаимодействия между ними» для ответа на региональные и глобальные вызовы. В стратегии содержится обещание развивать
«конструктивные отношения» с Пекином, несмотря на конкуренцию между
КНР и США. Тем не менее американская сторона, по сути, переформулировала старую стратегию сдерживания,
подчеркнув, что США будут управлять
конкуренцией с Китаем с «позиции
силы». В документе также поставлена
задача «внимательно следить» за процессом военной модернизации Китая
и его шагами по расширению присутствия в Азии.
Ростом мощи Китая США, как правило, мотивируют необходимость более
тесного оборонного сотрудничества во
время переговоров со своими союзниками. Это создает обстановку, напоминающую времена «холодной войны»,
когда сложилась модель блокового противостояния и были заложены основы
большинства сегодняшних американских военных альянсов в Азии.
Модернизация военных альянсов
США в АТР
Япония. В Белой книге, опубликованной Министерством обороны Японии в августе 2014 г., подчеркивается
важная роль военного присутствия вооруженных сил США на территории
Японии как «сдерживающей силы».
Кроме этого, отмечается, что военное
присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе требуется для «поддержания стабильности в регионе» на фоне
«значительного ухудшения условий безопасности».
В документе говорится, что правительство будет прилагать усилия для
облегчения бремени властей Окинавы
по размещению американских воен-
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ных баз. Старая проблема, связанная
с недовольством населения префектуры
присутствием американских военных,
обострилась в связи с тем, что в ноябре
2014 г. года губернатором Окинавы стал
Такэси Онага, выступающий за вывод
с острова американских баз (в общей
сложности в префектуре расположены 32 военные базы, занимающие 20 %
территории основного острова архипелага). Синдзо Абэ, заинтересованный
в укреплении военного сотрудничества
с США на фоне обострения отношений
с Китаем, даже если согласен со своим губернатором, вряд ли устоит перед
американским давлением. Единственный возможный вариант, на который
американцы дали согласие, – перевод
авиабазы Футэмма в район Хэноко около города Наго в той же префектуре.
США не только стремятся сохранить
свое военное присутствие на Японских
островах, но и активно способствуют
перевооружению Сил самообороны
Японии. Токио намерен закупить три
американских стратегических разведывательных беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) RQ-4 Global Hawk,
которые будут использоваться для слежения за военной активностью соседних стран. Кроме этого Министерство
обороны Японии объявило о планах
покупки четырех палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения «Grumman E-2D Advanced
Hawkeye». На 2015–2016 финансовый
год намечена закупка американских
конвертопланов «Оsprey MV-22», которые найдут применение в амфибийном
подразделении Сил самообороны.
Кроме того, весной 2014 г. во время
визита в Токио министр обороны США
Чак Хейгел объявил о том, что США
приняли решение к 2017 г. направить
к берегам Японии дополнительно два
эсминца, оснащенных многоцелевыми
зенитно-ракетными комплексами «Иджис» («Aegis»). По словам главы Пентагона, этот шаг призван содействовать
существенному наращиванию присутствия американских ВМС, укреплению
японо-американского альянса и повы-
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шению способности сдерживать агрессию со стороны КНДР. В конце 2014 г.
Соединенные Штаты завершили процесс развертывания второй станции радиолокационного слежения (РЛС) своей системы противоракетной обороны в
Японии. Новый объект будет эксплуатироваться Тихоокеанским и Северным
командованиями ВС США.
Беспокойство у соседних государств,
прежде всего Китая, вызывает возможный пересмотр принципов двустороннего оборонного сотрудничества
Японии и США. Токио и Вашингтон
продолжают активные взаимные консультации, и, возможно, решение будет
принято уже весной 2015 г. Предполагается, что основным пунктом обновленного договора станет положение
о коллективной самообороне. В июле
прошлого года кабинет Синдзо Абэ
одобрил решение, согласно которому за
страной признается право на коллективную оборону. Это разрешает японским
военным принимать участие в боевых
действиях для защиты «дружественных
стран», даже если сама Япония при этом
не подвергалась нападению. Таким образом, теоретически возникает возможность для совместных действий вооруженных сил США и Японии и в АТР, и
даже вне этого региона.
Южная Корея. США являются главным союзником Республики Корея в
сфере безопасности, сохраняя в Южной
Корее более 28 тыс. своих военнослужащих. В Стратегии национальной безопасности, принятой в США в начале
февраля 2015 г., указывается, что в АТР
существуют «риски эскалации и конфликта» в связи с территориальными
спорами и угрозой со стороны КНДР.
На примере американского оборонного
сотрудничества с Сеулом хорошо видно,
что северокорейская угроза используется как удобный повод для наращивания мощи военной группировки США
в регионе. В этом контексте следует
рассматривать планы США разместить
на территории Республики Корея противоракетные комплексы подвижного
наземного базирования для высотного
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заатмосферного перехвата ракет средней дальности («Terminal High Altitude
Area Defense», или THAAD). Пока решение не принято, и южнокорейская
сторона говорит о намерении развивать
собственную систему ПРО, тем не менее США продолжают навязывать Сеулу размещение THAAD.
Обсуждение этих планов встречено с настороженностью в Пхеньяне
и Пекине. Для Китая развертывание в
западной части Тихого океана десятков комплексов THAAD представляет
серьезную проблему, поскольку баллистические ракеты средней дальности
являются наиболее многочисленным
компонентом китайских стратегических ядерных сил. В ходе контактов
с южнокорейской стороной представители КНР неоднократно обращали
внимание на то, что этот шаг вызовет
усиление напряженности в АТР и не
послужит обеспечению безопасности
самого Сеула. Сходную позицию занимает и Москва. «Нельзя не видеть, что
речь, по сути, идет о перспективе дальнейшего расширения географии развертывания американской глобальной
ПРО и появления ее элементов теперь
уже и на южнокорейской земле. Такое
развитие событий неизбежно негативно
повлияет на стратегическую обстановку в регионе, способно спровоцировать
гонку вооружений в Северо-Восточной
Азии, породит дополнительные осложнения для решения ядерной проблемы
Корейского полуострова», – отмечалось в комментарии МИД России.
Если говорить о перспективах развития ситуации на Корейском полуострове, то меры военного характера (в
том числе и частое проведение военных
учений), предпринимаемые США, Южной Кореей и Японией, зачастую носят
непропорциональный характер и ведут
лишь к дальнейшей опасной маргинализации северокорейского режима.
Австралия. В ноябре 2011 г. Вашингтон и Канберра достигли соглашения о
расширении американского военного
присутствия на территории Австралии.
Договор также предусматривает увели-

чение числа американских самолетов,
которые на ротационной основе будут
размещены на базах в северной части
Австралии. В последних заявлениях
представителей Пентагона говорится,
что всего к 2017 г. в Австралию планируется перебросить 2,5 тыс. морских
пехотинцев. Создание полноценной
оперативно-тактической группировки
вписывается в планы усиления американского военного присутствия в АТР.
В 2007 г. Канберра и Вашингтон запустили новый диалоговый формат –
встречи глав оборонных и внешнеполитических ведомств, которые проводятся
поочередно в США и Австралии. По
итогам встречи «два плюс два» в Вашингтоне в 2013 г. «США и Австралия
условились рассмотреть возможности
расширения сотрудничества в области
баллистической противоракетной обороны, в том числе совместной работы над определением потенциального
вклада Австралии в (систему) противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Так говорилось в коммюнике по итогам встречи.
Тем не менее у оборонного сотрудничества США и Австралии есть не только
важные стимулы для дальнейшего развития, но и серьезные ограничители.
В отличие от ряда других американских
союзников в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Австралия обладает весьма
скромными вооруженными силами
численностью около 57 тыс. человек,
протяженными морскими границами
и огромной территорией, нуждающейся в защите. На фоне наращивания
военной мощи КНР (особенно в связи развертыванием подводных лодок
нового поколения и крылатых ракет
морского базирования) собственный
оборонный потенциал кажется австралийцам недостаточным. С другой стороны, неуверенность в том, что США
выполнят свои договорные обязательства в кризисной ситуации, а также
большая заинтересованность в развитии экономического сотрудничества с
Пекином, заставляют австралийское
руководство осмотрительно относиться
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к предложениям США. При напористости китайской дипломатии, особенно
экономической, участие Австралии в
американской стратегии сдерживания
Китая может быть существенно ограничено.
Филиппины. Вовлеченность Манилы в территориальный спор с Китаем
позволило США, ссылаясь на «китайскую угрозу», придать новый импульс
сотрудничеству двух стран в оборонной
сфере. Важным для Манилы шагом стала американская поддержка обращения
Филиппин в международный арбитраж
по поводу китайско-филиппинского
территориального спора в Южно-Китайском море.
В рамках состоявшегося в апреле
2014 г. визита на Филиппины президента США Барака Обамы стороны
дополнили Соглашение о взаимных
армейских обменах рядом положений.
Внесенные поправки предполагают
расширение присутствия американского воинского контингента, а также увеличение количества и видов ввозимой
Пентагоном на Филиппины военной
техники. Вооруженные силы США получили право в течение 10 лет использовать военные объекты на Филиппинах. США особенно заинтересованы
в использовании двух баз на главном
филиппинском острове Лусон – военно-воздушной Кларк-Филд и военноморской Субик-Бей. До вывода американских войск в 1992 г. эти военные
объекты были главными стратегическими пунктами Тихоокеанского командования в регионе.
Однако американские войска не будут размещены там на постоянной основе, кроме того, поправки запрещают
ввоз на территорию страны американского ядерного оружия.
Таиланд. В последних официальных
американских документах, в частности
в Стратегии национальной безопасности, Королевство Таиланд не называется в числе союзников США. Формально
две страны не были связаны военно-политическим договором, однако углубленное оборонное сотрудничество
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развивалось на основе Совместного
заявления о политике США в отношении Таиланда от 1962 г. (т.н. коммюнике Раск-Танат). До последнего времени
Таиланд считался одним из ключевых
партнеров США в сфере безопасности
в Юго-Восточной Азии, а американотаиландские учения «Кобра Голд» были
самыми крупными за пределами США
военными маневрами.
После перехода власти к военной
хунте в мае 2014 г. сотрудничество по
военной линии было заморожено. Тем
не менее США не отказались от проведения учений «Кобра Голд» на территории Таиланда, хотя такая возможность
обсуждалась. Это говорит о том, что,
несмотря на критику нарушений прав
человека в Таиланде, Вашингтон стремится сохранить важные каналы коммуникации с таиландскими военными.
Новые и обновленные партнерства в
регионе
Частью американской стратегии смещения баланса в АТР стал поиск новых
партнеров, втягивание в орбиту оборонного сотрудничества даже прежних
противников. Показательно, что в октябре 2014 г. США сняли эмбарго на
поставки оружия Вьетнаму. Как подчеркивает американская сторона, это
«первый важный шаг» к налаживанию
военно-технического сотрудничества
между двумя странами, которое находилось под запретом в течение последних
40 лет.
Подобное постепенное «размораживание» происходит и с Мьянмой, которая с 1988 г. находилась под западными
санкциями. В то же время запреты ЕС
и США на военный экспорт в Мьянму
остаются в силе. Однако обращает на
себя внимание, что на прошедших в январе американо-мьянманских консультациях, формально посвященных вопросам прав человека, присутствовали
двое высокопоставленных американских военных. США внимательно следят за реализацией китайских экономических проектов в Мьянме, особый
интерес вызывает соглашение о строительстве железной дороги из юго-запад-
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ной китайской провинции Юньнань
к побережью Бенгальского залива. Если
эта дорога будет построена, Китай сможет избежать необходимости доставлять
грузы через Малаккский пролив, который, как часто любят писать китайские
военные специалисты, в любой момент
может быть блокирован США.
В 2013 г. на сингапурскую базу Чанги прибыл первый американский корабль USS Freedom класса LCS (Littoral
Combat Ship / Боевой корабль прибрежной зоны). В будущем на базе Чанги
будут базироваться четыре американских корабля класса LCS, что позволит
ускорить развертывание сил ВМС США
в Малаккском проливе.
Активность США в ЮВА во многом
является реакцией на действия Китая.
Пекин в последние годы пытается усилить военно-политическое влияние в
регионе вблизи своих границ. При этом
китайское руководство воспользовалось тем, что в определенный период
США, занятые операциями в Афганистане и Ираке, снизили внимание
к ЮВА. В результате Китаю удавалось
наращивать военные контакты даже с
Индонезией, для которой США до сих
пор являются одним из военно-политических приоритетов. Во всем регионе
только Филиппины, Вьетнам и Бруней
пока не являются получателями китайского оружия.
Один из видных китайских экспертов-международников, профессор Янь
Сюэтун заявлял, что Китаю необходимо обеспечить защиту безопасности
стран ЮВА. Янь Сюэтун предложил
даже создать в регионе организацию по
типу Шанхайской организации сотрудничества. Налаживанию отношений со
странами региона служат и выдвинутая
недавно Пекином концепция «Морского шелкового пути XXI века», и создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Это уже серьезная
заявка на региональное лидерство, основанная, прежде всего, на привлекательности Китая как торгового и инвестиционного партнера. Единственным
препятствием для вытеснения США из

региона служат опасения, с которыми
страны ЮВА пока воспринимают рост
Китая, что проявляется в обострении
территориальных споров.
США активно пользуется моментом и
непримиримостью китайской позиции
по спорам в Южно-Китайском море,
поддержав, например, Ханой в связи
с размещением китайской нефтяной
платформы. Показательно, что, снимая
эмбарго на поставки оружия, Вашингтон сразу же пообещал сотрудничество
в военно-морской сфере, что должно
усилить позиции Вьетнама в спорах на
море. Вслед за США аналогичную политику начала проводить Япония: она уже
предоставила 10 патрульных кораблей
Филиппинам и рассматривает возможность аналогичной помощи Вьетнаму.
Отношения с Индией также рассматриваются Вашингтоном не в последнюю очередь как фактор сдерживания
китайских амбиций. Кроме того, после перехода Запада к конфронтации
с Россией здесь присутствует антироссийский элемент, который даже не
скрывается. Заместитель помощника
американского президента по национальной безопасности Бен Родс в связи
с визитом Б. Обамы в Нью-Дели заявил,
что США «движутся к тому, чтобы обогнать» Россию в военном сотрудничестве с Индией. Между тем, итоги переговоров говорят о том, что говорить
о прорыве пока нельзя, и скорее всего
американская сторона недооценила
прагматичный характер премьер-министра Н. Моди, многовекторность его
внешней политики и нежелание играть
в чужие геополитические игры. В рамках подписанного соглашения США и
Индия договорились совместно производить тактические БПЛА с дальностью
полета до десяти километров, мобильные электрогенераторы и средства защиты для солдата.
По общему объему военно-технического сотрудничества РФ по-прежнему опережает США за счет совместных
проектов, лицензионного производства, а также контрактов на обслуживание российской военной техники. Хотя

МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
присутствие американских производителей на индийском рынке создает новую конкурентную среду, однако в Дели
пока чувствуют неготовность США
поставлять в Индию современные военные технологии и участвовать в значимых для этой страны стратегических
проектах. Настороженность вызывает и
стремление США развивать сотрудничество в оборонной сфере с Пакистаном.
РОССИЙСКИЕ ПОДХОДЫ
К «ПОВОРОТУ К АЗИИ»
В России, хотя идеи необходимости
политической и экономической переориентацию на Азию и высказывались
экспертами и политиками, по крайней
мере с середины 1990-х гг., практических шагов делалось мало. После нескольких лет прозападной ориентации
(1991–1995 гг.) Москва, чаще всего
устами нового министра иностранных
дел, а затем премьера Е.М. Примакова
начала высказывать идеи о повышении внимания к АТР. Он же впервые
высказался о необходимости создания
оси Россия – Китай – Индия. Однако
до реализации всех этих намерений тогда дело не дошло. Но уже тогда была
поставлена задача активного подключения к международным структурам АТР.
В начале ХХI в., по мере нарастания
подозрительности Запада по отношению к России, Москва начала активнее
участвовать в создании новых форм сотрудничества в Азии. Она стала одним
из инициаторов создания Шанхайской
организации сотрудничества в 2001 г. и
БРИК − в 2006 г. (с 2011 г. – БРИКС).
Однако до украинского кризиса речь
шла скорее не о переориентации на
Азию, а о дополнении связями с Азией
составлявшего основу внешней и внешнеэкономической политики сотрудничества с Европой. И хотя интересы
России всё более расходились с политикой Запада и всё чаще совпадали с
интересами основных игроков незападного мира, Москва порой разыгрывала
восточную карту, чтобы повлиять на
Запад, а не реально переориентировать-
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ся на Восток. Не случайно, что в утвержденной в начале 2013 г. Концепции
внешней политики Российской Федерации задача укрепления российских
позиций в АТР ставится в пункте 75,
а развитие дружественных отношений
с Китаем и Индией – в пункте 79, в то
время как о ЕС и США речь идет гораздо раньше [5].
Украинский кризис принципиально изменил ситуацию. В Москве сложилось окончательное понимание, что
США и ЕС не собираются считаться
с ее интересами, и в связи с этим ухудшение отношений с ними – всерьез и
надолго. Более того, впервые необходимость переориентации на азиатские
рынки стали понимать и крупные российские бизнесмены, некоторые из
которых попали под санкции, а другие
стали опасаться попасть под них в будущем. Китай, Индия, другие государства
Азии, в которых ранее видели непонятных партнеров, стали восприниматься
как более надежные, и бизнес смирился
с тем, что их придется понимать [6].
Российское руководство старается
подчеркивать экономические, а не политические факторы своего поворота
к Азии и подчеркивает, что он соответствует мировым тенденциям, а оно
(руководство) лишь последовательно продолжает давно сложившуюся
внешнеполитическую линию. Так, на
пресс-конференции 18 декабря 2014 г.
президент В.В. Путин заявил: «Я часто
слышу “разворот России на Восток”.
А Вы почитайте американскую аналитику. Там пишут о развороте США на
Восток. Это есть или нет? Отчасти есть.
А почему? Это связано с политикой?
Нет, это связано с процессами в глобальной экономике, потому что восточная часть АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион – развивается быстрее,
чем все остальные части мира, появляются новые возможности. С точки зрения энергетики для Китая, для Индии,
для той же Японии, для Южной Кореи
потребности в энергоресурсах растут
семимильными шагами. Там всё развивается быстрее, чем в других регио-
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нах мира. Поэтому что же нам от этого
отказываться, что ли? У нас всё, что
мы сейчас делаем, было запланировано давно, ещё до всяких проблем в глобальной и даже в нашей экономике. Это
просто реализация того, что мы задумывали раньше» [7]. Во многом это верно,
но в то же время в этих высказываниях чувствуется и тактический элемент.
В любом случае, политические проблемы с Западом, безусловно, делают российский поворот к Азии более реальным и безальтернативным.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В условиях активизации политики
США в АТР России следует умело и
прагматически маневрировать с целью
увеличения собственного влияния.
Прежде всего, России необходимо
наращивать свое экономическое присутствие в регионе, развивать торговоэкономические связи не только с Китаем, Японией и Южной Кореей, но и
с государствами АСЕАН, с которыми
пока они находятся на крайне низком
уровне. Только серьезное экономическое присутствие в АТР сделает Россию
заметным и уважаемым фактором региональной политики.
Необходимо продолжить курс на всемерное развитие сотрудничества с КНР.
Однако, учитывая некоторые опасения,
которые вызывает рост влияния Китая
в регионе у его соседей, этот курс не
должен проводиться в ущерб отношениям России с другими региональными
игроками (Японией, Вьетнамом и др.).
Слишком тесная военно-политическая
ассоциация с Пекином может нанести
ущерб российским отношениям с другими государствами региона и репутации Москвы как самостоятельного центра мировой политики.
Нынешняя сложная ситуация в отношениях с Западом, как это ни парадоксально, создает благоприятные условия
для серьезного диалога с Токио, в том

числе и по территориальной проблеме. Нынешнее японское руководство,
которое занимает прочные позиции
в стране, настроено на такой диалог.
Достижение здесь какой-либо договоренности способствовало бы позиционированию России как конструктивной
державы, лишило аргументов тех западных критиков, которые утверждают,
что она стремиться лишь «захватывать
новые территории» и «восстанавливать
СССР».
Необходимо всемерно поощрять
Сеул, отказавшийся присоединяться к
западным санкциям, активнее открывая российский рынок для южнокорейских предпринимателей.
Необходимо активнее развивать сотрудничество с ведущими государствами АСЕАН, в том числе и с имеющими территориальные споры с Пекином
(Вьетнам, Филиппины, Индонезия,
Таиланд). Кроме собственной ценности, такое развитие необходимо для
уравновешивания пекинского вектора
российской внешней политики.
Австралия является активным союзником США и резким критиком России. Какое-либо поощрение ее вряд
ли возможно. Здесь, скорее, необходимо пытаться действовать через Пекин,
имеющий на Канберру значительное
экономическое влияние.
Следует отдавать себе отчет в том,
что именно усиление Пекина делает фактор США привлекательным для
многих государств региона. Вашингтон
во многом рассматривается здесь в качестве альтернативы Пекину. Россия,
естественно, не может и не должна заменять в этом плане США. Однако,
нарастив свое экономическое и политическое присутствие в регионе, в том
числе и за счет умелого балансирования
между другими игроками, она сможет
стать серьезным дополнительным фактором влияния, тем самым существенно
уменьшив привлекательность США.
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Summary
The article deals with the pivot to Asia started in the USA in 2011, now becoming a part of US
military strategy. Asian-Pacific region will be playing increasingly important role in securing of
political, economic and defence interests of the USA seeking to consolidate world order based on
“American leadership from the position of strength” – which is the main principle of New National
Security Strategy. Pivot to Asia is understood as modernization and reinforcement of traditional
“security alliances”. The old policy of “deterrence” of China as main geopolitical competitor is still
being pursued.
Military presence of the USA on Japanese islands is used for rearmament of Japanese self-defence
forces. New bilateral treaty is being prepared, thus creating the possibility of joint actions of armed
forces of Japan and US on the territories in- and outside Pacific region. Threat for North Korea
is used as a good pretext for build-up of US military forces and deployment of THAAD complexes
on the territory of South Korea. China and Russia express same attitude in this respect regarding
THAAD as an instrument for increase tension in the region. Defence co-operation between Australia
and US has incentives for development as well as limitations: Australia is not sure US are able to
fulfill its obligations in case of crisis and at the same time economic co-operation with Beijing is of
crucial interest for Australia. The involvement of Philippines in the territorial dispute with China
made possible for US to strengthen cooperation in the sphere of defence. After power shift in Thailand
military cooperation with US stopped. Seeking new partners in the region, US is lifting embargo
to supply of weapons to Vietnam and gradually unfreezing relations with Myanmar. US moves in
SEA can be regarded as reaction to Chinese promotion of “Maritime silk route of the 21st century”
concept. Relations with India are viewed in the USA as means of deterrence of China ambitions and
competition with Russia in military co-operation.
The article contains practical recommendations how Russia should act when purpose of increasing
its influence in the region is on the agenda.
Key words: Asian-Pacific Region, South-East Asia, USA, pivot to Asia, global leadership,
deterrence strategy, military partnership.
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