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О партнерстве цивилизаций
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Аннотация. В статье дается трактовка причин выдвижения и прослеживается динамика содержания концептов «диалог цивилизаций» и «альянс цивилизаций». Рассматриваются причины
и обстоятельства, обусловившие безрезультатность попыток их практической реализации. Соответствующие инициативы не имели подлинно цивилизационного масштаба, замыкаясь рамками
двух монотеистических религий – христианства и ислама.
Автор постулирует два комплекса проблем, вокруг решения которых возможен результативный
межцивилизационный диалог, – демографические проблемы и оптимизация потребления.
Ключевые слова: диалог цивилизаций, альянс цивилизаций, ислам, исламский мир, христианство,
Запад, Россия.

Почему пробуксовывает
диалог цивилизаций

Человечество переживает один из сложнейших периодов своей истории – идет формирование новой полицентричной архитектуры международных отношений. Мы являемся свидетелями завершения длительной – около 500 лет – эпохи исторического, экономического, финансового, политического доминирования Запада. Мир был европоцентричным, судьбы народов
мира решал «концерт великих держав», в котором участвовала и Россия. В ХХ веке к этому избранному клубу добавились США.
Бурное экономическое развитие, обогащение Западной Европы, способствовавшие подъему
западной цивилизации, происходили во многом за счет ресурсов из Азии, Африки и Латинской
Америки, многие территории которых попали в колониальную зависимость. Запад достиг своего могущества благодаря техническому и технологическому превосходству над другими цивилизациями. Он настолько был упоен успехами, что появилась даже теория «конца истории»1.
Ныне происходит своего рода смена драйвера планетарного развития. Мир находится в процессе реконфигурации геополитического пространства, идет формирование полицентричной
международной системы, отвечающей реалиям и потребностям XXI века. Развитие процесса
глобализации, распространение информационных технологий способствовали ускорению
модернизации в разных районах мира: вырвавшись из колониального гетто, развивающиеся
страны встали на путь политической и экономической трансформации. В итоге второе издание
глобализации привело к рассредоточению глобальной экономической мощи и, соответственно, политического влияния, к появлению новых крупных центров силы, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наиболее яркий пример – резкий рывок вперед Китая, который
благодаря беспрецедентным темпам экономического роста в течение последних трех десятилетий вышел на позиции второй, а в соответствии с подсчетами по паритету покупательной
способности – уже и первой экономики мира. Модернизацию переживают и исламский мир,
1
В 1992 г. известный американский ученый Ф. Фукуяма принес в мир «благую весть» о конце истории в связи с победой
либеральной демократии, что в его видении знаменовало окончание «исторических» конфликтов между государствами.
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Латинская Америка, Африка. И там этот процесс проходит не в форме вестернизации. Таким
образом идет формирование полицентричного мироустройства.
Вот как писал об этом в 2008 г. в книге «Постамериканский мир» американский политолог Фарид Закария: «В нынешней ситуации степень доминирования Америки будет неизбежно
уменьшаться, поскольку набирают силу Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии,
Латинской Америки, исламский мир. Восток переживает модернизацию, и важно, что этот
процесс проходит не в форме вестернизации, а своим уникальным путем».
Другая характерная черта ХХI века. – наличие альтернативных социально-политических
моделей. Приходит конец существовавшему порядку, когда дирижером движения человечества
был Запад в его европейской, а затем и в американской версиях. Сегодня дописываются последние страницы в летописи этого доминирования, мир вступает в новую эру. Миллионы людей,
чья пассионарность раскрепощена, приобщаются, по выражению К. Н. Брутенца, к историческому творчеству [2].
С рубежа ХХ и ХХI веков человечество находится в состоянии смены преобладавшей более
двух столетий индустриальной цивилизации с глобальным доминированием Запада и перехода
к постиндустриальной цивилизации, для которой, как видится сегодня, характерной тенденцией является перемещение центра активности и влияния на Восток. При этом эксперты все
чаще приходят к выводу, что на социально-историческую динамику накладывают отпечаток
социокультурные признаки конкретного общества или даже региона. Рисуя процесс отступления западной цивилизации, французский философ-постмодернист Ж. Бодрийяр писал: «Может быть, однажды исчезнут и сами белые, так и не поняв, что их белизна есть лишь результат
шокирующего смешения и сближения всех рас и культур, подобно тому, как белый цвет представляет собой амальгаму всех цветов» [1, с. 60].
Глобализация вызвала резкий скачок урбанизации: в 1979–1990 гг. мегаполисы выросли
в три раза. При этом стремительное развитие технологий ведет к замене живой рабочей силы машинами, оборачивается ростом безработицы даже в развитых странах, обострением социальной
ситуации в результате того, что уровень жизни среднего класса не меняется на протяжении поколений и фактически сравнялся с уровнем жизни вчерашних низов, обеспечиваемым теперь из
социальных фондов. Это в определенной степени объясняется феномен Д. Трампа: его поддерживает в основном «белая», трудовая Америка, то есть средний класс, представители которого сознают, что живут хуже, чем жили их отцы. Этот феномен характерен и для европейских государств.
Однако причина не только в переориентации существенной части правящего класса на выращивание себе избирателей за общественный счет. Трата огромных ресурсов мотивируется
и наличием геополитического врага, образ которого поколебался после распада Советского
Союза. Но военная машина требовала формирования нового образа, доказывающего необходимость сохранения огромных военных расходов. Активизация исламских радикалов была
объявлена главной угрозой Западу. В 1993 г. занимавший в то время пост генерального секретаря НАТО В. Клаас объявил, что основная опасность для западных держав исходит именно от
ислама (рискну предположить, что публикация через несколько месяцев известной концепции
С. Хантингтона не была случайным совпадением).
Справедливости ради следует отметить, что советское вторжение в Афганистан в 1979 г. способствовало расширению рядов исламских радикалов. По разного рода оценкам, в боях, которые вели афганские моджахеды против советских войск в течение 10 лет, принимало участие
от 15 до 20 тыс. мусульманских активистов из различных исламских государств (в основном из
арабских). Именно боевики, прошедшие школу военных действий в Афганистане, и явились
ядром экстремистских организаций в Египте, Йемене, Ливии, Ираке и других странах. Важнейшую роль в обучении и снаряжении этих отрядов боевиков сыграли Соединенные Штаты
Америки, которые через Пакистан предоставляли им оружие, в том числе самое современное,
и обучали технике современного боя.
Эти события, наряду с иранской революцией 1979 г., которая ознаменовала новую фазу
подъема политического ислама, стали первоосновой быстрого распространения радикальных
взглядов среди исламской молодежи. «Афганские арабы», как называют тех боевиков, прямо
утверждали, что распад Советского Союза в 1991 г. связан в первую очередь с выводом советских
войск в 1989 г., так и не сумевших покорить «исламский Афганистан». По их убеждению, они
в Афганистане сумели разгромить самую главную сверхдержаву – Советский Союз. А Соединенные Штаты, которые, по их оценке, являются скорее «бумажным тигром», неминуемо рухнут под несколькими ударами «борцов за истинную веру».
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Действия организации «Аль-Каида» и ее лидера Усамы бен Ладена и явились воплощением
этих выводов. Бен Ладен и его соратники были убеждены, что рухнувшие в Нью-Йорке символы американского могущества, будут символизировать развал и Соединенных Штатов, приведут к панике, падению доллара и т. п. Несмотря на просчеты этих горе-теоретиков, следует
признать, что этот и последующие удары расшатали господство Запада в мире и привели к ослаблению западной цивилизации.

Цивилизационный разлом

Наиболее удобным кандидатом на роль «врага» Запада стал исламский мир с его бесконечными конфликтами, внутренней нестабильностью, всевластием коррумпированных режимов,
ростом антиамериканских настроений, активизацией деятельности исламских радикалов, составляющих сравнительно небольшой процент мусульманского населения.
По мнению многих политологов, ХХI век в действительности начался 11 сентября 2001 г., то
есть в момент крупнейшего террористического акта современности, когда погибло около 3 тыс.
человек и был нанесен удар по наиболее значимым символам американского общества. И до
этого отношения между исламским и западным мирами не были безоблачными, однако после
11 сентября конфронтация стала принимать зримые очертания.
Нынешние события в мире в определенной степени укладываются в концепцию известного
американского политолога Сэмуэля Хантингтона о неизбежном столкновении цивилизаций.
Она была изложена и впервые опубликована в журнале «Форин афферс» осенью 1993 г. (позже
сформулирована и развита в его монографии в 1996 г.). С. Хантингтон предрекал столкновение
Запада с исламской цивилизацией и в конечном счете противостояние Запада со всеми остальными цивилизациями (речь не обязательно идет о военном противостоянии). В его понимании
в исламской, конфуцианской, японской, индуистской, буддистской и православной культурах
почти не находят отклика идеи индивидуализма и либерализма. Концепция С. Хантингтона по
существу предполагает болезненное окончание эры безраздельного господства Запада и наступление эпохи, когда ему будет противостоять не один главный противник в лице Советского
Союза и социалистического лагеря, а несколько новых центров силы – с выходом на авансцену мировой политики новых цивилизаций, которые ранее играли, если не второстепенную, то
подчиненную роль. С. Хантингтон сформулировал это состояние «Запад против остальных»
и высказал прогноз, что на острие этой конфронтации будет находиться ислам как самая молодая монотеистическая религия, число адептов которой в мире постоянно и быстро увеличивается.
В книге «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон подчеркивал, что, будучи зрелой цивилизацией, Запад более не обладает экономическим и демографическим динамизмом, необходимым для навязывания своей воли другим государствам. Более того, «западный универсализм опасен для мира, потому что может привести к крупной межцивилизационной войне»
[8, с. 557]. Для недопущения в будущем крупных войн стержневые страны, по мнению Хантингтона, «должны воздерживаться от вмешательства в конфликты».
Примечательно, что примерно в это же время сингапурский профессор К. Махбубани высказывал аналогичный прогноз о том, что осью мировой политики станет конфликт между «Западом и остальным миром» [10].
Ответом на концепцию столкновения цивилизаций стала идея и инициатива диалога цивилизаций, с которой в конце 1999 г. выступил М. Хатами, тогда президент Ирана. Весьма симптоматично, что именно Иран – страна древнейшей культуры, трехтысячелетней цивилизации
выдвинула это предложение. Концепция получила международное признание, и решением Генеральной ассамблеи ООН 2001 г. был объявлен годом «диалога цивилизаций». Однако неожиданные события драматически изменили возможное развитие этой инициативы. Доклад Группы высокого уровня ООН о важности диалога цивилизаций в современной международной
жизни был опубликован 8 сентября 2001 г. Три дня спустя произошел крупнейший террористический акт. Под обломками двух башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
были похоронены и основные идеи упомянутого доклада. Практику международных отношений после 11 сентября некоторые политологи назвали «новой холодной войной».
Не может не вызвать досаду то обстоятельство, что Соединенные Штаты, убежденные в своей исключительности и неуязвимости, фактически торпедировали все инициативы, которые
были призваны налаживанию реального партнерства цивилизаций. Именно под их прямым
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или косвенным нажимом была заблокирована иранская концепция «Диалога цивилизаций»
М. Хатами и представленный в 2004 г. испано-турецкий проект «Альянса цивилизаций».
В последующем было подготовлено немало резолюций, подтверждавших, что многообразие
культур и религий является общим достоянием человечества и что их диалог должен привести
к важным позитивным результатам, обеспечить ускоренное развитие и способствовать восстановлению на Земле мира и безопасности. За последние полтора десятилетия было проведено
множество симпозиумов, конференций, форумов, посвященных идее диалога цивилизаций.
Было выдвинуто немало аналогичных инициатив. Полезные проекты в этом плане продвигали Казахстан, Индонезия, Саудовская Аравия и целый ряд других государств, однако и они не
получили развития. Между тем, мир нуждается в пересмотре подхода к этим важнейшим человеческим ценностям. Без такого изменения мы не можем рассчитывать, что удастся избежать
кровопролитных конфликтов и тяжелых войн (и как тут не вспомнить высказывание А. Эйнштейна о том, что «бесконечными являются только Вселенная и человеческая глупость»).
О мотивации подхода западных стран к идее межцивилизационного диалога как-то обмолвился
С. Берлускони в бытность премьер-министром Италии: не заметив, что микрофоны остались
включенными, он откровенно заявил, что Запад представляет собой высшую цивилизацию,
а все остальные – низшую, поэтому равноправного диалога между ними быть не может.
В последнее время в западных политических кругах вновь усилилось внимание к концепции
С. Хантингтона с акцентом на тезисах о разрушительной силе ислама, росте его популярности,
росте исламского фундаментализма и о неизбежности исламо-христианского столкновения.
Стало очевидным, что мировой экономический кризис приобретает цивилизационный характер. Он не просто отражает противоречия между планетарностью капитала и суверенитетом
национального государства, но и обозначил новый виток межэтнических и геополитических
столкновений, в основе которых лежит неприятие западного образа жизни выходящими на
авансцену истории цивилизациями.
До недавнего времени большинство стран Западной и Центральной Европы были моноэтническими и моноконфессиональными. Практически единственной религией, исповедуемой
в Европе, было христианство, под сенью которого сформировалась европейская цивилизация. Теперь же ощутимо возросла роль исламской цивилизации. Значительный рост влияния
исламского мира в последние два десятилетия связан с целым рядом факторов: прежде всего
с усилением его позиций в мировых финансово-экономических структурах благодаря доходам
от реализации богатейших запасов нефти и газа и накоплению значительных финансовых ресурсов. Не случайно в мировой «двадцатке» главных экономик мира три места отведены исламским государствам.
На рубеже ХIХ и ХХ веков количество последователей Пророка Мухаммеда оценивалось
в 100 млн человек. Сейчас общая численность мусульман составляет примерно 1,5 млрд человек. Даже по весьма сдержанной оценке американских политологов (Фонд Карнеги), ислам скоро станет первой религией мира по числу приверженцев и к 2023 г. превысит число христиан
всех деноминаций.
По официальным данным, сегодня в Западной Европе проживает около 24 млн мусульман;
по другим данным, в частности приведенным в некоторых справочниках, число мусульман
(включая проживающих на Балканском полуострове) достигает 40 млн (после Второй мировой
войны их численность составляла около 500 тыс.). В настоящее время ислам – вторая по численности религия в таких странах, как Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия. Этот рост – следствие не только высокой рождаемости, но процесса воссоединения семей,
продолжения мусульманской иммиграции из Северной Африки и Ближнего Востока. Всё больше европейцев принимают ислам – приблизительно 1 млн человек за последнее десятилетие.
В Израиле и на оккупированных территориях численность проживающего арабского населения может уже в ближайшее время, по прогнозам экспертов, сравняться с количеством евреев. В этом свете нелогичными и недальновидными выглядят попытки Израиля воспрепятствовать созданию независимого палестинского государства.
Исламская культура становится органической и легитимной частью европейской жизни.
Как грибы после дождя, появляются различные мусульманские организации и структуры.
Миллионы мусульман, наряду с намерением вписаться в европейскую среду, стремятся сохранять культурную и конфессиональную привязанность к своим историческим очагам. С особой
силой это стремление проявляется в семьях иммигрантов второго и третьего поколений. Молодежь особенно остро реагирует на распространенное отношение к ним как к людям второго
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сорта, что часто проявляется в резком демонстративном неприятии ими европейских норм морали. Именно в этой среде зарождаются и формируются экстремистские настроения. Вокруг
крупных исламских общин создаются «кольца отчуждения».
Некоторые истоки искаженного представления об исламе скрыты в недрах европейской цивилизации, когда складывался образ ислама как религии агрессивной. Европейцы признают
огромное влияние исламской культуры на средневековую Европу, но в анналах памяти доминируют исторические события, связанные с противостоянием христиан и мусульман. Наблюдается своеобразная историческая амнезия: исламская история Европы оказывается забытой.
Ислам имеет определенные особенности, которые отличают его от других вероучений: это
всеохватывающий характер религии, которая является не просто мировоззрением, или идеологией, или сводом духовных ценностей, а образом жизни, поскольку полностью регламентирует
жизнь верующего. Ислам выдвигает в качестве основополагающих ценностей такие понятия,
как равенство всех правоверных (независимо от цвета кожи, национальной принадлежности),
социальная справедливость, солидарность. Ничто, кроме религии, не связывает марокканцев и
индонезийцев, иранцев и малайцев. В Коране в качестве одного из основных является постулат
о том, что истинный мусульманин отличается прежде всего благочестием, а не богатством, силой, опытом или знаниями. Излагаемая исламом целостная картина Вселенной, мироустройства, общества, его связи с природой и окружающей средой доступна для понимания, ритуалы
и обряды достаточно просты. Это делает ислам притягательным для новых последователей. Ислам ощущается ими как основа жизни и мерило всех вещей. Но, поскольку ислам – это не только
религия, но и образ жизни, модель поведения, мусульманская цивилизация объединяет людей,
которые при всем различии менталитета и обычаев осознают свою принадлежность к одной
религиозной общности. «И эта принадлежность к мусульманскому сообществу, – констатировал виднейший отечественный востоковед Г. И. Мирский, – порождает особую солидарность,
которая опирается не только на единое вероисповедание, но и на вытекающее из самих устоев
ислама мироощущение, отношение как к отдельным людям, так и к обществу в целом, к идеям,
вещам в природе» [5].
Ислам называют религией солидарности и справедливости, одной из пяти основ которой
является закят – обязательная выплата не менее 2,5 % своих доходов в пользу бедных и неимущих. В условиях современного мира, когда люди страдают от недостатка справедливости,
этот аспект импонирует многим. Кроме того, ислам в большей степени, чем другие конфессии,
обещает щедрые вознаграждения в раю за богоугодные дела, особенно за самоотверженность
и даже жертву своей жизни ради Аллаха.
На протяжении тысячелетия мусульманская цивилизация претерпела наименьшие изменения. Ислам как вероисповедание привлекает своей нацеленностью на социальное равенство,
толерантностью, терпимостью к другим конфессиям (в частности, речь идет о теории и практике оказания помощи нуждающимся и неимущим, заботе о детях сиротах, призыве к самосовершенствованию и пр.). В мусульманском обществе (в отличие от западного, где главная ценность
– индивид) базой является умма – сообщество, основанное на единстве веры.
Мусульманские общины существуют практически во всех государствах. Ислам является государственной религией в большинстве арабских и во многих других странах. Примечательно, что только адепты этой религии создали межгосударственную структуру – Организацию
исламской солидарности, ОИС (ранее называлась Организация Исламская конференция), которая объединяет 57 государств. Ныне ОИС вместе с созданными при ней подразделениями –
Исламским банком развития, Исламской организацией по культуре, науке и образованию, Исламским Красным полумесяцем, Олимпийским комитетом и др. – является своего рода ООН
для исламского мира.
Серьезной заявкой на изменение роли ОИС в мире стало принятие нового устава на
11-й сессии глав государств ОИК в марте 2008 г. в Дакаре (Сенегал). По сравнению с предыдущим
уставом 1972 г., в новом документе нашли отражение понимание государствами-членами изменившейся роли ислама и одновременно заявка Организации на ведущую роль в мусульманском
мире. В частности, члены Организации обязались «работать на благо реанимации значимой
роли ислама в мире, гарантируя при этом жизнеспособное развитие, прогресс и процветание
мусульманских народов государств-членов». Одновременно члены ОИК видели свою задачу в
том, чтобы «вносить свой вклад в дело международного мира и безопасности, взаимопонимания и диалога цивилизаций, культур и религий, продвижения и поощрения дружественных
отношений и добрососедства, взаимного уважения и сотрудничества».
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В условиях обострившихся в последние годы отношений между Западом и исламским миром государства – члены ОИС ставят своей целью всемерное содействие исламо-христианскому диалогу, диалогу цивилизаций, культур и религий. ОИС объявила одним из главных
приоритетов борьбу с распространившимся в последнее время таким опасным явлением, как
исламофобия.
Дефицит трудовых ресурсов в одних странах и их избыток в других (при значительном разрыве в уровне жизни) привели к увеличению потоков легальных и нелегальных иммигрантов,
расширению круга «смешанных цивилизаций» и как следствие – к обострению межцивилизационных противоречий. Миграция – перемещение людей по планете – всегда была составной
частью мировой истории, способствовала экономическому развитию, взаимному культурному
и научному обогащению. В настоящее время ее темпы ускорились, она приобрела невиданные
ранее масштабы. Миграция оказывает значительное воздействие на политическое и экономическое положение многих стран, создает новые «узлы» проблем, что особенно отчетливо проявилось во время мирового финансового кризиса.
В последние десятилетия резко возрос поток иммигрантов исламского вероисповедания
из Азии и Африки. При этом в Европе понимают, что для сохранения привычного высокого
уровня жизни необходима значительная трудовая иммиграция. Но предпринимаемые в странах Европы меры и усилия, направленные на то, чтобы иммигранты приспособились, адаптировались к традициям и образу жизни европейцев, интегрировались в европейские общества,
– малоэффективны. Непрерывная миграция способствует воспроизводству культурной идентичности. Провал политики мультикультуризма откровенно признала в 2011 г. канцлер Германии А. Меркель.
Ситуация в Турции – предмет особой озабоченности и разногласий в Европе. Эта крупная
с молодым динамичным населением страна на стратегически важном международном перекрестке, граничащая, в том числе, с Ираном, Ираком и Сирией, – важный союзник в рамках
НАТО. На Западе велики подозрения по поводу усилившегося влияния там мусульманских организаций и амбициозной политики Р. Эрдогана, пытающего представить Турцию как символ совместимости демократии, капитализма и ислама. Ведущие европейские державы, прежде
всего Франция и Германия, опасаются присоединения почти 80-миллионной Турции к Европейскому союзу, ибо она окажется самым большим по численности населения государством
Евросоюза, опередив Германию (с учетом высоких темпов рождаемости в Турции и сокращения
коренного населения ФРГ).
Спекулируя на естественном страхе перед исламским экстремизмом, консервативные элиты
европейских стран выдвигают в качестве важнейшей задачу недопущения исламизации Европы. Исследования, проведенные Европейским центром мониторинга расизма и ксенофобии
(Вена), свидетельствуют, что в Европе растут исламофобские настроения.
В современном обществе существуют экстремистские силы, которые пропагандируют идею
неизбежности столкновения цивилизаций. В мусульманском мире – это радикалы, которые
считают необходимым создание (возрождение) исламского халифата и распространение ислама на все регионы мира. На Западе – те, кто утверждает, что именно ислам порождает экстремизм и терроризм, и поэтому борьба с ним является обязанностью всех людей доброй воли,
поскольку именно от ислама исходит реальная угроза благополучию иудео-христианской цивилизации. После 11 сентября 2001 г. экстремисты с обеих сторон немало «потрудились», чтобы
отношения между мусульманами и христианами «накалились».
Ставший сегодня очевидным цивилизационный разлом проявляется, прежде всего, в эскалации напряженности пяти главных кризисов: ближневосточного конфликта, ситуации вокруг
Ирана, иракской драмы, противоречий на стыке Афганистана и Пакистана, войны в Сирии.
Все эти конфликтные узлы чреваты самыми серьезными последствиями для международного
мира и безопасности. К этому надо добавить вспыхнувшие в последнее время конфликты в
Йемене, Сомали, Судане.
На их фоне, возможно, не так трагична, но не менее важна – напряженность, складывающаяся вокруг мусульманских общин Западной Европы. Мусульманское меньшинство там
становится все более активным в отстаивании своих прав, особенно во Франции, Германии,
Великобритании и Голландии. Численность мусульман продолжает быстро увеличиваться
ввиду высокого роста рождаемости и продолжающейся практики воссоединения семей. Это
вынуждает правительства принимать решения по ближневосточным делам с учетом мнения
своих мусульманских меньшинств.
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Наряду с этим в западных обществах имеет место своего рода сдвиг вправо, идет усиление
правых партий и движений, выступающих с антииммигрантских позиций и пользующихся
поддержкой значительной части избирателей. Уже десятилетие назад эта предвыборная тема,
что называется, работала – именно с антииммигрантскими лозунгами в 2007 г. пришел в Елисейский дворец Н. Саркози.
Огромной политической и гуманитарной проблемой стала сегодня ситуация с беженцами
из Северной Африки и Ближнего Востока, волна которых буквально накрыла некоторые регионы Европы. Турция с населением 75 млн человек приняла 2,7 млн беженцев, перешедших
сирийскую границу, треть из них остается в созданных правительством лагерях вдоль границы.
Многие беженцы всеми силами стремятся пробраться в Европу в надежде на тамошние пособия
и работу. Иордания с населением 6,5 млн человек приняла 1,4 млн беженцев, тоже в основном
из Сирии. В Ливане 1,5 млн беженцев составляют практически треть населения страны. Другие, даже богатые, арабские страны не горят желанием принимать беженцев – братьев по вере.
Например, ОАЭ с 2011 г. приняли только 200 тыс. сирийцев. Египет, Тунис, Марокко и Алжир
позволяют въезжать беженцам на свою территорию, но не предоставляют им никакой помощи.
Все это – бомба замедленного действия. Если в ближайшее время сами государства Ближнего
Востока не примут серьезных дополнительных мер, то ситуация выйдет из-под контроля.
Время рельефнее, особенно в Европе, проявляется ценностное противостояние. Оно не
ограничилось «карикатурным скандалом», демонстрациями против «исламизации», швейцарским референдумом о запрете строительства минаретов. Уже в 2010 г. комитет французского
парламента рекомендовал ввести запрет на ношение женщинами в общественных местах мусульманской одежды, скрывающей лицо. Президент Н. Саркози по этому поводу заявил тогда,
что ношение паранджи и чадры «унижает женщину и не приветствуется во Франции». В феврале 2016 г. французские власти отказали в предоставлении гражданства иностранцу на том
основании, что он заставлял свою жену носить паранджу, полностью закрывавшую лицо и тело.
В августе 2016 г. была развернута компания против «буркини» – женского пляжного костюма,
закрывающего тело. За появление в нем мэры нескольких городов на средиземноморском побережье даже ввели штраф. А тогдашний премьер-министр М. Вальс публично назвал буркини
«симптомом порабощения женщин, несовместимым с французскими ценностями».
Предельно рационально неприятие европейцами процесса исламизации выражено в книге
Тило Сарацина «Самоликвидация Германии», вышедшей в сентябре 2010 г. [рус. пер.: 6]. Автор
– видный функционер СДПГ и финансист, занимавший ряд важных государственных постов.
В своем бестселлере Т. Сарацин предупреждает об опасности увеличения мусульманского населения, происходящего в первую очередь за счет иммиграции турок, поскольку это приведет к
превращению немцев в Германии в меньшинство, к их материальной и умственной деградации
и в конечном счете к вырождению нации и исчезновению европейской культуры.
Проявлением антиисламской волны иного рода стала история норвежца А. Брейвика, который летом 2011 г. расстрелял 77 человек в летнем молодежном лагере правящей Норвежской
рабочей партии. Брейвик теоретически обосновал свою акцию в пространном манифесте, где
он утверждает, что исламизация Европы представляет основную опасность для выживания европейских народов. Он также излагает план своего рода гражданской войны в Европе с целью
устранения «мягкотелых правителей, стремящихся умиротворить мусульман». По его мнению,
понадобится минимум три десятилетия, прежде чем начнется решающая битва с мировым исламом.
Политика Запада (вторжение в Ирак, бомбардировки Ливии, поддержка коррумпированных
режимов) привела к радикализации мусульманских общин, особенно молодежи. Ислам, как и
любая другая монотеистическая религия, отнюдь не проповедует культ силы. К совершению
насильственных действий мусульман, особенно молодых людей, толкают унижения, оскорбления, которым подвергаются, чувство отчаяния. Многие молодые люди в исламском мире,
потерявшие надежду на будущее, встают на путь экстремизма, ибо не видят другого способа
сопротивления. Уже третье поколение североафриканцев ощущает себя во французском обществе как ненужных пришельцев «со странными привычками и криминальными наклонностями». А ведь еще относительно недавно французы считали Алжир департаментом Франции.
Поселившихся в Алжире французов называли «пье нуар», они снисходительно относились к
алжирской культуре, французский стал практически доминирующим языком. Долгие 132 года
Франция унижала алжирцев, относилась к ним как к людям второго сорта. Ныне выходцы из
стран Магриба могут рассчитывать на получение работы только в самую последнюю очередь.
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В истории нет сослагательного наклонения, и все же если предположить, что если бы французы не аннексировали Алжир, не оккупировали Тунис, не заставили султана Феса расстаться с
марокканским суверенитетом, иммигранты из этих стран возможно и не стремились бы искать
счастья во Франции.
Уместным будет отметить, что из 40 наиболее бедных стран – половина относится к исламским государствам. Именно здесь таится наибольший взрывной потенциал, поскольку концентрация социальной несправедливости, неурядиц и обездоленности приближается к критической массе. В какой-то степени ислам выражает ожесточение всего третьего мира. Поляризация
приводит к маргинализации и как следствие к радикализации масс людей. Отчаяние и бессилие противодействовать несправедливости толкает потерявших надежду на крайности, чтобы
заявить миру свой протест, внимание к несчастьям и страданиям. Всё это и привело к взрыву в
бедных и средних слоях, вылилось в массовые выступления против элит, что проявилось в событиях «арабской весны», революциях в Тунисе и Египте. Но разве не в этом же суть феномена
Трампа, Brexit и влияния популистских партий?..
Кризис идеологии, культуры и религии западной цивилизации сопровождается распространением и усилением авторитета ислама, но в его политизированном, радикальном виде, и не
только в странах, традиционно приверженных мусульманским ценностям, но по всему миру.
Разрыв между Западом и исламским миром начиная с 2003 г. всё более углублялся и, наконец, породил «Исламское государство». Специфика современного терроризма в том, что он
распространяется по собственной трудно предсказуемой логике и, как правило, проявляется
в виде устрашающих варварских экзекуций2. Но сохраняется опасность использования террористами других простых и «дешевых» способов – биологического, бактериологического оружия, «грязной» атомной бомбы.
Ни одной из ранее существовавших террористических организации не удавалось овладеть
столь крупными финансовыми ресурсами и установить свой контроль над столь обширными
территориями, как это сумели главари ИГИЛ3. Д-р Акбар Ахмед – бывший посол Пакистана в
Великобритании, а ныне возглавляющий Научно-исследовательский центр имени Ибн Халдуна и являющийся профессором Американского университета в Вашингтоне, автор книги
«Как американская война против террора превратилась в глобальную игру с племенным исламом» [9], считает, что огромная доля насилия исходящего из Ближнего Востока и других частей
исламского мира является неизбежным следствием насилия против самого исламского мира,
и мусульмане являются главными жертвами терроризма4.
ХХ век прошел в основном под знаком противоборства между капитализмом и социализмом,
что в какой-то степени отодвинуло на второй план культурно-цивилизационные различия, которые до этого определяли ход мировой истории. После распада Советского Союза у правящих кругов западных держав возникла уверенность, что доминирование Запада и, прежде всего, США как
единственной на том этапе сверхдержавы будет абсолютным и продолжительным. Западные государства осуществляли обеспечение своего безраздельного господства на основе их исторического
опыта управления колониями, посредством политики «разделяй и властвуй», создания контролируемых конфликтных ситуаций. В этом плане 1990-е гг. принесли Западу заметные успехи.
В последнее десятилетие ХХ века в России представители «новой элиты», прибравшие к рукам многие рычаги управления государственными институтами, не скрывали своих надежд
стать частью западного мира и обрести своего рода новую культурную идентичность (согласно
концепции С. Хантингтона для перехода страны в иную цивилизационную общность необходимо три условия: во-первых, чтобы политическая и экономическая элита поддерживала такой
шаг; во-вторых, ее народ должен быть согласен, пусть неохотно, на принятие новой идентичности; в-третьих, господствующие группы той цивилизации, в которую страна пытается влиться,
должны быть готовы принять «новообращенного») [7, с. 39].
2
По данным сайта “The Religion of peace”, в мире совершается примерно 3 тыс. терактов в год, жертвами которых становятся ежегодно около 30 тыс. человек.
3
Нельзя не согласиться с авторами вышедшей в 2015 г. в Российском институте стратегических исследований книги
«ИГИЛ как угроза международной безопасности». Основная опасность этого феномена заключается не столько в количестве боевиков и наличии у них современного вооружения, сколько в притягательности для многих мусульман идеи воссоздания «халифата», что они воспринимают как практическую реализацию мечты о справедливом государстве, построенном в противовес тоталитарным коррупционным правительствам Востока и чуждым мусульманскому миру идеалам
и ценностям Запада. Именно поэтому победить «Исламское государство» и радикальный исламизм только с помощью
военной силы невозможно [3].
4

Arab news, August 19, 2016.

В. В. Попов

15

Расширение демографического, экономического, политического влияния новых геополитических сил наталкивается на мощное противодействие США и Евросоюза, пытающихся
отстоять свое доминирование в мире. Г. Киссинджер в книге «Мировой порядок» признает
уменьшившуюся роль Европы и подчеркивает, что это снижает возможности Запада в целом
на международной арене: «США, лишенные контакта с Европой в политике, экономике и обороне, превратятся в остров у берегов Евразии, а сама Европа может сделаться придатком Азии и
Ближнего Востока» [4, с. 130].
Жесткая политика США, направленная на блокирование появления новых конкурентов,
сопоставимых с ними по экономической, финансовой и военной мощи, обернулась линией на
поощрение конфликтов, на оказание давления, на использование шантажа и угроз. В этой связи уместно отметить, что военный бюджет Соединенных Штатов превышает расходы на оборону всех остальных государств Земного шара. Профессор Э. Васевич, авторитетный в США
военный эксперт, признает: «Соединенные Штаты в последнее десятилетие не довольствуются
обороной, а стремятся применять силу для расширения влияния и власти»5.
За последние 20 лет было проведено немало различного рода симпозиумов и конференций,
посвященных идее диалога цивилизаций. Соответствующие проекты выдвигают Казахстан,
Индонезия, Саудовская Аравия и целый ряд других государств, однако коэффициент полезного
действия всего этого невелик. Вместе с тем мир нуждается в пересмотре подхода к важнейшим
человеческим ценностям. Без такого изменения мы не можем рассчитывать на то, что удастся
избежать кровопролитных конфликтов и тяжелых войн (как тут не вспомнить высказывание
А. Эйнштейна о том, что «бесконечными являются только Вселенная и человеческая глупость»).
Два международных проекта, которые были призваны если не остановить, то смягчить конфронтацию между различными культурами и цивилизациями, не привели к желаемым результатам и являются в большей степени делом энтузиастов, сознающих опасность дальнейшего
раскола обществ по национальному и религиозному признакам.
Например, документ, который был подготовлен Группой высокого уровня по испано-турецкому проекту «Альянс цивилизаций», содержал важные рекомендации относительно налаживания отношений между Западом и исламским миром. Однако, и проект «Диалога цивилизаций»,
и идея «Альянса цивилизаций», несмотря на многочисленные заявления об их поддержке, были
фактически провалены во многом из-за позиции США. Хотя официально американские власти
не раз заявляли об их поддержке, тем не менее их представители в кулуарной обстановке признавали, что никакого реального диалога с «недоразвитыми» цивилизациями быть не может.
В Северной Америке, мусульманская община которой насчитывает около 7 млн человек, ось
противостояния в основном проходит по линии отношений с испаноязычными иммигрантами (латинос). Тема исламизации здесь пока отодвинута на второй план, но постепенно приобретает все большее значение во внутренней политике США. Это продемонстрировали споры,
разгоревшиеся вокруг строительства мусульманского центра в Нью-Йорке на месте башен Всемирного торгового центра, разрушенных в результате террористической атаки. Трагикомично
выглядела история о том, как некий пастор Терри Джонс из небольшого городка во Флориде
вознамерился публично сжечь 200 экземпляров Корана и как президент и госсекретарь США
наперебой уговаривали его отказаться от этой затеи.

Кризис западной цивилизации

Углубляющийся цивилизационный разлом между Западом и исламским миром объективно ослабляет обе эти цивилизации, хотя внешне порой создается впечатление, что действия
экстремистов в какой-то степени усиливают позиции ислама в мире. Военные же авантюры
западных держав –в Ираке, Сирии, в других странах – ведут ко все большей разобщенности
обеих мировых систем.
Всё это происходит на фоне углубляющегося кризиса Запада. Крупной вехой в этом процессе стал 2016 г. В июне решение о выходе Великобритании из Евросоюза явилось весьма болезненным ударом по ЕС. Попытка военного переворота в Турции в июле осложнила ситуацию
внутри НАТО. Однако решающим моментом, который закрепил тенденцию ослабления Запада, явились президентские выборы в США 8 ноября и победа на них Д.Трампа.
Двумя основными факторами кризиса западной цивилизацией яляются, во-первых, углубляющийся разрыв между властной элитой и средними и бедными слоями населения. Голо5
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сование 8 ноября 2016 г. стало зеркалом, в котором во всей полноте отразился кризис западной
политической системы и глубокий социальный раскол, рассекший общество. Во-вторых, демографический фактор, связанный прежде всего с наплывом эмигрантов. В США очевиден страх
белого населения потерять контроль над страной и превратится в меньшинство. В Европе стареющее коренное население не способное сохранить достигнутый уровень без притока свежей
рабочей силы.
За последние 25 лет число миллиардеров в мире выросло до 2,5 тыс., а капитал, которым они
располагают, увеличился многократно и стал приближаться к 8 трлн долл. Растущая разница
в доходах – в США этот показатель приближается к имевшемуся в 1928 г. – стала основной причиной возмущения политикой истеблишмента, исполняющего волю крупнейших корпораций.
Газета «Daily Mail», например, писала, что «во время президентства Барака Обамы неравенство
в доходах между слоями населения достигло рекордной отметки… Поэтому значительный процент белых американцев хочет вернуться в XX век»6.
При этом, по данным «Википедии», среднедушевые доходы в 20 наиболее богатых странах
мира в 37 раз превышают соответствующий показатель в 20 беднейших странах, причем за последние 40 лет этот разрыв удвоился. По оценкам аналитиков Программы развития ООН, на
начало XXI века совокупное богатство 225 богатейших людей планеты превышало 1 трлн долл.,
что равнялось ежегодному доходу 2,5 млрд бедняков, составляющих 47 % населения мира. Доходы 500 богатейших людей в мире из перечня журнала «Forbes» превышают общий доход 416 млн
беднейших людей мира.
По оценкам Программы развития ООН, доля богатейших стран в мировом ВВП составляет
86 %, доля средних – 13 %, на долю беднейших приходится лишь 1 %. Различия в темпах экономического роста приводят к увеличению разрыва между богатыми и бедными странами. Например, в 1960-е гг. среднедушевой доход в среднестатистической латиноамериканской стране
составлял примерно одну треть дохода в среднестатистической развитой стране, сегодня же он
составляет менее 20 %. В 1960-е гг. доход типичной развивающейся страны составлял примерно
12 % от дохода типичной развитой страны, сейчас этот показатель приближается к 5 %.
Согласно отчету Oxfam («Международное объединение организаций по борьбе с бедностью»)
от 20 января 2014 г., в течение последних 30 лет в глобальном масштабе наблюдается рост экономического неравенства – прежде всего, в виде концентрации мировых доходов и богатства
в руках узкого круга лиц. Половина мирового богатства находится в руках 1 % населения.
Стоимость активов, находящихся в распоряжении 1 % богатейших людей мира, оценивается
в 110 трлн долл. Эта сумма в 65 раз превышает совокупное богатство беднейшей половины мирового населения. Совокупное богатство 85 сверхбогатых равно активам беднейшей половины
человечества. 7 из 10 человек в мире живут в странах, где в последние 30 лет усилилось экономическое неравенство. Доля национального дохода, принадлежащая 1 % самых богатых, увеличилась в 24 из 26 стран, включенных в анализ Oxfam. В США 95 % доходов от экономического
роста после кризиса 2009 г. достались 1 % самых богатых, тогда как 90 % населения стали еще
беднее.
Неудивительно, что на форуме в Давосе (январь 2016 г.) на этом было заострено внимание,
ибо созрело наконец понимание опасности последствий данного феномена в глобальном масштабе. Тренд на усиление экономического неравенства характерен для большинства развитых
стран, причем действительные уровни неравенства, скорее всего, еще выше, поскольку благодаря оффшорам далеко не все крупные финансовые операции поддаются учету. Ведущий экономист Всемирного банка Б. Миланович утверждает, что глобализация привела к крупнейшему
переформатированию индивидуальных доходов со времен индустриальной революции.
Авторы теории модернизации утверждали, что научно-техническая революция приведет
к утрате доверия к традиционным ценностям. Странам Востока предлагалось усваивать парадигмы иной – «подлинной» – цивилизации и отбросить опыт собственного исторического
пути. Однако на практике срабатывает инстинкт самосохранения, возрастает сопротивление
попыткам унификации, усиливается защита идентичности – национальной, религиозной,
языковой, – стремление к сохранению традиционных ценностей. В каждой культуре имеется своя система координат, различное понимание человека и его взаимодействия с обществом.
Люди Запада и люди не-Запада могут иметь разные видения и определения добра и зла, конфликта и сотрудничества. Это противоречивое единство и есть целостность мира, оно опреде6
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ляет его жизнеспособность как сложной динамической системы. Как никогда ранее, очевидной
становится истина, что богатство мира именно в многообразии.
Длительный период глобального владычества западной цивилизации привел многие народы к пониманию того, что для обеспечения своей самостоятельности они должны действовать
на опережение. Самым красноречивым примером в этом плане является стремление некоторых
государств обзавестись ядерным оружием – не для его использования, а для того, чтобы получить гарантии независимости.
Французский писатель и журналист Эрик Земмур, опубликовавший в «Le Figaro» 14 октября 2016 г. статью «Современная цивилизационная война руководствуется как географией, так
и историей», считает, что «различные эпохи соприкасаются и сталкиваются друг с другом. Одни
возвращаются во времена халифата и империи, другие (Россия, Китай и Турция) ограничиваются системой национальных государств, а представители Запада верят, что время национальных суверенитетов истекло». По его мнению, «небывалая жестокость глобализации состоит не
только в том, что она устанавливает связи между различными нациями, которые прежде очень
мало сосуществовали рядом: она вынуждает народы и культуры сходиться друг с другом на Земле, ставшей слишком тесной. Все дело не только в географии, но и в истории. Каждый лагерь
убежден в превосходстве своего закона и своей цивилизации. Каждый лагерь желает навязать
другим свой образ жизни. Именно это придает непримиримый характер нашим цивилизационным конфликтам, несмотря на наш отказ признать их как таковые».
К сожалению, эти наблюдения в значительной степени отражают существо происходящих
процессов. Небывалая вспышка острейших разногласий между США и Россией в отношении
сирийского кризиса в сентябре–октябре 2016 г., причудливым образом трансформировавшаяся затем в обвинения России в покушении на суверенитет США, заставила многих вспомнить
о страхах худших времен «холодной войны» и показала, что, несмотря на наличие общих принципов международного права, каждая цивилизация, будь то западная или российская, стремится утвердить свое понимание происходящих исторических изменений. США всеми правдами
и больше неправдами стараются удержать свое доминирование. Россия, отстаивая суверенитет,
добивается того, чтобы Запад, как и другие цивилизации, учитывал и с уважением относился
к ее национальным интересам.
Одной из важнейших черт современного мира является рост национального сознания,
стремления народов утвердить собственную, в соответствие с традициями, образом мышления и историей, модель развития. Люди не хотят мириться с менторством, отвергают давление, навязывание им извне некоего правильного пути развития. Очевиден рост антиамериканских настроений в Латинской Америке, в Иране, на Филиппинах и целом ряде стран,
которые раньше входили в сферу безраздельного влияния Вашингтона. В эпоху глобализации
малые нации вынуждены более жестко отстаивать свою идентичность. Иначе им грозит растворение.
Как представляется, одним из проявлений этой тенденции является феномен исламистского экстремизма, воплотившийся, в том числе, в создании так называемого «Исламского государства», или «халифата», на территории Сирии и Ирака. Широкая социальная поддержка, которой пользуются лидеры ИГ, связана именно с тем, что доведенные до отчаяния люди готовы
не только с оружием в руках отстаивать свои интересы, но и прибегать к варварским методам
террора, для того чтобы получить право выстраивать свою жизнь по тому образцу, который они
сами избрали. Даже если модель эта взята из далекого VII века.
Помимо нарастания общемировой экономической нестабильности, большое воздействие
на развитие событий в мире оказывает глобальный демографический кризис, в который человечество погрузилось в последней четверти ХХ века. Население планеты увеличилось до
7 млрд. Темпы этого роста в зависимости от региона существенно различаются. В большинстве
европейских стран происходит падение рождаемости, старение населения. Тенденция депопуляции, по прогнозам демографов, достигнет своего максимума к 2030 г. В экономически развитых странах будет всё больше пожилых, уставших от жизни людей. К концу ХХI века средний
возраст жителя планеты составит 64 года при резком сокращении трудоспособных граждан.
Рост населения в планетарном масштабе происходит за счет его увеличения в странах Азии, Африки, Латинской Америки, в мусульманском мире, и эта тенденция на ближайшие десятилетия сохранится. Это прежде всего касается Африки, численность населения которой уже более
миллиарда, и прогнозируется его дальнейший рост, в результате которого к 2050 г. оно удвоится
(больше всего в Нигерии – увеличение до 290 млн, Эфиопии – 174 млн, Конго – 128 млн, Егип-
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те – 130 млн). Сочетание экономики и демографии и объясняет происходящее ныне очередной
Великое переселение народов.
Общий рост населения в развивающихся странах приводит к неспособности государств обеспечить своих граждан социальными услугами, продовольствием, работой. При том что половину населения в этих странах составляют молодые люди в возрасте 15–25 лет. В молодежной
среде растет недовольство плохим питанием, жилищными условиями, транспортом, здравоохранением, экологией, отсутствием работы, низкой оплатой, унизительным положением. Даже
те, кто сумел получить какое-то образование и профессиональные навыки, зачастую не имеют
работы и, как следствие, средств к существованию. Это недовольство усугубляется «с помощью» современных технических средств – теперь люди даже в самых удаленных районах имеют
возможность видеть, что можно жить совсем по-другому.
Армия безработной молодежи «третьего мира» с ее повышенной агрессивностью – постоянный резерв террористических групп. При вербовке, помимо материальных посул, используется
и религиозный фактор. Молодые люди узнают вкус легкой добычи, вкус крови, легкой добычи.
Происходит их полная деградация, они превращаются в послушное орудие чужой воли.
Сегодняшний
мир, как никогда прежде, страдает от дефицита справедливости. И особенно остро ее ощущают граждане развивающихся государств. Растет поляризация, люди все
меньше доверяют истеблишменту. Речь фактически идет о восстании против традиционных
элит.
Эти же тенденции – в существенно меньшей степени – прослеживаются и в Западном мире.
В США – это и расовые проблемы, где ущемленными себя считают уже белые, и раскол общества между богатыми и бедными. Вот что думает по этому вопросу комментатор «The New
York Times» Дэвид Брукс (12.07.2016): «По существу мы заглянули в пропасть. Волна насилия
захлестывает страну. Американское лидерство выглядит весьма сомнительно, заявления директора ФБР напоминают нам, что Х. Клинтон охотно прибегает к поразительной лжи, чтобы
сохранить свою карьеру, а Д.Трамп лжет постоянно и безо всяких угрызений совести. Страна
находится на траектории кошмара».
Происходящее сегодня на Западе – это бунт против тех изменений, которые происходят в
обществе. Белые рабочие и средний класс в США, Великобритании и ряде других европейских стран вдруг оказались на положении пасынков в собственной стране: морально – на них
смотрят свысока, материально – их доходы заморожены. При этом специалисты, связанные с
виртуальной экономикой, наоборот, преуспевают, оплата их труда растет. Недовольные ищут
«козлов отпущения», и иностранцы-мигранты подходят на эту роль. В обществе увеличивается
доля сторонников изоляции. Они считают главным сохранение идентичности, национальной
самобытности, собственных ценностей.
Изменения в состоянии умов и политических взглядов проявляются, например, в нынешней Великобритании. Новый премьер-министр Тереза Мэй критически оценила социальную
ситуацию, охарактеризовав ее следующей фразой: «Если вы бедные в этой стране, то, скорее
всего, умрете на девять лет раньше состоятельного человека из среднего класса. Если вы чернокожий, с вами будут достаточно жестко обращаться правоохранительные органы. Если вы
родились в белой рабочей семье, то у Вас меньше шансов попасть в университет». Мэй заявила,
что такое положение является недопустимым, отказалась от жесткой монетарной политики,
обещала вмешиваться в корпоративное управление, не допускать, чтобы зарплата директора в
десятки, сотни раз превышала зарплату среднего сотрудника компании.
Примечательна в этом плане и следующая оценка популярного сайта sandhyajane.com проживающей в Гонконге писательницы индийского происхождения Сандхии Джэйн (12.07.2016):
«Brexit показал, что бедные и средние классы отвергли брюссельскую бюрократию, выступили
за возвращение к старым формам национализма, при которых экономическая политика отвечала бы интересам всех людей. Brexit означает, что англичане рассматривают ЕС как социалистическое супергосударство и объединились с левыми, которые считают Евросоюз орудием
глобального капитализма. Характерно, что подобные процессы идут в Венгрии и Польше. В
Италии глава популистской “Северной лиги” по этому поводу заявил: “Наступает и наша очередь”».
Инновации и убыстрившийся темп жизни привели к тому, что Запад развязал в экономике, в
политике, да и в культуре процессы, с которыми сегодня он уже не может справиться. Стремительно меняются привычные правила и стереотипы, давно стало условным привычное деление
на правых и левых. Сегодня, видимо, водораздел проходит между теми, кто за более открытые
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общества, и теми, кто за более закрытые форматы, за сохранение существующего порядка вещей. Европейская молодежь, более образованная, нежели старшее поколение, склоняется к открытому обществу: 73 % британцев в возрасте от 18 до 24 лет голосовали за сохранение их страны в ЕС. Однако настроения «мой дом – моя крепость» достаточно сильны, несмотря на то что
свободная торговля в рамках общеевропейского рынка предоставляет больше возможностей.
Дебаты между консерваторами, требующими сокращения налогов, и социал-демократами,
проповедующими «свободные расходы», не ушли в прошлое. Но на повестке дня и относительно новые проблемы: что делать с мигрантами, поощрять культурные изменения или всячески
им препятствовать?
В Японии всё усиливается националистического лобби – «Nippon Kaigi», к которому относится половина членов японского кабинета. В США новый президент заявляет: «Наше кредо
– не глобализм, а американизм». Шведский think tank «Timbro» составил обзор «авторитарного
популизма» Европы и, по его оценке, это течение объединяет в среднем пятую часть европейских избирателей. В основе этих настроений лежит недовольство среднего класса. По данным
журнала «Economist» (30.07.2016), 65–70 % домовладельцев в богатых странах считают, что их
реальные доходы между 2005 и 2014 гг. либо сократились, либо остались на прежне уровне.
Все это – очевидное свидетельство того, что Запад в очередной раз на распутье. Переживаемые сегодня проблемы подталкивают к тому, чтобы отбросить эгоистические интересы и
пытаться на основе компромисса выработать некие консенсусные решения, которые помогли
бы человеческой цивилизации пережить нелегкие времена.

Партнерство цивилизаций –
необходимое условие для выживания человечества

Партнерство цивилизаций – веление времени, суровая необходимость. В его достижении
велика может быть роль России, которая одновременно и европейская, и азиатская страна,
и христианская, и исламская. Разумеется, и в нашем обществе есть проявления религиозной
и национальной нетерпимости, но Россия никогда не вела религиозных войн, а русские всегда
жили на своей территории бок о бок с другими народами. Поэтому столь актуальной является
оценка, высказанная В. В. Путиным в статье в китайской газете «Жэньминь жибао»: «Сегодня
глобальную повестку международных дел невозможно сформировать и реализовать “за спиной” России и Китая, без учета их интересов. Такова геополитическая реальность ХХI века»7.
По мнению некоторых западноевропейских политологов, в послевоенную эпоху в Европе,
в Европейском Союзе сформировалась своего рода «культура мира». Это означает не просто
отсутствие войны, но и отказ от воинственных сентенций и угроз. Кричащим исключением из
этого правила стала натовская интервенция в Югославии. Как отмечал специальный докладчик ООН по правам человека в Палестине Ричард Фалк (почетный профессор международного
права Принстонского университета): «эта, мягко говоря, в правовом смысле противоречивая
интервенция была предпринята НАТО во главе с США для достижения нескольких целей –
спасения албанских косоваров от сербских оккупантов, осуществления де-факто независимости Косово, демонстрации жизненности НАТО после окончания “холодной войны” и укрепления итогов победы в войне в Заливе 1991 г. Таким образом, Запад демонстрировал, что может
выиграть войны с минимальными потерями из-за технологического превосходства, перекладывая бремя войн на противника».
Подобные высказывания поднимают в памяти события первой половины ХХ века: десятки
миллионов солдат и гражданских лиц из стран Западной Европы погибли, когда Германия силой оружия пыталась утвердить свою лидирующую роль. Германия бросила вызов существующему мировому порядку, дав дорогу нацизму – идеологии, утверждающей геноцид в качестве
средства достижения политической цели.
После окончания Второй мировой войны некоторые европейские державы продолжали вести «грязные» войны в надежде сохранить свои колониальные империи – в Малайзии, Индонезии, Индокитае, Магрибе. Европейские методы насилия в отношении неевропейцев были
переняты Соединенными Штатами и использованы в их односторонних интервенциях по всему миру, достигших своего пика во время вьетнамской войны, а ныне – в разрушительных действиях в Ираке и Афганистане.
7
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Процесс взаимодействия между цивилизациями развивался на протяжении всей истории
человечества через торговлю, путешествия, экспедиции, освоение новых территорий, но также
через завоевания, военные столкновения. В итоге всех этих процессов – взаимопроникновение, взаимообогащение, слияние цивилизаций и возникновение новых (эллинизм в результате
походов Александра Македонского, исламская цивилизация в ряде стран Азии и Африки, латиноамериканская – в результате испанской и португальской экспансии, англосаксонская –
в Северной Америке), но также уничтожение или подавление эндемических культур (индейской, инков, ацтеков).
В нынешних условиях призыв к диалогу цивилизаций может быть воспринят как нечто неактуальное на фоне катастроф, с которыми может столкнуться человечество. Ученые предостерегают о планетарных угрозах вследствие нарушения экологического равновесия биосферы,
в результате перенаселения, негативного воздействия многих форм производственной деятельности на экологическую систему. И если человечество не осознает критического характера результатов своего нынешнего существования и не будут приняты меры по изменению образа
жизни людей, то может произойти глобальная катастрофа.
Есть два основных звена, ухватившись за которые, только и можно вытянуть всю цепь современных проблем человечества: демография и потребление. Взаимосвязанный комплекс
соответствующих проблем группа ученых Лондонского Королевского общества весной 2012 г.
выдвинула в рамках подготовки форума «Рио+20» в качестве предупреждения о грозящей катастрофе и предложила пути ее предотвращения. В контексте предложенной повестки и представляется целесообразным налаживание диалога между цивилизациями. В предшествующих
же инициативах речь шла о христианстве и исламе – исходя из того, что религии являются
важнейшими составляющими цивилизации, наиболее распространенными и влиятельными в
мире. В практическом плане это означает диалог между странами Запада и теми странами Азии
и Африки, где ислам является доминирующей религией (50 из 57 стран – членов ОИС). При
этом следует учитывать, что в наше время христианство переживает период кризиса, процесс
дехристианизации охватил большинство стран Европы и США. Это усугубляется сохранением
острых противоречий внутри христианских церквей.
Инициативы в налаживании такого диалога не имели подлинно цивилизационного масштаба, замыкаясь рамками двух монотеистических религий. Диалог не учитывал китайскую
цивилизацию, включающую также исламские и христианские общины, индийскую цивилизацию – с ее двухсотмиллионным мусульманским населением, африканскую, латиноамериканскую…
Ныне налицо своего рода блоки цивилизаций, охватывающие почти 4 млрд человек, в которых религия является одной из важных составляющих. Азиатский блок, содержащий два вектора – китайский и индийский. Исламский блок. Латиноамериканская цивилизация, которая
постепенно экспансирует в США. Россия представляет собой самостоятельный цивилизационный блок – благодаря огромной территории, природным ресурсам и историческому сплаву
многоэтнического и многоконфессионального населения. Именно Россия является страной,
которая способна помочь навести мосты между Западом и мусульманским Востоком, упрочить
атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Связи России с исламскими странами в последние годы развиваются стремительно. Присоединение России в 2005 г. к Организации Исламская конференция в статусе наблюдателя (единственное государство – постоянный член
СБ ООН, вошедшее в ее состав) имело чрезвычайно важное значение. Это открыло гораздо
больше возможностей для понимания, изучения исламского мира, а также для развития широких регулярных связей по разным направлениям.
«Россия – великая евразийская держава, расположенная на стыке цивилизаций и обладающая уникальным опытом сосуществования и сотрудничества многих культур, национальностей и религий», – говорилось в заявлении МИД РФ от 2 июля 2005 г. в связи с предоставлением
России статуса наблюдателя в ОИК. Предопределенное самой историей призвание России заключается в том, чтобы вместе с другими странами вносить свой самобытный вклад в укрепление единства мировой цивилизации.
Ислам появился в границах современной Российской Федерации даже раньше, чем состоялось официальное крещение Руси. Христиане и мусульмане России имеют уникальный многовековой опыт совместного проживания, сосуществования и взаимообогащения культур.
Подобного опыта нет у европейских стран. К тому же в России живет больше мусульман, чем
в любой другой европейской стране.
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Позиции России и исламского мира по всем ключевым глобальным проблемам близки или
совпадают. А общее поле интересов по Ближнему Востоку, Ираку, энергобезопасности и другим проблемам современности делает взаимодействие наших государств особенно актуальным.
«Сложение наших финансовых, технологических и кадровых ресурсов, – заявил В. В. Путин
на Х встрече глав государств и правительств Организации Исламская конференция 16 октября
2003 г. в Малайзии, – способно стать реальным фактором мировой политики, началом прорыва
на многих направлениях мировой экономики».
Наша планета сталкивается с нехваткой целого ряда жизненно важных ресурсов, прежде
всего воды, продовольствия и топлива. Но главным дефицитом современного мира является
дефицит справедливости. Именно с укреплением роли России и более активным ее взаимодействием с исламским миром многие связывают надежды на возрождение общечеловеческих
духовных и моральных ценностей. В большинстве исламских столиц Россия воспринимается
как могучее дружественное государство, способное предложить реалистические рецепты преодоления существующих конфликтов.
Мы всё чаще слышим со стороны наших мусульманских партнеров призывы играть более
энергичную роль в том, чтобы не допустить межцивилизационного разлома, или так называемого столкновения цивилизаций, ибо только при активном участии России предлагаемые инициативы по диалогу, партнерству цивилизаций могут стать глобальным проектом, направленным на выработку новой парадигмы, основанной на подлинном равноправии, справедливости,
учете интересов всех стран.
Вот что сказал об этом крупнейший мусульманский иранский богослов Мухаммед Али Тасхири на состоявшейся в Москве конференции «Россия – исламский мир» 23 июня 2008 г.: «Россия – великая страна, которая обладает великой культурой и историей. И то, что Россия ведет
отношения с исламским миром – это на пользу всем. Россия удалена от Запада и от США, со
стороны которых идет “несправедливое нашествие на исламскую культуру, осквернение святынь”. Россия может стать “мостом” между Западом и исламским миром для достижения баланса».
Для того чтобы осуществить это, нужно всемерно укреплять прежде всего взаимодействие
православия и ислама – двух основных конфессий внутри России (две другие традиционные
религии – иудаизм и буддизм – насчитывают существенно меньше приверженцев). Это требует
от российского государства последовательной линии в отношениях с представителями основных религий. Сотрудничество христиан и мусульман всегда было важнейшим элементом внутриполитической стабильности в России, и его необходимо охранять как зеницу ока.
В силу своеобразия ислама исключительно важное значение приобретает последовательность линии государственных органов в отношении мусульманского населения и религии в целом. В последние годы в России многое сделано для поддержания и развития добрых отношений
с исламским миром. Российская Федерация вошла в Организацию Исламская конференция
в качестве наблюдателя, такой же статус она получила и в Исламской организации по культуре,
науке и образованию (ИСЕСКО). В 2006 г. была образована Группа стратегического видения
«Россия – исламский мир» под руководством Е. М. Примакова и М. Ш. Шаймиева. В ее состав
входит более двадцати высокопоставленных представителей исламских государств. Ее работа
является важнейшей составляющей нашей общей политической линии в исламском мире. За
этот период были созданы Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, Центр
арабских и исламских исследований, заработал канал «Россия сегодня» на арабском языке.
Российская Федерация следует демократическим принципам, которые нашли четкое закрепление в Конституции, гарантирующей светский характер государства, свободу совести,
отделение религиозных объединений от государства, равенство перед законом, недопущение
пропаганды религиозной вражды. Указанные нормы конкретизированы в Федеральном законе
о свободе совести и религиозных объединений, определяющем равенство конфессий перед законом и их равную отдаленность от власти.
Мы живем в эпоху глобализации, которая ознаменовалась стремительными изменениями,
которые когда-либо ранее переживало человечество. Современная цивилизация открыла невиданные возможности для ускоренного научно-технического прогресса, для общения государств и народов, для расширения контактов между людьми, обмена культурными и духовными ценностями.
Ныне христиане и мусульмане составляют свыше 3 млрд человек. Поддержание и развитие
добрых и взаимовыгодных отношений между Россией и исламским миром является краеуголь-
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ным камнем в сохранении всего здания международной стабильности. Россия может сыграть
решающую роль в налаживании нормальных отношений между Западом и исламским миром,
а это в свою очередь станет поворотом к лучшему во всей структуре мироустройства.
В условиях складывания полицентричного мира всё большая роль принадлежит новым центрам экономического роста и политического влияния. Один из их – БРИКС – мощное, отвечающее реалиям XXI века, межцивилизационное объединение нового типа, которое постепенно
набирает силу. Инициатором его создания в 2006 г. выступила Россия.
Эта «пятерка», включающая государства различных культур и экономических моделей,
утверждается в качестве неотъемлемого элемента новой демократической системы международных отношений. Сотрудничество в рамках БРИКС ориентируется на создание благоприятных условий для всестороннего развития, роста благосостояния граждан стран, входящих
в объединение. Поддерживая между собой стратегическое партнерство, государства БРИКС открыты к взаимодействию с третьими странами, они не проповедуют своей исключительности.
Несмотря на то что экономики Россия и Бразилия в настоящее время переживают рецессию,
ожидается уже в ближайшие годы их выход на рост в 2 %. Что же касается Индии, то судя по
прогнозу МВФ, темпы роста ВВП останутся на уровне 7,5 % – минимум до 2019 г. ЮАР также
обещает рост в 3–5 % в год. Китай развивается на уровне 7 % в год.
Важной вехой в развитии объединения стал его очередной VIII саммит, состоявшийся 15–
16 октября 2016 г. в индийском штате Гоа. На его площадках был проведен целый ряд встреч
представителей пяти стран – банкиров, финансистов, бизнесменов, таможенников, ученых,
женщин-парламентариев, академический и гражданский форумы – по различным актуальным
проблемам современности. «Сотрудничество стран БРИКС за десять лет развития вступило
в новую фазу, – заявил на саммите председатель КНР Си Цзиньпин. – Мы сталкиваемся с
проблемами, но у нас есть и широкие возможности». На отдельной встрече с В. В. Путиным
Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китай и Россия, будучи постоянными членами СБ ООН, должны координировать свои шаги, сотрудничать на платформах ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматах, совместно содействовать развитию международного порядка».
На саммите руководители стран БРИКС призвали к расширению экономического взаимодействия. По информации директора Банка развития БРИКС, в 2017 г. размер кредитования
достигнет 2,5 млрд долл. Лидеры стран – членов БРИКС, по рекомендации своих финансистов
и с учетом того, что ведущие западные рейтинговые агентства постоянно стремятся драматизировать масштабы спада в экономиках развивающихся стран, приняли решение создать собственное рейтинговое объединение.
Кроме БРИКС, в которой представлены важнейшие цивилизации всего мира, существуют
еще два международных института, которые могут стать прообразом новых цивилизационных объединений. Во-первых, это Евразийский экономический союз, который ныне объединяет пять государств – Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию. Обсуждаются
различные формы сотрудничества с этим объединением некоторых азиатских и европейских
государств. Во-вторых, это Шанхайская организация сотрудничества, куда входят восемь государств: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
Наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия, партнерами по диалогу
– Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Дальнейшее укрепление этих институтов в перспективе позволит поставить вопрос о создании при ООН Совета цивилизаций, представляющего все крупнейшие культуры современного
человечества.
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Abstract. Although the current globalization eliminates and blurs the differences between cultures in different regions of the world, different inclinations and preferences in thinking between East and West, historically
grounded cultural specificities and different hierarchy of values play an important role in the approach to solving
current problems of our time. Differences in perception of the world in relation to its surroundings, organization
of human relations, emphasis on socio-economic aspects and models of management of public affairs between
East and West are so great that we can talk about different geography of thought. This is particularly the comparison of Western culture and Confucian East Asian societies. It is reflected not only at the individual positions, but
at system approaches that are a kind of form of identification of the collective consciousness of these cultures. In
some cases these approaches and perception are contradictory and can be compared in terms of «versus» oppositions. It includes topics such as individuality vs. community, holistic vs. reductionist solutions, social order vs.
revolt, responsibilities vs. rights, pragmatism vs. ontological beliefs, conflicting vs. complementary perception of
the world and other concepts. The work seeks to contribute to the understanding of these divergent concepts and
help bridging model approaches between the two spheres of civilization.
Keywords: Confucianism, incubators of Western and Eastern thought, key concepts of interaction, “Truth
seekers”, “Way seekers”, “Homo Ethico-Politicus”, “Homo Spiritus-Religiosus, governance schemes.

Introduction

Conceptual differences in the perception of the world between East and West have historical roots.
They are expressed in different hierarchies of value systems, different forms of human interaction with
its surroundings, in divergent ideas about the organization of human relations, in a model of government
approach to solving common problems, and in statesmanship. Some differences are so striking that we can
talk about the different geography of thought.
General comparison of Eastern and Western culture includes many disciplines, such as philosophy,
psychology, archeology, sociology, political science, history, economic structures, business practices, and
more. Many differences between East and West can be traced through the various corridors of views, for
example – how these differences developed, what were their thought incubators, what are the main tendencies in thinking and differences in key concepts of relationships, how these concepts are reflected in
the schemes of governance and in practical approaches to solution of the current problems facing the world
today.
The main objective of the study is not to bring fully exhaustive comparison of Eastern and Western
cultures, but to examine some of the important aspects of traditional Confucian values in modern societies of East Asia and to contribute to the understanding of thought inclinations of the current East Asian
countries and their impact on the approaches to solving today’s world problems.
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1. Basic definitions

The nature of the study needs to define the basic concepts of East and West and some terms that are
relevant for understanding the work.
“East” and “Eastern” are the terms referring, from a cultural point of view, to countries affected by
Chinese Confucianism, namely China, Japan, Korea, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Vietnam and with
regard to business aspects also to strong Chinese communities in South East Asia. In other words, the
East is defined as a summary of societies and social groups, sharing Confucian values. They are called
“Confucian Asia”.
“West” or “Western” are the terms referring to European and North American cultures that have been
dominating international order in the modern history from the time of colonization. Their values are
based in the socio-economic sphere on democratic principles: rule of law, individual rights, market economy, and in the field of philosophy on ontological approaches. The cultural orientation of the West is based
on Judeo-Christian values and on the Greco-Roman heritage.
“Confucianism” is a term denoting the essence of Chinese tradition. It is understood beneath current
Chinese philosophy and associated with the person of Confucius (approximately 551-479 B.C.) and his followers - Mencius (approximately 371-289 B.C.) and Xun Zi (approximately 313-230 B.C.). Confucianism
is not a religion; it does not possess belief in gods and avoids metaphysical and ontological questions. It is
a code of ethics, fostering civic cult and scaling moralistic properties useful for the state. Confucianism
created a variety of legal and philosophical schools and introduced a powerful formalism into a society,
as well as rituals and model of government with a vertical structure of subordination. Each entity in this
“social mechanism” is clearly earmarked by civil position and responsibilities that are crucial for the functioning of the whole. The individual has first and foremost the obligations and not the rights, individuals
must sacrifice their interests for the benefit of the whole. Individual freedoms and interests are secondary. Confucianism with Taoism and Buddhism represent a harmonious unit of three basic teachings in
Chinese history of thought. Within this “triangle” Confucianism and Taoism are syncretic and highly
complementary.

2. Geography of thinking as one
of determination factors

The development of early culture depends strongly on physical environment, such as climate, fauna,
flora, water resources and topography.
Some of key contrasting characteristics of East and West can be traced back to the very beginning of
Western and Chinese cultures, during the Ice Age and the following Paleolithic and Neolithic periods.
While China was situated in low latitude with abundance of fauna and flora, Europe was covered by ice
sheets throughout the Ice Age. Nature conditions started to form different modes relating to nature, family, community and different patterns of behavior and living in those relevant regions.
Geographic confinement was another important factor. Chinese culture essentially developed in isolation, thousands kilometers from the two cradles of Western civilization. Vast distance and difficult terrains
separated China form the West and it has persisted until the Silk Road was opened two thousand years ago.
This was in sharp contrast with the development of ancient civilization around the Mediterranean, where
open communication and cross-cultural exchange were common [18, p. 35].

3. Thought incubators and thought inclinations

3.1. GREECE: “TRUTH SEEKERS” AND TRADITION OF PUBLIC DISCUSSIONS
The Western thinking was born in the Greek thought incubator [10, p. 1]. The Greeks were seeking
truth via explicit knowledge. They thought deeply about thinking itself and pondered the “what” questions
– what is the truth, what is world made of, what is real. The tradition of the debate itself acted as a key institute. Critical attitudes to authorities were common, loyalty of students to the teacher remained only while
his reputation lasted. Open disagreements and questioning of teachings authorities were common practice.
Reputation was obtained by reasoning with rivals and not through the position in the administration.
Early Greeks rejected empirical experience of non-casual character, non-rational way of thinking and
recognized nothing less than rational, analytical, logical and explicit. The central question of the Greek
philosophers was to find the durability and stability (the unity, the being, the whole), necessary for understanding of the universe with its ever ongoing changes (plurality, birth and termination of cases).
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There is a strong ontological aspect in the Western thought. Greeks with their perseverance and insistence in search for truth through logical procedures adopted ultimately idealistic dualism as an important
philosophy of life and the religion that has lasted thousands of years in various forms. As a result, the western approaches and preferences become more abstract, theoretical, atomic, rational, seeking substance of
things. It was only after Enlightenment that more inclusive perspectives on thought were opened. Even
then dualistic thinking continued to affect the Western attitudes.
In terms of methodological approach, Western thinking is analytical with inherent reductionist procedures and anatomical analyzes on elements of the whole in order to understand the whole through its components while solely relying on logical procedures. The humanity must be highly grateful to early Greeks
for their immense contribution in the field of mathematics, science, philosophy and political science.
The Roman Empire continued on the Greek civilization and further developed Greek arts, literature,
philosophy, adapted the Jewish ethical system, the new Christian religion, absorbed Babel astronomy and
astrology, the cultural elements of Persia, Egypt and other Eastern civilizations. The Romans created the
Greco-Roman synthesis, a rich mix of cultural elements that formed two millennia Western tradition.
3.2. CHINA: “WAY SEEKERS” AND TRADITION
OF MEMORIZING CLASSIC WORKS
Institutional framework of Chinese thought birth was completely different. In China, the authority of
Confucius was accepted as an axiom, as a Canon, as the eternal truth that cannot be questioned. Official
Confucian classics prestige was enormous, although medicine, astronomy and mathematics deserved also
considerable status. Education was in this context the issue of conservation, interpretation and appreciation of classical texts and in addition to that - the way to a career in the ranks of well-paid administrators and provincial councilors to the supreme ruler and ministers [11, p. 133–135]. The authority was
not achieved through the institution of public discussion, as in ancient Greece, but by the position in the
administrative machinery, into which the scholar was positioned based on the results of state tests. These
examinations were based on memorizing Confucian Analects – the ability to reproduce, understand and
to interpret the text – but not going into thinking beyond the content of the text.
The Chinese long accepted the fact that the only constant in the world is the change. This was for them
the apparent reality and they were seeking the way to accommodate this phenomenon. The Chinese did
not asked questions “what” is the essence of the world, They were not preoccupied with the goal of providing rational accounts of reality but raised “where” questions – where is the Way of the harmony with the
Nature in order to get the effective functioning of the society.
Eastern thinkers considered the thinking not as a process of abstract reasoning, but more as an activity
whose immediate result should yield into practical use to society. In contrast to the Greeks they sought
to understand the world more through experience than seeking explanations of the world finding theories
that stands behind it. For them the reality was a concept based on a concrete observation and an empirical
knowledge of the world was a kind of experiential know-how.
There is absence of ontological imperatives in Chinese mind. Chinese thinkers do not perceive any
“Being” or “One” behind the reality, only Universe – the phenomenon that is universal and omnipresent.
Chinese wisdom has no need for the idea of God. There is only an ever-changing processional regularity.
This inclination of considerations caused the Chinese approach and orientations of thoughts tend to practical solutions and correlations.
Chinese thought is neither analytically nor theoretically inclined but rather very pragmatic. Chinese
mind has no tendency to theorize. What are typical for it are considerations in terms of respective analogies, and it is prone to see things contextually, through more feminist than muscular eyes. It is avoiding
abstract concepts, exclusive formal logic is not her stronghold, rather is synthetic than analytic and showing a lot of intuitive and instinctive aspects. Therefore Chinese attitudes and thought preferences tend to
be practical and correlative.
In opposition to the Western reductionism Eastern thought is a holistic, pays more attention to the
context, to the connections and coherence. It is interested in understanding the whole complex in its context, not through its elements. The whole is in Chinese thinking more than a summary of its components
while relationship among elements are so complex and complicated that even through the deepest analysis
of these elements (reductionist method typical for the Western thinking) it is impossible to understand the
complex whole.
Chinese thought manifests tolerance for contradictions and conflicts, and unlike prevailing majority
of the Western philosophy schools it does not perceive the “opposites” (positive pole vs. negative pole) as
incompatible standing against each other, but as complementary and interdependent variables. In other
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words, he is looking for integrity and solutions in practical life in which two opposites can exist in symbiosis.
Based on thinking inclinations the study distinguishes Western philosophers as “Truth seekers” and
Eastern thinkers as “Way seekers” [18, p. 14]. The contrast is significant. Different thinking approaches
affected worldviews and key relationship concepts in both cultures.

4. Key Concepts of Interactions:
Homo-Ethico-Politicus vs. Homo-Spiritus-Religiosus

Understanding the differences in thinking between East and West needs to be based primarily on the
different system approaches of the man with his environment/nature and man’s relationship with man.
These differences manifest themselves in a variety of contradictory concepts, for instance holistic vs. reductionist approach, perceptions of opposites in conflicted vs. complementary way, consciousness factor
vs. face protection, communitarian vs. individualistic approach, order vs. revolt in society evolution, rule
of law vs. kinship relationship in public affairs, people´s obligations vs. people´s rights, pragmatism vs. ontological thinking, formalism vs. straightforward behavior, high context vs. low context perception, substance vs. object as well as different role of the trust, justice, harmony in the governing schemes of society
and some other differentiating principles.
4.1. HUMAN – NATURE RELATIONSHIP (ONTOLOGICAL QUESTIONS)
Relationship with Nature is foundational and acts as a backdrop for finite relationships for the civil
society.
Western culture, in searching for answers to the most fundamental question of human existence and
the relationship between man and nature, emphasized the concept of “separation” of mind from body resulting in the separation of man from nature. Traditional Western view of human nature was heavily influenced by the religion. Western warship of spirit has not paid enough critical attention to the interpretation
of human nature and only Post-Enlightenment period brought the changes.
In contrast, the East considered the man as a whole, as an embodied microcosm of the universe, a part
of the nature, instead of a spirit being. The fundamental was the endeavor for harmony of relationship in
the nature as well as in the society. That is why the relationship between man and nature was conceptualized by “Tao” – “The Way”. It serves a similar role as the Gods of the West in the sense of relationship between man and nature but the East focused on the question of human nature instead of ontological issues.
Harmony in the concept of Tao can be best explained the by the principle of polarity “Yin – Yang”,
which explains these two poles as two complementary factors, standing for all movements of the nature.
Western culture, unlike the East, characterizes polarity not as two complementary, but as two separate
opposing factors. Such vision of reality greatly influenced the Chinese conceptualization of values and
determined the approach to many aspects of life, including social institutions. This makes the Confucian
worldview more organic and harmonious, preferring ethics of social relations instead of seeking supernatural phenomena, spirituality and religion. Mankind is considered simply as an integral part of the nature.
In contrast to the East, transcendent questions in the Western thought are stretching almost through
the entire Western history and the issues of the creation of the universe and search for “Creator” of nature
were formalized in the institution of religion.
If to compare the difference between East and West approaches concerning the relationship of the man
and nature, the difference is that Tao is a concept of harmonization of the man and nature while God is
above nature and by this standing, in a certain sense, separates humans from nature.
The perception of these differences between East and West are of paramount importance for organizing
the relationships in civil society in Chinese and Western cultures.
4.2. HUMAN – HUMAN RELATIONSHIPS
(INTERPERSONAL RELATIONSHIPS)

4.2.1. The Role of Ethics in Confucian Society
Confucian people´s relations are totally different from the Western world. East seeks to instill ethics in
human relations for the maintenance of the order in society without any institution of supernatural being
and without religion. On the other hand, the West and Christianity with the concept of the law of God and
the faith in the afterlife bring to their civilization theological character [3, p. 31].
The centerpiece of the concept of human relations of the East is the role of ethics in Chinese society.
The basis of this ethics is the moral integrity of every person, including the ruler of the country. The appeal
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to the concept of morality and the duties behavior of every individual in the vertically hierarchical social
bonds is a control element management of public affairs. This provides the key to understanding the high
objectives of Confucianism, relationships among people, between individuals and families, as well as between the individual and society. Each of these relationships mimics Regulations of Universe.
The basic unit in ancient Chinese society, in contrast to the West, was a family, rather than individual.
The family is the most important aspect of a person´s life in the East, the foundation of one´s identity, one´s
morality, and the source of the meaning of the life. The ideal Confucian “Six Relations” (ruler/subject,
parent/child, husband/wife, older/younger brother, teacher/pupil and between friends) are considered the
basis of all social connections. Three out of six are found within the family that is a kind of testament to
the importance of family in Confucian society.
Confucian world, society and the state are modeled as an extension of the family. Governance of the
state follows this model – the leader functions as the father, the head of the family, and all citizens as his
children.
Suppression of individual interests to the interest of the group is the natural moral ethics of Confucianism. The Chinese do not understand the emphasis of individual freedoms, they understand only the
interest which requires a functioning unit, to which everything should be subordinate. The society is seen
as an analogy of the human body. This works only if every human body-organ performs its duties properly.
Once the body organs begin to function without control (analogy of expression of individual freedom)
the human body as a whole will collapse. Therefore the first and foremost duty in Confucian society is to
harmonize relations by implementation of the obligations of all individuals and groups within the established hierarchy relations. The interests of individuals have no place in such society, only the interests of
groups and higher units. This is the essence of ethical principles of Confucianism. Therefore, the concept
of individual human rights in Chinese society is considered by Chinese as a foreign element, «imported»
from the West and despite the gradual modernization of China it is still considered that it «does not fit» the
so-called Confucian tradition.
4.2.2. The Role of Consciousness in the Western Culture
Code of Ethics in the Confucian society was the determining factor, and the adherence to prescribed
rituals fulfills in this regard an important function. Society life represents a set of rules and expectations
of behavior of each subject according to established rules. Who swerved from this prescribed model of
social interaction, was losing his face in front of others. Confucian society can therefore be described as “a
culture of saving face” or as a “culture of shame” because the general pressure to comply with the Code of
Ethics was so large that its failure to respect amount to shame.
The West, whose civilization values are based on Judeo-Christian traditions, was building a longterm spiritual Institution and within this institution the “culture of conscience” based on spiritual approaches. Moral and ethical code of society was based on responsibility of the conduct in the sight of
God, who controls everything and sees everything. It meant the appeal to the observance of morality
institution in front of the Supreme Creator who will judge the actions of individuals in the end, and not
the appeal to respect moral code measured by other members of society. No shame in front of others,
but conscience before God has become a determining factor in the behavior of the individual and the
religion became an institution that had this man’s relationship with God to cultivate and to guard. Regardless of whether one is alone or in the eyes of others, in both normal and problematic situations, this
spiritual approach preached the man always to appeal to his/her conscience and to ask whether it is right
what he conducts. His conscience as a God’s hand is a communication tool with an invisible God to
whom the man will confess his/her acts.
History shows that despite these concepts proclaimed by East and West, their ideals passed through periods of deep crisis and both cultures in implementation of their ideals they slipped into deformation scales.
What is important, however, is that thought preferences of both cultures resulted in two very important and
highly topical issues that East and West still perceive in cardinally different way.
The first is the relationship to freedoms and rights of the individual, the other issue relates to questions
of correlations.
The essence of the difference in respect of individual freedoms is that Chinese society in general emphasizes the obligations of individuals, while the West emphasizes his rights.
In matters of correlations the Western culture is looking for differences between the body and mind,
the existence and non-existence, the individual and society, the society and state, the man and nature.
The Chinese culture strives to seek coexistence, integrity, unity, harmony, mutual respect of all things in
nature and finding connectivity between the past, present and future.
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Chinese mind along the way tended to look for the ideal in the past, so for example, its architecture, in
principle, copies the past buildings and is not as diverse as architecture of Western culture, which is highly
diverse and rich in architectural styles, reflecting the future oriented mind through innovation attitude.
One can also see beyond that a kind of Confucian effort of Chinese society for the preservation of society
and stability and rejection of social changes, while in Western culture there were in opposite way, the social
movements that have become the driving force of progress.
Taking into account the characteristics of the intellectual orientations, Confucian society can be
described as a community of Homo Ethico-Politicus and Western societies as Homo Spiritus-Religiosus
[2, p. 114].

5. Implications for the problems of today´s world

5.1. SOCIAL PROGRESS IMPLICATIONS (HARMONY VS. REVOLT)
There are different traditions of laying emphasis on the phenomenon of freedom and harmony between
East and West, which has an impact on the stability of society and the processes of social movements.
A revolution is a kind of anti-thesis of harmony [13, p. 7]. It replace the old world with new orders and
new elites.
The West has passed its history by a number of painful revolutionary social changes that destroyed the
old social order, and brought new progress. In the West there is a tradition of thought that a harmonized
conflict relations and forces represents a development of specific risk because it limits the creation of new
things and overall social progress.
Confucian culture in contrast to the Western concept are focusing on harmonious order of society,
preferring stability to social changes, which represents the core of their social interests. History of Confucian countries shows that Confucian societies, while have experienced wars and uprisings, they rarely went
through revolutionary system changes of the society. The system was strongly conserved through mechanism of harmonized relationships that allowed hardly any social movement in terms of removing the old
system and its replacement by a new structure of social relations.
In terms of socio-economic values the West has gradually transferred to the building their societies
“based on law”, while the East maintained formal Confucian values with social management basically
“based on relationships.” [17, p. 12–13].
Eastern societies created a vertical structure of governance with emphasis on the obligations of individuals, while Western societies, on the other hand, started at a certain stage of their social development to
promote horizontal equality of individuals with emphasis on the protection of individual rights, including
economic ones.
These concepts significantly determined the choice of governmental mechanisms, tools of maintain
social stability, but also forms of economic development, the formation and evolution of the market, the
cost of doing business and a number of important developmental phenomena, such as the role of civil society, the factor of trust, the size of business units, preferences for basic or applied research, the transfer of
scientific knowledge and the like.
5.2. BUSINESS CULTURE IMPLICATIONS
(FORMALISM VS. STRAIGHTFORWARDNESS)
Signs of Confucian culture in business interactions are so wide that this issue should be given separate
studies. For illustration, it should be noted, at least some signs of Confucian values in the wider context
of life of the South Korean society, which is a typical example of practical reflections of Confucianism in
modern business environment.
The most important factor in the management of the South Korean society for all its members is sharing the same values. To support this goal the large and medium Korean companies organize for their employees training camps including education for discipline and loyalty.
In all areas of society, including the business community, there is strong hierarchy, austere formalism,
career advancement is possible only with increased age, people´s interaction avoids showing directly negative attitudes, strict subordination is at every social level and in most cases the responsibility is associated
with collective decisions.
Korean business culture differs from Western business approaches from the first moment of interaction.
Koreans tend to identify themselves as members of the group and from the very beginning they show efforts
to find points of contact (kinship, school, hometown, college). They construct their identity typically in
relation to people with whom they have close ties, and tend to worry when they feel isolated. This is in stark
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contrast to Western businessmen for whom individuality plays a high role in constructing their identity
[16, p. 21].
The pride is often a question of people´s own perception, but with “saving face” in the Confucian concept
is all about how others perceive that person. There is probably no person in the world who would not attempt
to protect his/her pride, but Koreans consider the pride and preserving their face as extremely important
[16, p. 56]. In this respect they keep a certain social distance also in the business interaction, a typical feature
of Confucian business culture that the West sometimes confuses with the coldness of the person.
One of distinctive traits of Koreans is their ability to unite and bring private sacrifices to the benefit of
the country. Korean vitality of unity and of the joint work is unique when being compared to many advanced nations that favor individualism and this kind of cohesion is reflected especially in times of crisis.
Koreans, for example, were able to carry out individual collections of gold to help the country to pay off
debt and redeem the restrictive measures of the IMF in the year 1988. Employees of companies in case
of company´s financial difficulties even return their salaries to contribute to the revitalization of the company. In such cases, the Koreans put the state/country to the level of their family and they perceive it as a
common goal. This is a very different professional and business approach compared to Western companies.
Ambitions for education are particularly strongly rooted in the mentality of the South Koreans and
the level of competitiveness for better social status through education has achieved enormous scale. Even
the parents of their children compete over which of them gets on better schools. Children are under social
pressure forced constantly learning even during their leisure time. The most widespread complaints of
Korean children are the lack of sleep. Expensive private tutoring of children in order to excel over others
are taken even late at night. Children are literally exhausted. The pressure of expectations of good study
results is so great that in case of student´s failure of admission to the university, it is not uncommon for
students to go for suicide. South Korea is the country with the highest suicide rate in the world (more than
14,500 per year).
5.3. GLOBAL AFFAIRS IMPLICATIONS
(CLASH VS. COEXISTENCE OF CIVILIZATIONS)
In 1993, an essay entitled “Clash of Civilizations?” was published on the summer issue of “Foreign
Affairs”, USA, by Samuel Huntington and in 1996 the book “The Clash of Civilizations and Remaking of
World Order”. Huntington´s hypothesis is that the fundamental source of conflict in the new world will not
be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs,
but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations.
The clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the
battle lines of the future [6, p. 22]. This theory was discussed and criticized in all aspects by many scholars.
Huntington´s observation is insightful in certain cases, such as Palestinian – Israel conflict, Kosovo
conflict or even the Iraqi War a Syria War, where some cultural (religious and ethical) elements catalyzed
the outburst of wars, though we should see in these wars also a contest for the strategies of power politics.
Huntington´s hypothesis reflects to certain extent also today´s reality of growing tension between the Western and Muslim worlds in the form of the war against the extreme/radical interpretation of Islam (ISIS)
and in the form of mutually growing anti-sentiments in both parts of these cultures while calling into
question compatibility of values between them.
Human history has recorded enough cases of clashes caused by cultural or religious differences among
states, nations, or regions. On the other hand, we witness a lot of geopolitical battles and economic competition around the globe. Nevertheless, in view of the general tendency of history, we find that the development of civilizations among different states, nations, and regions, should be dominated by mutual
absorption and convergence.
Clash of civilizations theory is reflecting some trends in today´s world but hardly can fit the present
global situation, nor will it be the future perspective of mankind. Instead, the “coexistence of civilizations”
should be the only oulet for human society and future goal we should strive for.
Perhaps, a clearer picture of our age may be built on the idea of the “New Axial Age” (pivotal age), proposed by German philosopher Karl Jaspers (1883 – 1969). According to his theory, around 500 B.C., great
thinkers appealed almost simultaneously in Ancient Greece, Israel, India, and China, and they contributed their original ideas to the solution of the problems which are of great concern to humankind. Distinctive
cultures were then formed which, after more than 2000 years of progress, have become the principle part
of human intellectual wealth. Until today mankind has lived by what happened during the Axial Period,
by what was thought and created during that period [8, p. 7].
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Judging from certain evidences we may draw this conclusion that in a certain sense, the current development of world multiculturalism might become a new leap forward. Now, we have entered the Information Age when a great leap forward in human society is just happening. Because of the economic globalization, integration of science and technology and progress of information network, different regions all over
the world are tightly connected, and local cultural progress could no longer be independent as they once
were in the Axial Age 2000 years ago. Instead, they will be developed in the midst of discords, conflicts,
and through mutual influences or mutual absorptions [21, p. 297].
At present, human society is standing on a historic turning point and every nation or country should
seriously reexamine its own culture in the historic perspective. The cultural tradition is a reality de facto
for every nation or state, especially for those nations and states with a long history. Cultural tradition has
crucial influence on contemporary human society, for it is deeply rooted in the hearts of its people, forming a spiritual prop of this particular nation or state.
Perhaps the twenty-first century would be dominated by four principle cultural systems: Euro-American, East Asian, South Asian, Islamic. Each of the four cultures has a long tradition and a population of
over a billion. Different cultural traditions would subsist in this New Axial Age, each with a population too
large to be eliminated and thus in the long run, the coexistence of civilizations is predictable.
To achieve this goal we must have some self-knowledge. The self-understanding of each culture is undoubtedly limited and the cross – cultural studies are necessary to provide us with a more comprehensive
view of our own culture.

Conclusion

Historical and linguistic factors have caused that the Chinese culture, which originated Confucian
system of governance, was one of the most poorly understood and sometimes even completely misunderstood cultures in the West. There is still a lack of public awareness in some Western countries about the
Confucian system as well as about implications of the Confucian thinking inclinations in today´s world.
These issues belong to a group of important social topics that become more apparent in the process of
globalization, and that are reflected in positions on international relations, on basic aspects of governance
and on perceptions of democracy and attributes of individual rights and freedoms.
The comparison of systematic values between East and West is facing a number of problems of inter-cultural communication including the articulation of the terms and concepts that have no equivalent
in another culture. This comparison process, however, enriches our world view with new dimensions and
promotes the necessary knowledge how qualitatively relevant and important is to perceive the contrasting
issues between East and West for solving actual problems of today´s world. The comparison of systematic
values of different cultures at the same time teaches us a deeper understanding that the long-rooted inclinations of thought are an essential form of cultural identification that, despite today’s modernization and
globalization trends, are able only to a slow change.
Usability of this approach is of particular importance when addressing global challenges, where East
and West need each other, in the inter-regional relationships where both parties need to perceive the background of the other, and above all in the knowledge that the world is not flat but varied, diversified and that,
in building our modern societies, we can mutually learn from each other on the millennia accumulated
wisdom and experience. In addressing today’s actual problems, this knowledge is even more important,
because it is forcing the partners to a deeper perception of different properties and thus to a greater respect
while seeking realistic approach acceptable to both sides.
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Восток и Запад: различия в «мыслительной географии»
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Аннотация. Хотя современная глобализация элиминирует и размывает различия между
культурами разных регионов мира, однако расхождения в мыслительных склонностях и
предпочтениях между Востоком и Западом, исторически укорененные культурные особенности и
различные иерархии ценностей продолжают играть важную роль в подходах к решению актуальных
современных проблем. Различия между Востоком и Западом в восприятии мира, в организации
отношений между людьми, в постановке социально-экономических акцентов и в моделях управления
общественными делами настолько велики, что мы можем говорить о различных «мыслительных
географиях». Особенно ярко это проявляется при сравнении культуры Запада с конфуцианскими
обществами Восточной Азии. Различия отражаются не только в частных случаях, но и в системных
подходах, которые представляют собой своего рода форму идентификации коллективного сознания
культур. В некоторых случаях подходы и восприятия являются контрадикторными и могут быть
описаны в терминах полярных оппозиций. К их числу относятся такие противопоставления,
как индивидуальное vs. общее, целостные vs. редукционистские решения, социальный порядок
vs. бунт, обязанности vs. права, прагматизм vs. сущностные убеждения, конфликтное vs.
взаимодополнительное восприятие мира и других концептов.
Автор в своей работе вносит вклад в понимание этих расходящихся концептов и способствовать
наведению мостов между двумя цивилизационными сферами.
Ключевые слова: конфуцианство, инкубаторы западной и восточной мысли, ключевые концепты
взаимодействия, «искатели правды», «искатели пути», “Homo Ethico-Politicus”, “Homo Spiritus-Religiosus”, схемы правления.
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Аннотация. Шанхайская организация сотрудничества стоит на пороге новой трансформации.
Прошедший в 2017 г. в Ташкенте Форум ШОС стал одним из самых представительных за последние годы. Форум регулярно проводится с 2006 г., объединяя ведущих экспертов из стран – участниц Организации. Благодаря организованной Институтом стратегических и межрегиональных
исследований при Президенте Республики Узбекистан программе, в этом году государства-члены
и государства-наблюдатели приняли участие в продуктивных дискуссиях по таким важнейшим
пунктам повестки дня, как стабильность и безопасность в регионе, а также обсудили перспективы
расширения организации и пришли к выводу, что этот процесс не должен размывать основополагающие принципы деятельности ШОС.
Эксперты заключили также, что двусторонние противоречия между отдельными государствами-членами не должны затруднять достижения общего согласия и выработку консенсусных решений по ключевых вопросам повестки дня. «Шанхайский дух», закрепленный в Хартии и опирающийся
на принципы взаимного доверия, выгоды, равноправия, а также недопущения любых противоправных действий, направленных против интересов других государств-членов, должен стать своего
рода этическим кодексом, отражающим высокий уровень партнерства и доверия в рамках ШОС.
Расширение же придаст Организации новое измерение, актуализировав новые задачи и открывая
перспективы обновления форматов многосторонних отношений на основе взаимного учета интересов в институциональных рамках Организации.
Ключевые слова: ШОС, безопасность, РАТС ШОС, экономическое сотрудничество ШОС, расширение ШОС.
11–12 мая 2017 г. в Ташкенте состоялось XII заседание Форума ШОС. Его организатором
выступил Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан при поддержке Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.
В работе Форума приняли участие более 40 экспертов ведущих исследовательских центров государств – членов ШОС: Узбекистана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана,
стран-наблюдателей – Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана, Белоруссии, представители
секретариата и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры
ШОС. На Форуме также присутствовали дипломаты государств-членов и наблюдателей, в том
числе Посол России в Узбекистане В. Л. Тюрденев.
В состав российской делегации вошли директор Центра исследований Восточной Азии и
ШОС Института международных исследований МГИМО А. В. Лукин (глава делегации), директор Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО А. И. Никитин, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ А. А. Садовников, старший научный сотрудник Центра исследований
Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО А. И. Быков и младший научный сотрудник этого Центра О. В. Пузанова.
Форум Шанхайской организации сотрудничества является общественным консультационно-экспертным независимым механизмом, образованным для содействия и научной поддерж-
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ки деятельности, расширения связей между научно-исследовательскими и политологическими
центрами государств-участников, а также проведения исследований и подготовки аналитических материалов и рекомендаций, касающихся отдельных аспектов деятельности ШОС.
С приветственными речами выступили заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Анвар Насыров и заместитель генерального секретаря ШОС Ван Кайвэнь,
который подчеркнул, что Форум ШОС зарекомендовал себя успешным механизмом научного
сопровождения деятельности Организации, а результаты ежегодных заседаний становятся весомым интеллектуальным вкладом в ее практическую деятельность.
В силу того, что очередное заседание Форума проходило накануне Астанинского саммита
ШОС, на котором Индия и Пакистан стали полноправными членами Организации, проблематика расширения ШОС явилась одной из центральных тем. На пленарных сессиях эксперты
обсудили вопросы совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов для совместного противодействия вызовам и угрозам стабильности и безопасности, сотрудничества
в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, туристической
и научно-технической сферах.
Во вступительном слове А. В. Лукин отметил, что в настоящее время ШОС стоит перед новым этапом своего развития. Это обусловлено несколькими процессами, происходящими в
Евразии: расширением и углублением сотрудничества в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС), интенсификацией сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), переведения в стадию практического осуществления проекта
Большого евразийского партнерства. По его мнению, после принятия Индии и Пакистана,
ШОС способна сыграть ключевую роль в создании Большой Евразии, став механизмом подключения к этому широкому и разноплановому партнерству государств, не входящих в ЕАЭС
и не задействованных в программах сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Например, такое важнейшее
государство Евразии, как Индия, не участвующее в ЭПШП, через ШОС может подключиться
к созданию Большой Евразии.
В то же время, по мнению А. В. Лукина, пассивность ШОС, в особенности в развитии многостороннего экономического сотрудничества, может привести к тому, что создание Большой
Евразии произойдет без ее участия, а сама ШОС будет эволюционировать в сторону дискуссионного клуба лидеров. Такая возможность – серьезный вызов для Организации, и на него
необходимо найти ответ.

Обеспечение стабильности и безопасности в регионе

Участники Форума отметили, что характер вызовов и угроз в регионе ответственности ШОС
стремительно меняется. Переплетаясь между собой, терроризм, религиозный экстремизм, незаконный наркотрафик и контрабанда оружия приобрели трансграничный характер. Залогом
эффективного противодействия им могут стать согласованные меры и коллективные усилия.
В последние годы происходит расширение повестки дня ШОС в области безопасности.
В рамках Организации разработан пакет международных нормативных правовых актов, включающих 31 документ по вопросам сотрудничества в области политики и безопасности. На Форуме подчеркивалось, что ШОС выступает за координацию под эгидой ООН действий в борьбе
с террористической угрозой, проявляет постоянную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с ООН в реализации совместных действий по осуществлению Глобальной антитеррористической стратегии.
В своем выступлении директор Центра евро-атлантической безопасности А. И. Никитин
обратил внимание на то, что к настоящему времени сложились предпосылки для выведения
ШОС на качественно новый уровень, что обусловило необходимость разработки комплексного
документа – «Стратегии развития ШОС до 2025 г.», определяющего ориентиры и параметры
дальнейшей эволюции Организации1.
Комплексный характер вызовов и угроз требует выработки коллективных подходов к борьбе
с ними, а также осознания невозможности обеспечения безопасности за счет безопасности других. В этих условиях императивом становится соблюдение всеми государствами универсальных принципов равной и неделимой безопасности. На передний план выходит необходимость
1
Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г. [Электронный ресурс]. Официальный сайт
председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2014–2015 гг. URL: http://scorussia.ru/load/1013640805
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построения в регионе всеобщей, комплексной, инклюзивный, транспарентной инфраструктуры неделимой и надежной безопасности и устойчивого роста, основанной на принципах верховенства международного права, неприменения силы или угрозы ее применения, уважения
территориальной целостности, государственного суверенитета и независимости государств,
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.
А. И. Никитин предложил создать механизм совместного обеспечения безопасности информационного пространства в целях предотвращения угроз политической, экономической и общественной безопасности государств-членов и противодействия им. ШОС должна добиваться
принятия в ООН «Правил поведения в области обеспечения международной информационной
безопасности» и в дальнейшем на этой основе совместно с другими членами мирового сообщества работать над формированием единого международного регулирования сферы ИКТ, развивать сотрудничество на этом направлении, в том числе в повышении квалификации профильных
специалистов стран –членов ШОС, – подчеркнул в своем выступлении российский ученый.
Эксперт исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС
А. К. Голованов подробно информировал участников заседания о работе РАТС, особо отметив,
что за 12 лет создан и успешно апробирован механизм многостороннего антитеррористического сотрудничества, в том числе разработан пакет международных нормативных правовых актов
и подготовлена правовая основа для полноценного взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС по противодействию «силам трех зол», реализован комплекс мер по
гармонизации национальных законодательств в указанной сфере2.
По мнению А. К. Голованова, эти основополагающие документы содействуют не только
унификации подходов к организации борьбы с новыми вызовами и угрозами на пространстве
ШОС, но и могут служить основой для разработки и принятия аналогичных международных
нормативных правовых актов на глобальном уровне, в формате Организации Объединенных
Наций, что является необходимым условием для эффективной консолидации усилий мирового
сообщества в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.
В формате РАТС ШОС создан и эффективно функционирует механизм оперативного реагирования на возникновение новых вызовов и угроз безопасности государств – членов ШОС.
А. К. Голованов подчеркнул, что в целях подготовки предложений о совершенствовании взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС в конкретных сферах и выработки проектов решений, вносимых на рассмотрение Совета РАТС ШОС, созданы постоянно
действующие группы экспертов компетентных органов, заседания которых проводятся на плановой основе. В их числе – группы экспертов по правовым вопросам, техническим вопросам,
по обмену оперативной информацией в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, по выработке предложений по выявлению, предупреждению и пресечению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях, по координации совместного противодействия противоправной деятельности террористических,
сепаратистских и экстремистских организаций и по пограничному сотрудничеству в сфере
противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.
С учетом особой актуальности угрозы, которую представляют иностранные граждане, принимающие участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, в 2016 г. организована работа по наращиванию взаимодействия и на этом направлении.
В целях обмена оперативной информацией в отношении указанной категории лиц разработана
Таблица учета. На основании информации компетентных органов в Таблицу учета исполнительным комитетом РАТС внесены данные в отношении более 1 800 лиц.
Докладчик привел убедительные статистические данные, в соответствии с которыми в период с 2011 по 2015 гг. компетентными органами государств – членов ШОС при координирующей роли РАТС ШОС на стадии подготовки предотвращены 20 терактов, пресечены около 650
преступлений террористического и экстремистского характера, ликвидированы 440 баз подготовки террористов и около 1 700 членов международных террористических организаций, задержаны более 2 700 участников незаконных вооруженных формирований, их пособников и лиц,
подозреваемых в преступной деятельности.
Начиная с 2008 г. потенциал РАТС ШОС используется для обеспечении безопасности крупных международных мероприятий, проводимых в государствах-членах. В этих целях создан со2
Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре [Электронный ресурс] // Официальный сайт Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). URL: http://ecrats.org/upload/iblock/d83/8.pdf
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ответствующий механизм координации действий компетентных органов, впервые задействованный для оказания содействия компетентным органам КНР по обеспечению безопасности
Олимпийских игр.
Сравнительно новым направлением в формате РАТС является пограничное сотрудничество. Принимая во внимание нарастание террористических угроз на внешних границах государств-членов, акцентировано внимание на повышение уровня взаимодействия пограничных
служб компетентных органов.
Таким образом, в условиях новых глобальных вызовов и угроз Региональная антитеррористическая структура ШОС обладает достаточным потенциалом для реализации государствами-членами всех мер, необходимых для обеспечения безопасности на пространстве ШОС.
Благодаря этому ситуация в регионе, несмотря на всю ее сложность, остается стабильной и прогнозируемой, что способствует активизации интеграционных процессов, а также расширению
социально-экономического и культурного сотрудничества, то есть решению тех задач, которые
определены Хартией Шанхайской организации сотрудничества.
В выступлении эксперта секретариата ШОС А. Л. Саидмуродова обращалось внимание на
то, что незаконное производство и оборот наркотиков продолжают оставаться одной из самых
серьезных угроз безопасности, подрывающих международный мир и стабильность, а угроза их
распространения является прямой угрозой безопасности стран-членов.
Эксперт напомнил, что Организация развернула с 2004 г. целенаправленную и бескомпромиссную борьбу с этим злом. 28 октября 2016 г. ШОС впервые в истории представила Совету
безопасности ООН и Комитету 1988 подробную информацию о работе Организации и ее Региональной антитеррористической структуры в области обеспечения региональной безопасности
и стабильности, борьбы с наркотическим злом.
За последние пять лет целенаправленная работа государств – членов ШОС против наркотического зла способствовала изъятию из оборота 69 тонн героина. Этот объем составляет
приблизительно 14 % от общемировых показателей. Совместные мероприятия компетентных
органов способствовали также изъятию свыше 75 тонн прекурсоров, необходимых для производства наркотиков.
Участники пленарной сессии пришли к выводу, что ШОС вступает в ответственный период
своего развития на непростом глобальном и региональном фоне и нуждается в долгосрочной
стратегии, которая позволила бы в полной мере использовать конкурентные преимущества
Организации и ее потенциал для противодействия возникающим вызовам и угрозам. Важным
ресурсом укрепления сотрудничества в сфере безопасности станет привлечение к совместной
работе государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, углубление контактов с заинтересованными странами и международными организациями.
Участники дискуссии договорились продолжить работу по предметному рассмотрению комплекса вопросов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности, противодействию
новым угрозам и вызовам на пространстве ШОС, путем:
– анализа наиболее успешных форм и способов борьбы с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом, мер по предотвращению возникновения этих явлений и угроз, учитывая роль религиозных и этнических факторов;
– активизации и расширения диалога культур и цивилизаций как одного из наиболее
эффективных условий предотвращения терроризма и насильственного экстремизма;
– поиска эффективных направлений поддержки ШОС усилий правительства Афганистана по урегулированию конфликта в этой стране, в том числе путем направления
миротворческих миссий;
– создания атмосферы противодействия идеологии и пропаганде терроризма, особенно
среди молодежи.

Укрепление экономического сотрудничества
как гарант устойчивого развития стран ШОС

За прошедшее время ШОС утвердилась как весомый и влиятельный фактор обеспечения
региональной безопасности, площадка для обеспечения равноправного и плодотворного взаимодействия не только для противодействия угрозам и вызовам, но и для экономического партнерства.
Сегодня мировая экономика продолжает испытывать последствия глобального финансово-экономического кризиса, который привел к сокращению совокупного спроса, резким ко-
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лебаниям цен на основных товарных и сырьевых рынках, замедлению экономического роста
государств – членов ШОС. По мнению выступивших, в сложившихся условиях суммарный финансово-экономический потенциал стран ШОС недостаточно используется для формирования
общерегионального экономического пространства.
В выступлениях многих участников подчеркивалось, что многостороннее экономическое
сотрудничество в ШОС фактически не осуществляется, несмотря на многочисленные декларации лидеров о его необходимости. За более чем 15-летнюю историю ШОС ни один многосторонний экономический проект осуществлен не был, не выстроено механизма финансирования таких проектов. Ведутся бесконечные переговоры о создании Банка и фонда развития
(Специального счета) ШОС, однако пока они ни к чему не привели. Между тем, по мнению
большинства участников, только развитая экономическая составляющая может стать реальной
основой дальнейшего развития Организации. Особое беспокойство по поводу отсутствия многостороннего экономического сотрудничества высказывали представители Китая, Узбекистана и Таджикистана.
В своем докладе директор Центра экономических исследований Республики Узбекистан
Ш. Назаров назвал важнейшими направлениями продвижение многостороннего сотрудничества в сфере транспорта и формирование международных транспортных коридоров как связующего звена между Азией и Европой, а также реализацию совместных инфраструктурных
проектов, обеспечивающих расширение экономически обоснованных транспортно-коммуникационных возможностей и транзитного потенциала региона.
Ш. Назаров призвал ускорить практическую реализацию вступившего в силу 20 января
2017 г. Соглашения между правительствами государств – членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Вместе с тем, наряду с модернизацией и рациональной эксплуатацией действующих транспортных коридоров, возрастает
необходимость разработки и освоения новых эффективных маршрутов, связывающих существующие крупные международные и активно формирующиеся перспективные рынки.
Эксперт информировал участников пленарной сессии, что, исходя из долгосрочных национальных интересов Республики Узбекистан, правительство страны выразило готовность
принять активное участие в строительстве Экономического пояса Шелкового пути и желание
к дальнейшему углублению всесторонних связей с Китаем.
Идея использования потенциала ШОС для превращения в основную площадку взаимодействия китайской инициативы ЭПШП и ЕАЭС стала одной из центральных тем пленарной
сессии. Об этом, в частности, говорил директор Центра исследований России и Центральной
Азии Шанхайской академии международных исследований Ли Синь. По мнению китайского
эксперта, сопряжение Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза, направленное на создание площадки для регионального экономического сотрудничества в духе открытости, сбалансированности и взаимной выгоды, и основные приоритеты
Шанхайской организации сотрудничества органически взаимосвязаны. В дальнейшем данная
инициатива позволит укрепить сотрудничество как внутри ШОС, так и стран региона в целом
[см. подр.: 1].
В сложившихся условиях инициатива сопряжения строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути может стать одним из вариантов решения
вопроса более тесного и интегрированного сотрудничества и сможет придать новый импульс
развитию Организации, – подчеркнул в своем выступлении старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО А. И. Быков. Совершенно справедливо просматривается сценарий создания структуры взаимодействия, в которой ШОС играла
бы связующую роль между ЭПШП и ЕАЭС. ШОС является важнейшим институтом международного сотрудничества на пространстве Евразии, а с расширением числа участников состав
Организации стал более сбалансированным, позволяющий решать гораздо больший спектр
региональных проблем. Более того, для ШОС, ЕАЭС и группы участников программы ЭПШП
характерно перекрестное членство. Проведение сопряжения под эгидой ШОС позволит сконцентрировать наибольшее количество ресурсов, а также сможет стать катализатором многостороннего экономического сотрудничества стран-участниц без вмешательства внерегиональных
сил. А. И. Быков призвал в обозримой перспективе для решения этих и других вопросов создать
соответствующую рабочую группу в рамках ШОС, которая занималась бы конкретной проработкой, а впоследствии и реализацией концепции построения ЭПШП в тесной увязке с программой Евразийского экономического союза.
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Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Н. Дадаханова акцентировала внимание на активизации сотрудничества по поддержке развития
малого бизнеса и частного предпринимательства на пространстве ШОС путем обмена опытом
в применении эффективных методов стимулирования деятельности малых предприятий, использования механизмов кредитования и обеспечения доступа к источникам финансирования, а также создания необходимых условий выхода на внешние рынки путем предоставления
таможенных льгот для компаний-экспортеров, упрощения процедур торговли между странами
–участницами ШОС, сокращения количества необходимых сертификатов и требований.
Директор по операциям Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халид Таймур Акрам остановился на перспективах развития туризма как ключевого направления
для развития экономического сотрудничества в рамках ШОС. Страны ШОС являются благословленными странами в плане климата, ландшафта и разнообразной культуры. Этот регион
является родиной старейшей в мире цивилизации, а также источником исламской идеологии.
Хотя в эпоху проблем безопасности трудно иметь свободные и открытые границы, но при содействии всех сторон индустрия туризма может быть оптимизирована странами – членами
ШОС, которые вместе могут привлекать международных туристов. Представитель Пакистана
отметил, что в последнее время наблюдаемый тренд практики брендинга государств в плане
привлечения туризма оправдал себя. Государства – члены ШОС на дипломатическом уровне
могут разрабатывать программы и маршруты для туристов и определять выгоду этого бизнеса
за короткое время. Однако до тех пор, пока ситуация в области безопасности не будет удовлетворительной, туристическая индустрия стран ШОС будет продолжать испытывать трудности.
В результате расширения ШОС объединит четыре ведущих центра мировой цивилизации. Взаимодействие между ними без навязывания собственных ценностей может стать уникальным
примером тесного культурного взаимообмена, обогащающего каждую сторону, – заключил
Халид Таймур Акрам.
В рамках дискуссии российский эксперт А. И. Никитин отметил, что развитие экономического сотрудничества часто тормозится из-за нестыковки национальных законодательств
и предложил активизировать формат взаимодействия на уровне парламентов государств – членов ШОС с целью выработки модельных законов, которые будут способствовать региональному экономического сотрудничеству, увеличению объемов торговли и упрощению инвестиционной политики в рамках Организации.
В заключение участники заседания согласились с необходимостью отказаться от практики
включения в План торгово-экономического сотрудничества двусторонних проектов, а сосредоточиться на многосторонних проектах стран ШОС в ведущих отраслях, таких как информационные технологии, электронная торговля, медицинские и образовательные услуги, туризм.

Расширение ШОС:
новый формат многосторонних отношений

На состоявшемся впоследствии саммите в Астане было принято историческое решение.
К ШОС впервые присоединились новые члены, ведущие государства Южной Азии – Индия
и Пакистан. ШОС стала самой крупной международной организацией в мире после ООН по
совокупной численности населения государств-членов.
В Ташкенте участники из государств-наблюдателей (Индии, Пакистана, Белоруссии) внесли рад интересных предложения. В частности, изучить опыт деятельности других международных организаций (САРК, ОИС, ЛАГ, АСЕАН) для возможного использования в работе ШОС.
На заседаниях Форума вопросы расширения ШОС стали предметом оживленной дискуссии.
Отметив перспективность расширения Организации, участники обсудили проблемы и трудности, с которыми столкнется ШОС после вступления новых членов, и предложили конкретные
шаги по нивелированию возможных негативных последствий.
По словам директора Информационно-аналитического центра международных отношений Республики Узбекистан Э. Арипова, полноправное членство Дели и Исламабада в ШОС
даст деятельности объединения качественно новое наполнение: новый стимул получит торгово-экономическое сотрудничество, откроются широкие перспективы для транспортно-коммуникационного взаимодействия. В практическом плане вхождение Индии и Пакистана
в Организацию будет способствовать реализации Трансафганского транспортного коридора
и трансрегионального маршрута Средняя Азия – Персидский залив, потенциально способных
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стать основными связующими звеньями между Южной и Центральной Азией, а также странами Персидского залива.
В своем выступлении Э. Арипов отметил значимость взаимодействия в области борьбы
с терроризмом с учетом расширения ШОС. Накопленный Дели и Исламабадом практический
опыт в данной сфере может представлять реальный интерес для остальных государств – членов
ШОС. После расширения членами Организации станут практически все соседи Афганистана,
непосредственно заинтересованные в стабилизации военно-политической обстановки и улучшении социально-экономической ситуации в этой стране. Это создаст благоприятные условия
для достижения регионального консенсуса по вопросам политического урегулирования афганского конфликта. Крайне важно, чтобы страны региона и вовлеченные внешние силы выработались общее видение и механизмы его разрешения.
Представитель Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента
Республики Казахстан Р. Изимов предложил разработать в рамках ШОС процедуру принятия
превентивных (политико-дипломатических) мер для предотвращения угроз безопасности. Целесообразным было бы подписание соответствующего договора, который создаст условия для
совершенствования механизма принятия политических решений, а также оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на пространстве ШОС.
Эксперт заявил, что Казахстан так же, как остальные участники, твердо поддерживает
и приветствует процесс расширения ШОС, что будет способствовать увеличению совокупного
политического потенциала государств – сторонников многополярного мира.
Идея скорейшего принятия Ирана в ШОС вызвала острые дискуссии экспертов. Так,
старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО
А. А. Садовников предложил скорейшее начало процедуры принятия в полноправные члены
ШОС Исламской Республики Иран, отметив, что Иран решил вопросы, связанные с санкциями по линии ООН, и теперь полностью соответствует критериям членства в ШОС. Иран проводит активную внешнюю политику по различным направлениям, развивает экономику, социальную и культурную сферы и проявляет заинтересованность в сотрудничестве в рамках ШОС,
являясь активным и инициативным участником Организации.
В свою очередь заместитель исполнительного директора Института международных и стратегических исследований при Пекинском университете Гуань Гуйхай подчеркнул, что не стоит
спешить с принятием Ирана, а стоит проанализировать последствия вступления Индии и Пакистана в ряды ШОС, а затем вернуться к вопросу дальнейшего расширения состава Организации.
Единая позиция участников пленарного заседания заключалась в следующем:
Во-первых, в контексте расширения Организации важно не допустить распыления ресурсов
и потенциала ШОС на решение проблем, не входящих в перечень ее основных приоритетов.
Заведующий отделом ЦА Китайской академии современных международных отношений Дин
Сяосин подчеркнул, что Центральная Азия должна оставаться главным приоритетом, а расширение повестки ШОС, которое привносит в нее вопросы, не связанные с уставными целями
и задачами, будет способствовать ослаблению единства внутри Организации.
Во-вторых, процесс расширения ШОС не должен размывать основополагающие принципы деятельности Организации. Принципы, закрепленные в Хартии ШОС, являются символом
консенсуса, на основе которого удалось объединить все страны – члены ШОС.
В-третьих, двусторонние противоречия между отдельными государствами-членами не
должны затруднять достижения общего согласия и выработку консенсусных решений по ключевых вопросам повестки дня ШОС. Необходимо исключить движение ШОС в сторону блоковости. «Шанхайский дух», закрепленный в Хартии и опирающийся на принципы взаимного
доверия, выгоды, равноправия, а также недопущения любых противоправных действий, направленных против интересов других государств-членов, должен стать своего рода этическим
кодексом, свидетельствующим о высоком уровне партнерства и доверия в ШОС.
ШОС стоит перед началом новой трансформации в более весомую международную организацию. Включение Индии и Пакистана придаст ей существенно иной смысл и поставит перед
государствами-членами новые задачи. Расширение ШОС открывает перспективы нового формата многосторонних отношений на основе взаимного учета интересов в институциональных
рамках Организации. Деятельность ШОС является примером межгосударственного, конструктивного сотрудничества в регионе по общим проблемам безопасности, разрешение которых
имеет больше объединяющее, чем разъединяющее значение.
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Форум ШОС: будущая работа

За прошедший 12-летний период Форум ШОС зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена мнениями между учеными и экспертами разных стран. Форум, так называемая «вторая дорожка» ШОС, остается эффективным механизмом для обсуждения и выработки
предложений и рекомендаций по всем важнейшим актуальным вопросам и направления деятельности Организации3.
В Стратегии развития ШОС до 2025 г. отмечается, что государства-члены считают необходимым повысить отдачу от деятельности Форума ШОС. В этой связи директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан В. И. Норов отметил, что основополагающие документы работы Форума не менялись с 2006 г. и Форум
не должен повторить негативный опыт многих международных экспертных площадок, которые
не смогли вовремя адаптироваться к стремительно меняющейся ситуации в мире. Основной
задачей Форума остается анализ наиболее актуальных проблем развития Организации и выработка рекомендаций для Секретариата ШОС и национальных координаторов.
Участники заседания единодушно поддержали идею российского эксперта А. А. Садовникова – в целях повышения эффективности работы Форума организовать специализированные
рабочие группы, в рамках которых коллективно разрабатывались бы на научно-практической
основе конкретные рекомендации в отношении создания и путей реализации многосторонних
проектов в различных сферах деятельности ШОС, прежде всего – экономической. Работа таких
групп могла бы проводиться, в том числе, в формате интернет-конференций, текущего обмена идеями и предложениями с использованием современных технологий, что способствовало
бы интенсификации общения. На ежегодных Форумах ШОС рабочие группы докладывали бы
свои наработки, что будет способствовать подготовке согласованных рекомендаций для практической деятельности соответствующих органов и структур ШОС.
Форум ШОС в Ташкенте стал одним из самых представительных за последние годы. Благодаря хорошо организованной Институтом стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан программе, государства-члены и государства-наблюдатели приняли участие в интересных и интенсивных дискуссиях по всем пунктам повестки
дня.
В соответствии с Регламентом Форума председательство в нем на 2017–2018 гг. переходит
к Институту мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан, а очередное заседание состоится в 2018 г. в Казахстане во взаимосогласованные сроки.
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Summary. The Shanghai Cooperation Organization is on the verge of a new transformation into a more
influential international organization, which is why the SCO Forum held in Tashkent this year has become one
of the most r epresentative of the recent years. The forum has been held regularly since 2006 and always brought
together leading experts from the member countries of the organization. Due to the arrangements made by the
Institute for Strategic and Interregional Studies under the President of the Republic of Uzbekistan, this year
the member countries and observer countries took part in productive discussions on such important matters as
stability and security in the region, as well as discussed prospects for expanding the organization concluding that
the process should not dilute the fundamental principles of the Organization’s activities.
Experts have also agreed that bilateral contradictions between individual member countries should not
hamper the achievement of general agreement and development of consensual decisions on key issues on the
SCO agenda. The ‘Shanghai spirit’ enshrined in the Charter and based on the principles of mutual trust, benefit,
equality, and prevention of any unlawful actions directed against the interests of other member states, should
become an ethical code that emphasizes the high level of partnership and trust within the SCO framework.
The inclusion of India and Pakistan in the SCO bears a special significance. Such enlargement will give the
organization a completely different meaning, as well as lay out new tasks for member countries and open prospects
for a new format of multilateral relations based on mutual consideration of interests within the institutional
framework of the Organisation.
Keywords: SCO, security, economic cooperation, enlargement.
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Системы ПРО передового базирования США
и их союзников: возникающая угроза стратегической
стабильности
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Аннотация. Предметом предлагаемого экспертного исследования является оценка рисков и потенциальных угроз глобализации системы ПРО США, важнейшей частью которой становится развертывание систем ПРО передового, прежде всего морского базирования США и их союзников. В статье
обсуждаются негативные последствия масштабного развертывания таких систем для переговорного
процесса в области контроля над вооружениями.
Варианты «умеренных» оценок таких планов и программ США и их союзников позволяют с достаточной степенью уверенности утверждать о намерении реализовать феномен «окна уязвимости»
российских БЛПР и МБР как средств ответного удара за счет приближения систем ПРО к береговым объектам обороны и важным объектам в глубине территории РФ, а также за счет сокращения
времени реагирования систем ПРО морского базирования на пуски систем ответного удара. Наиболее
вероятные варианты применения группировок кораблей УРО, выполняющих задачи «активно-оборонительного» характера говорят о необходимости учета в стратегическом планировании РФ «наименее
благоприятного сценария».
Количественная и качественная оценка систем ПРО США передового морского базирования дает
серьезные основания предполагать, что в среднесрочной перспективе программы создания и развертывания таких группировок будут реализованы, создавая условия обратимости существующего стратегического баланса, на котором основывается стратегическая стабильность и переговорный процесс
в области контроля над вооружениями.
Ключевые слова: глобализация систем ПРО США, системы ПРО морского базирования США и их
союзников, переговорный процесс по контролю над вооружениями, «окно уязвимости» для средств ответного удара, стратегическая стабильность.

Введение

Существуют различные подходы, применяемые экспертами при оценке нарастания уязвимости МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) и БРПЛ (баллистические ракеты
подводных лодок) в связи с развитием дестабилизирующего потенциала ПРО систем передо-
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вого базирования, которыми располагают США и их союзники. В частности, сравнительные
количественные оценки стратегического баланса осуществляются с учетом, во-первых, военно-стратегических и военно-географических факторов и, во-вторых, сопоставления предельных объективных характеристик МБР и БРПЛ с реальными возможностями существующих
систем ПРО и с потенциалом их развития в ближайшие 3–4 года.
В статье анализируются имеющиеся на этот счет данные из открытых зарубежных источников, а также предлагаются основанные на них оценки и расчеты дестабилизирующего эффекта
различных компонентов систем ПРО передового базирования.

Определение временного «окна»
перехвата баллистических целей

Одним из критических по значимости показателей дестабилизации взаимного стратегического сдерживания является возникновение (с перспективой расширения) временного «окна
уязвимости» БРПЛ и МБР на их активном и постактивном участке траектории. Норматив времени
по обнаружению непосредственно старта МБР и полета в начале активного участка в настоящее
время составляет не более 20 сек., а скорость обработки и передачи телеметрии со спутников –
не более 10 сек. Если в период 1979–1984 гг. система DSP (Defense Support System) в фазе «Многоорбитальная система с улучшенными параметрами» (МОS/RIM) позволяла достичь норматива
обнаружения старта ракет в 40 сек.1, а также обработки и передачи телеметрических данных
в течение не более 10 сек., то к настоящему времени дискретность орбитальных систем, объем
и первичная оценка данных и скорость передачи телеметрии, а также обработки информации
наземными стационарными и мобильными центрами, в том числе кораблями УРО, возросли
многократно.
Благодаря глобальной интегрированности получение данных телеметрии по первичному
целеуказанию, их обработка в системе наземных центров, а также их одновременное получение
кораблем УРО производится в режиме реального времени, а не после получения или накопления данных, и не только с различных, в том числе и не включаемых в СПРН (система предупреждения о ракетном нападении) орбитальных систем, но и из других внешних источников
наземного, морского и воздушного базирования. Многоканальные системы связи и получения
данных целеуказания корабля УРО в сочетании с программным обеспечением системы «Эгида»
позволяет максимально сократить время для принятия решения о запуске средств перехвата.
Противоракета в пусковом контейнере находится в постоянной боевой готовности, и для
выполнения команды «Пуск» требуется не более 10 сек., причем только в том случае, если возникает необходимость подключения другого пускового контейнера с зенитной управляемой
ракетой (далее ЗУР) в результате технических сбоев. Норматив в 45 сек. «ручного управления»
применяется лишь в случае наличия существенных противоречий в данных первичного целеуказания или неполных данных. Автоматизированная аналитическая система выдает оператору наиболее предпочтительный вариант, отфильтровывая очевидные ошибки в целеуказании.
В таком случае применяется автономное целеуказание РЛС Aegis («Эгида»)2 в режиме «повторного» перехвата.
Во временное «окно» перехвата в любом случае необходимо включить время, которое необходимо ЗУР для того, чтобы достичь цели. По результатам испытаний ЗУР SM-3 Block1B,
ускорители данного прототипа работали в течение 120 сек., обеспечивая надежный перехват на
высоте 180 км. Ускорители ЗУР такой версии могут работать не менее 180 сек.3 Можно предположить, что такие пуски осуществлялись по траектории, близкой к вертикальной, а выработка
топлива ускорителями ЗУР либо была неполной, либо запас топлива был сокращен. Высотный потолок перехвата таких ЗУР может составить не менее 300 км. По данным американских
экспертов и информационных справочников при оптимальном угле наклона траектории ЗУР
1
Rosolanka J. J. The Defense Support Program (DSP). 28 Years of Service. A Pictorial Chronology. Document 18, p. 13. – URL:
http://www.nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB.235/18.pdf; Lapik E. E. Surveillance by Satellite. The Aerospace Corporation.
Received August 11, 1975. Unclassified. Document 13, p. JDR 183. – URL: http://www.nsarchive.gwu.edu/ NSAEBB/NSEBB.
235/13.Pdf (Дата обращения: 15.05.2017).
2
Она же «Иджис»; ниже будет использоваться первый вариант, являющийся переводом, а не транскрипцией американского термина.
3
O’Rourke R. Navy Aegis BMD Program: Background and Issues for Congress. CRS Report RL 33745. June 25, 2014, pp. 43, 45. –
URL: http://fps/state.gov/documents/organization/142710.pdf (Дата обращения: 20.10.2014).
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к линии горизонта дистанция перехвата может составить 600 км, а конечная скорость
3,7 км/сек. Аналогичные характеристики имеет и SM-3 Block1A4.
Для отделения блока разведения от третьей ступени МБР или БРПЛ и определения пространственной коррекции блока требуется не менее 70 сек., при этом блок разведения боеголовок будет
более крупным, по сравнению с боевым блоком, и «теплой» целью (в силу работы блоков коррекции), что облегчает его перехват кинетическим поражающим блоком ЗУР. Временной интервал
«окна» уязвимости блока разведения будет находиться в интервале 300–370 сек. – или смещен
в сторону увеличения в зависимости от времени начала отделения от третьей ступени МБР.
Таким образом, в зависимости от времени работы ускорителей третьей ступени МБР (наличие факела), временной интервал «окна» уязвимости для третьей ступени, представляющей
«горячую» цель, будет составлять 170–300 сек. или более. При перехвате на активном участке
траектории ЗУР может быть оснащена конвенциональной боевой частью, не требующей особо
высокой точности.
Следует иметь в виду, что во избежание «фратрицида» (уничтожения разделившимися боеголовками друг друга) их разведение происходит не одновременно, а поочередно, на что затрачивается дополнительное время – не менее 60 сек. Как правило, сперва осуществляется сброс
ложных целей, что необходимо для их опережающего относительно боевых блоков входа в атмосферу. Такое решение необходимо для максимального затруднения дискриминации (селекции) боевых блоков радарами целеуказания ПРО. В связи с этим возникает высокая вероятность поражения блока разведения с более чем 50 % боевых блоков в интервале 370–400 сек.
Необходимо учитывать также и то обстоятельство, что боеголовка, в «классическом» варианте
перемещающаяся на заатмосферном участке по баллистической траектории, представляет наиболее трудно классифицируемую как боевой блок «холодную» цель, даже если РЛС «подсвечивает» ее мощным импульсом сантиметрового диапазона.
Если полагаться на имеющиеся данные относительно дальности перехвата в 600 км и эффективной дальности обнаружения радара системы «Эгида» в 370–400 км (по разным оценкам), то можно предположить, что пуск первой ЗУР производится на основе первичных внешних данных и системы самонаведения собственно ЗУР с узким коридором коррекции. Радар
системы «Эгида», дающий более точное целеуказание, используется для повторного перехвата
баллистической цели. Такое использование ПРО достаточно полно испытано и освоено в ходе
совместных американо-японских военно-морских учений.
Ряд американских экспертов полагают, что дальность РЛС системы «Эгида» явно недостаточна, по сравнению с дальностью РЛС системы ТНААD, составляющей 1 000 км, однако программа замены РЛС морского базирования на более мощную и избирательную отсутствует.
Разрабатываемый для системы «Эгида» прототип РЛС ПВО/ПРО AMDR, для экспериментального размещения на боевой единице корабля УРО, намеченного на 2020 г., судя по первичному
описанию, предполагает расширение функций корабельной РЛС преимущественно по видам
целей, а не по дальности их эффективной классификации5.
Несмотря на то, что АМDR как прототипа не существует и испытания будут проводиться на
основе «симулятора» SPY-6, значимость фактора многоканальных внешних источников целеуказания в перспективе еще более возрастает. В экспертной оценке первого заместителя начальника ГОУ Генштаба РФ В. В. Познихира вполне обоснованно отмечается, что «возможности
системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень за счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты»6. По мнению российского исследователя-американиста И. А. Петровой, в перспективе, как свидетельствуют планы Пентагона, «эти
возможности (перехвата стратегических БР) многократно возрастут» [3].
В случае развертывания новых противоракет, в частности ЗУР SM-3 Block2А, основные
характеристики которой (скорость, дальность и высотный потолок перехвата) будут увеличены на 45–60 % [5, р. 6], нижний предел «окна» уязвимости для большей части МБР, тем
не менее останется на уровне 170 сек., а временной интервал уязвимости будет находиться в пределах 170–300 сек. и более, в зависимости от времени работы ускорителей третьей
4
Standard SM-3 Block 1B (RIM-161). – URL: http://www.Deagel.com.; Standard SM-3 Block 1A; URL: http://www.Deagel.com
(Дата обращения: 06.05.2017).
5
O’Rourke R. Navy DDG-51 and DDG-1000 Programs: Backgrounds and Issues for Congress. May 12, 2017 RL 32109, pp. 8, 9, 11.
– URL: http://fps/state.gov/documents/organization/spg/weapons/RL 32109.pdf (Дата обращения: 14.05.2017).
6
Тезисы брифинга первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ В. Познихира.
– URL: http://www.mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12120794 @cmsArticle (Дата обращения: 30.04.2017).
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ступени МБР. Для блока разведения МБР «окно» уязвимости будет находиться в интервале
300–370 сек.
Для МБР, размещенных в северо-западном Европейском и Восточном-Азиатском регионах
РФ, такой временной интервал уязвимости будет в пределах 150–300 сек. В случае БРПЛ наиболее вероятный нижний предел интервала уязвимости составит 130/140 секунд, а интервал
«окна» уязвимости третьей ступени БРПЛ и блока разведения суммарно –130/140–370 сек., в зависимости от скоростных характеристик противоракеты: необходимо иметь ввиду, что кинетический блок имеет ускоритель, добавляющий до 1 км/сек дополнительно к конечной скорости
ЗУР, а также учитывать значимость высотного потолка перехвата.
Следует ожидать, что дальность перехвата ЗУР SМ-3 Block 2А будет не менее 1 000 км, высотный потолок не менее 450 км, а конечная скорость в точке перехвата более 5 км/сек с учетом
дополнительного ускорения кинетического блока. Сертификация указанного прототипа ЗУР
намечена на 2018 г. При этом фактические характеристики данного прототипа ЗУР могут быть
публично заявлены как в завышенном, так и заниженном вариантах. В связи с этим вариант
«наименее благоприятного случая» должен быть в обязательном порядке учтен российской стороной при суммарной оценке воздействия на стратегическую стабильность.
Разведение боеголовок или отделение блока разведения МБР на активном участке существенно усложнит расчеты и увеличит время по точному определению координат и коррекции
как блока разведения, так и баллистической траектории боеголовок, а маневрирующие боеголовки будут представлять собой «теплые» цели (работа блоков коррекции), легко отличимые
на фоне ложных целей, которые в свою очередь скорее всего не будут маневрировать на заатмосферном участке траектории. Маневрирование боеголовок на заатмосферном участке увеличит время их нахождения на этом участке траектории и предоставит дополнительное время
для дискриминации (селекции) целей. Соответственно, решение одной военно-технической
проблемы создает несколько других трудно решаемых проблем, в том числе и в смежных военно-технических сферах.

Особенности различных задач,
выполняемых кораблями УРО

Осуществление группой кораблей УРО (управляемого ракетного оружия) задач ПРО может
существенно отличаться от задач, выполняемых ими при эскортном сопровождении в составе
авианосных ударных групп (АУГ). Если задачей эскортного сопровождения является защита
прежде всего его «ядра»-авианосца, чем и определяется комплект средств ПРО и ПВО, то в варианте задач ПРО группы кораблей УРО жестко не связаны с одним защищаемым объектом.
В связи с этим комплект средств противодействия и варианты развертывания будут ориентированы на максимальный охват морских и сухопутных пространств по фронту (завеса ПРО)
и в глубину развертывания группы. В обозримой перспективе количество кораблей УРО в группе может быть увеличено с 3-4 до 5 единиц. Количество средств перехвата баллистических целей в таких группах может быть не менее 200 единиц.
Комплект средств противодействия может быть увеличен за счет загрузки бо ́льшего количества ЗУР (до 50 %) и сокращения загрузки крылатых ракет морского базирования (КРМБ) до
10–15 %. Для такой группировки особую опасность представляют не сухопутные, а морские
подводные и надводные, а также воздушные цели – АПЛ, патрульная и береговая авиация (носители ракетного вооружения малой и средней дальности). Потенциал группировки в варианте
загрузки 25 % крылатых ракет (КР) для кораблей УРО явно недостаточен для нанесения массированного удара по сухопутным целям континентальной обороны.
В настоящее время в США проводится программа модернизации КРМБ, обеспечивающая
потенциал поражения перемещающихся надводных целей. В свою очередь ЗУР SМ-6 Dual I
могут быть эффективно использованы как в качестве средства ПРО, так и против различных
аэродинамических целей. Для устранения такого «пробела» в группу кораблей УРО предположительно может быть включены 1-2 переоборудованных ПЛ класса «Огайо» дистанционного
(на безопасной дистанции) развертывания, каждая из которых имеет на борту по 154 КРМБ для
нанесения удара по сухопутным целям, в том числе по местам базирования морской авиации и
базам БРПЛ. Однако в данном случае нельзя не согласиться с позицией российского эксперта
М. В. Александрова относительно того, что такие операции с массовым запуском многочислен-
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ных КРМБ не могут быть автономными [1] и проводиться вне форматов масштабного стратегического конфликта, последствия которого достоверно предсказать невозможно.
На переоборудованных ПЛ класса «Огайо» и ударных АПЛ используются пусковые установки шахтного типа или торпедные аппараты, производящие пуски по системе «холодного морского старта». В соответствии с форматом договоренностей СНВ-1 крылатые ракеты морского
базирования в ядерном оснащении сняты с вооружения ВМС США, однако боевые блоки таких
КРМБ складированы, но не ликвидированы. В связи с этим есть все основания предполагать,
что вероятность размещения на указанных платформах КРМБ в ядерном оснащении достаточно высока.
Определенные сомнения вызывает вероятность использования пусковой установки Мk.41
для запуска баллистических и крылатых ракет в ядерном оснащении, поскольку используется
система «горячего пуска». В США такие рискованные эксперименты никогда не проводились,
а полноценные НИОКР по баллистическим ракетам средней дальности не завершились конкретными результатами. В период 1980–1991 гг. запуск прототипов КРМБ в ядерном оснащении производился с бронированных выдвижных пусковых установок АBL «полузакрытого»
типа, являвшихся прототипом пусковых установок КР наземного базирования, размещенных
на Европейском континенте в 1985–1986 гг.7
При всем совершенстве установки Мk.41 она крайне сложна в эксплуатации, в связи с чем
не исключены аварийные ситуации при столкновении судов: технические сбои и программные
ошибки при пуске таких ракет, – с катастрофическими последствиями для собственно корабля
УРО. Последствия детонации боеголовки в обычном оснащении несравнимы с последствиями
разрушения термоядерной боеголовки при высокотемпературном возгорании в ограниченном
и замкнутом пространстве пускового контейнера.
При строительстве новых эсминцев и переоборудовании существующих пусковые установки
КР даже в обычном оснащении не совмещаются с основными модулями Мk.41, снаряженными
средствами ПРО/ПВО/ПКО, и размещаются в бронированных боксах по периметру корабля.
Как ранее отмечалось, мобильные пусковые установки ракет «Першинг-2» и крылатых ракет
сухопутного базирования в ядерном оснащении, размещенные в второй половине 1980-х гг.
в странах Европы, были «открытого» или «полузакрытого» (с диафрагмой), а не контейнерно-закрытого типа. Соответственно, размещение баллистических и крылатых ракет на сухопутных вариантах системы «Эгида» пропорционально уменьшит противоракетный потенциал
объекта в целом, представляющего собой не мобильную, а уязвимую стационарную цель «первой очереди».
С учетом дальности перехвата уже имеющихся на вооружении США ЗУР, а также надежного
перекрытия зон эффективного обнаружения баллистических целей корабельными РЛС развертывание такой группы кораблей УРО по фронту может быть не менее 2 500 км. Соответственно,
потенциал корабельных РЛС, работающих в сетевом режиме и получающих информацию по
целеуказанию из других интегрированных внешних источников, многократно превышает возможности одного корабля УРО, предоставляя возможность для повторного или многократного
перехвата баллистических целей и прежде всего БРПЛ на активном участке траектории.
Известно, что количество кораблей УРО передового развертывания в настоящее время составляет 33 единицы эскортных кораблей УРО (включая 28 эсминцев УРО). В период 1992–2005 гг.
в состав ВМС США было включено 45 единиц эсминцев УРО с функциями ПРО Flight II, 28
(70 %), из которых выполняли эскортные задачи ротационного сопровождения АУГ8. Остальные корабли УРО по правилу «трёх третей» находились на базах или выполняли задачи терминальных систем ПРО, или же пребывали в стадии профилактического ремонта или модернизации.
В соответствии с «Ускоренным планом судостроения» ВМС США в течение 2017–2021 гг. намечено строительство дополнительно 14 эсминцев УРО, а в период 2022–2023 гг. – 7 эсминцев
УРО, что составит 66 единиц эсминцев УРО. C 2017 г. строящиеся эсминцы УРО будут оснащены модернизированной системой МСУО (многофункциональная система управления оружи-

7
Mk.143 Armored Box Launcher (ABL). Seaforces-online. Naval Information. Surface Vessel Weapon System. – URL: http://www.
seaforces.org/wpnsys/SURFACE/Mk-143-missile-launcher (Дата обращения: 25.05.2017).
8
O’Rourke R. Navy DDG-51 and DDG-1000 Programs: Backgrounds and Issues for Congress. May 12, 2017 RL 32109, p. 3. – URL:
http://fps/state.gov/documentsы/organization/spg/weapons/RL 32109.pdf (Дата обращения: 16.05.2017).
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ем) Flight III9. Также осуществляется программа «глубокой» модернизации 9 единиц кораблей
УРО. Планируется ротационное присутствие 4 эсминцев УРО в евроатлантической зоне на завершающем этапе Европейского поэтапного адаптивного подхода (ЕРАА). Такое ротационное
присутствие является одним из вариантов развертывания кораблей УРО.
Количество кораблей УРО ВМС США, свободных от выполнения эскортных функций,
к концу 2023 г. составит не менее 21 единицы. В связи с этим в среднесрочной перспективе
значение фактора уязвимости, и прежде всего уязвимости БРПЛ, считающихся наиболее надежным средством ответного удара, будет возрастать, подрывая стабильность стратегического
сдерживания. И, соответственно, сценарий «наименее благоприятного случая» неизбежно будет учитываться российской стороной при стратегическом планировании.
Равным образом, такой фактор не может не учитываться при подходе российской стороны
к переговорному процессу в области контроля над вооружениями, том числе и стратегическими.

Количественная оценка потенциала ПРО
передового базирования США и их союзников до 2023 г.

Для корректного подсчета потенциала ПРО передового базирования, объективно включающего в себя также соответствующий потенциал ПРО союзников США в Европе, на Ближнем Востоке
и в Восточной Азии, непосредственно или косвенно влияющий на стратегическую стабильность,
необходимо включить в него те системы ПРО, которые уже развернуты США, и их аналоги у союзников, а также те средства ПРО, которые будут в распоряжении США или переданы союзникам
в среднесрочной (3-4 гг.) перспективе.
В арсенале США и их союзников имеются ЗУР SM-3 Block1A в количестве 168 единиц и ЗУР
SМ-3 Block1B в количестве 171 единицы, программа производства которой дополнительно на
47 единиц рассчитана до конца 2021 г.10 Часть таких ЗУР уже размещена в Европе и передана
или будет передана союзникам. Параллельно будет осуществляться программа усовершенствования компьютерного и программного обеспечения, а также бортового оборудования систем
наведения 208 ЗУР вышеупомянутых ранних версий и доведения их до параметров ЗУР нового
поколения.
К концу 2020 г. намечено завершить производство 17 единиц ЗУР SМ-3 Block2А для проведения предсертификационных испытаний; предназначаются они в основном для размещения
на объекте ПРО в Польше. Начало серийного производства таких ЗУР намечено на середину
2018 г. Их характеристики будут значительно выше ЗУР «первого поколения». Одновременно
совершенствуется и программное обеспечение системы «Эгида» до варианта 5.1, а РЛC МСУО
будет соответствовать улучшенным параметрам Baseline 9.C211.
Проводится программа «домодернизации» более ранних версий системы, в том числе и в отношении переоснащения кораблей УРО ЗУР как модернизированными системами (Block 1A
и Block1B), так и ЗУР нового поколения. К концу 2021 г. в арсенале США и их союзников будет
не менее 409 единиц ЗУР указанных трех версий SM-3 с перспективой производства определенного количества ЗУР нового поколения SМ-3 Block 2A. Указанное количество единиц ЗУР трех
упомянутых типов основано на официальных программах промышленного производства, что
не исключает его увеличения на 10–12 %, если исходить из прогнозно-программных оценок.
Определенным ограничителем в развертывании и распространении ЗУР SМ-3 Block2А может быть их высокая стоимость (35 млн долларов за единицу без учета совокупных и эксплуатационных расходов) и ограничения в части передачи высоких технологий, в том числе и союзникам по НАТО. В данном вопросе подход американской стороны крайне избирателен.
Планы размещения таких ЗУР в Польше (Редзиково) предполагают, что такие ЗУР, равно как
и оборудование и сооружения на объекте будут собственностью США и находиться под их полным контролем. Аналогичный договорный статус имеет и объект ПРО в Румынии (Девеселу).
9
O’Rourke R. Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress. RL 32665. May 2017, pp. 8, 21. –
URL: http://fps/state.gov/documents/organization/spg/ weapons/RL 32665.pdf (Дата обращения: 17.05.2017).
10
Standard SM-3 Block 1A. URL: http://www.Deagel.com.; Standard SM-3 Block 1B. URL: http://www. Deagel.com (Дата обращения: 21.05.2017).
11
Next Generation Aegis Ballistic Missile Defense System Successfully Engages Medium Range Ballistic Missile Target. Lockheed
Martin News. February 6, 2017. – URL: http://news.lockheedmartin.com/2017-02-06-Next-Generation-Aegis-Ballistic-MissileDefense-System-Successfully-Engages-Medium-Range-Ballistic-Missile-Target (Дата обращения: 25.10.2017).
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США также не намерены продавать системы ПРО ТHААD Южной Корее, исходя из непредсказуемости внутриполитической ситуации в стране. Такие терминальные системы, по сравнению
с ЗУР SM-3, негативно влияют в большей степени на региональную, а не на стратегическую стабильность. Обосновывая позицию РФ на заседании СБ ООН, заместитель министра иностранных дел
Г. М. Гатилов отметил, что размещение систем ПРО ТНААD в Южной Корее «в целом подрывает сложившийся военный баланс в регионе, ставя под вопрос безопасность сопредельных
государств»12.
Рассматривая проблему глобализации систем ПРО в более широком контексте, включающем
и региональные системы стабильности, российский эксперт в сфере контроля над вооружениями А. Г. Арбатов отмечает, что «национальные и международные программы ПРО развиваются
в рамках НАТО, в Израиле, Китае, Индии, Японии, Южной Корее. Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим, долгосрочным направлением мирового военно-технического развития, поскольку идет быстрое распространение наступательных ракет и ракетных технологий,
создающих «запрос» на системы ПРО, ПВО и противокосмической обороны (ПКО), стирая при
этом традиционные различия между ними» [2, c.14].
Соответственно, в условиях нарастающей тенденции распространения технологий ПРО,
а также систем, совмещенных с функциями ПВО, возникает вопрос об особой ответственности главных участников стратегических взаимоотношений в части обеспечения устойчивости
переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями и прежде всего США. При обсуждении переговорной тематики, касающейся сокращения уровней стратегических вооружений,
невозможно исключить вопросы ограничения систем ПРО, в том числе и дестабилизирующих
систем ПРО «передового» морского базирования.
В тоже время США готовы продать значительное количество таких систем ПРО своему важнейшему региональному союзнику – Саудовской Аравии, поскольку с 2003 г. размещение иностранных военных объектов на территории страны не производится. На территории Катара расположены важнейшие военные объекты США – Региональное командование ЦЕНТРКОМ и две
базы ВВС США. На территориях Бахрейна, ОАЕ и Омана также размещены командно-штабные
структуры США и базы ВВС США. Аэропорты и морские порты этих стран активно используются
для снабжения и размещения подразделений ВВС и ВМС США. В связи с этим продажа указанным странам систем ПРО соответствует прежде всего регионально-политическим и стратегическим интересам США. Собственно, на территории США намечено развертывание не более 7 батарей ТНААD c 336 ЗУР к концу 2019 г. Всего программа ТНААD предусматривает производство
448 единиц ЗУР с учетом поставок другим странам13.
Комплексы ТНААD, включая эффективную по дальности РЛС, как терминальные системы
ПРО обладают ограниченными возможностями в части сектора обзора РЛС (только в 120 градусов, то есть одна треть кругового обзора), количества сопровождаемых баллистических целей
и их перехвата без интегрированного взаимодействия с другими эшелонами ПРО, в том числе и
с ПРО CША морского базирования. Коэффициент «перехвата» в 78 % системы ТНААD не обеспечивает надежной защиты в случае применения баллистических ракет в ядерном оснащении,
в том числе и со стороны морских акваторий. [4, p. 6, 8, 10].
Представляется, что уровень военно-технического и высокотехнологического взаимодействия США – Израиль и США – Япония в этой сфере намного глубже, чем с европейскими
членами НАТО. Потенциально возможно приобретение ЗУР SМ-3 предыдущих версий такими
странами, как Германия, Дания, Испания, Нидерланды и Норвегия, или модернизация имеющихся «европейских» ЗУР. И в данном случае возможно возникновение высокотехнологичных конкурентных барьеров между США и Евросоюзом, включая европейских союзников по
НАТО, которых США ранжируют в формате существующих коалиций по признакам политической лояльности и иного «соответствия» или его отсутствия. От подобного подхода не сможет
в принципе отказаться любая администрация США.
Соответственно, развертывание современных систем ПРО наиболее вероятно на кораблях
ВМС Японии или их аналогов в Израиле. Точное количество ЗУР на японских эсминцах официально не сообщается, но оно, скорее всего, следует той же пропорции, что и на американских
12
Выступление заместителя министра иностранных дел РФ Г. М. Гатилова на открытом заседании СБ ООН по ситуации
на Корейском полуострове, 28 апреля 2017 года. Постоянное представительство РФ при ООН. – URL: http://www.russiaun.
ru/news/sc.mmd/news/list/lang.ru/. (Дата обращения: 05.05.2017).
13
Karako Th. Missile Defense Policy Review: A Ripe Opportunity. March 7, 2017. – URL: https://www. thecipherbrief.com/missiledefense-policy-review-a-ripe-opportunity (Дата обращения: 31.05.2017).
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эсминцах УРО, то есть не более 100 единиц серий SM-3 Block 1A и Block 1B с перспективой удвоить их количество за счет постройки еще 4 эсминцев УРО в течение последующих четырех лет
и оснащения их более современными системами ПРО SM-3 Block2A.
Особые надежды руководство ВМС США возлагает на практически массовое производство
и развертывание многофункциональных ракет ПРО/ПВО SМ-6 Dual I в количестве 1 800 единиц. В настоящее время произведено 330 ЗУР такого типа. В период 2018–2021 гг. на эти цели
намечено израсходовать 2,9 млрд долл. При этом программа производства и развертывания ЗУР
SМ-6 будет продолжена и после 2021 г.14 ЗУР SМ-6 имеет дальность перехвата в 460 км. Определение координат цели осуществляется на основе «загоризонтных» источников целеуказания.
Данная ЗУР может быть эффективно использована против БРПЛ на активном участке траектории в океанской зоне, но на малых расстояниях и низко атмосферном потолке перехвата в 33 км.
Боевое оснащение может быть и в варианте обычной, некинетической, боевой части.
Масштабное развертывание ЗУР SМ-6 Dual I приведет прежде всего к возрастанию асимметрий в сфере конвенционального военно-морского баланса, в том числе и в соотношении
потенциалов «конкурирующих» флотов, их развертывании и передовом базировании, а также
будет способствовать нарастанию темпов гонки высокозатратных морских вооружений. Однако данная тема является предметом самостоятельных экспертно-аналитических исследований.

Выводы

На основании изложенных соображений можно сделать вывод о том, что оснащение систем
ПРО передового, прежде всего морского, базирования наиболее эффективными средствами
перехвата на активном участке траектории БРПЛ и МБР, а также формирования корабельных
групп УРО с расширением состава за счет ударных АПЛ или переоборудованных ПЛ класса
«Огайо», выполняющих преимущественно задачи наступательного «активного» ПРО, будет
осуществляться в период 2017–2021 гг.
Соответственно, будет возрастать уязвимость БРПЛ РФ на активном участке траектории на
трансполярном, восточно-азиатском и юго-восточном направлениях, а МБР РФ на северо-западных, трансполярных, юго-западных европейских и восточно-азиатских направлениях траекторий. Это будет происходить за счет расширения временного «окна» уязвимости при значительном уменьшении нижнего значения временного интервала уязвимости с учетом фактора
сокращенного времени реагирования систем ПРО и незначительном увеличении верхнего значения временного интервала.
При расчете временного «окна» уязвимости МБР и БРПЛ учитывалось, то обстоятельство,
что группы кораблей УРО с «активной миссией» будут производить развертывание и пуск ПР
с дистанции 450–500 км, без непосредственного приближения к границам ИЭЗ РФ (исключительных экономических зон), поскольку ИЭЗ находятся под постоянным наблюдением и контролем средств периметра прибрежной обороны. В то же время необходимо иметь в виду, что
международно-правовой режим ИЭЗ предполагает свободу морского, в том числе военного, судоходства, а также свободу пролета иностранных воздушных судов военного назначения.
Из вышеизложенного также со всей очевидностью следует, что реализация программы США
по развертыванию систем ПРО передового, прежде всего морского, базирования как важнейшего компонента глобальной системы ПРО США может создать серьёзные препятствия на переговорах по стратегическим вооружениям или привести к непредсказуемо длительной «паузе»
в переговорном процессе по контролю над вооружениями в целом.
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Summary. The subject of this expert study is an evaluation of risks and potential threats of globalization of
the U.S. and the allied BMD systems as well as of their sea-based deployments as the most important component
of integrated forward-based BMD systems. Negative consequences of the large-scale deployments of these systems
for negotiating strategic arms limitations as well as for reversibility of the existing treaties are evident in the midterm perspective.
The versions of “moderate” qualitative and quantitative estimations of these plans and programs promoted
by the U.S. and allied countries allow to become firmly convinced about intentions to create the phenomena
of “a window of vulnerability” for the Russia’s SLBM and ICBM retaliation potential. This temporal interval tends
to widen, owing to a lower limit by a deployment closer to seashore of defense installations and objects in the depth
of territory, as well as, by a shorter time-reaction to launches of the strategic retaliation forces by sea-based BMD’s.
The most possible scenarios of the deployment of ships equipped with BMD’s and organized in groups that are
engaged in “active-offensive” missions show the unavoidable necessity to include “a less favorable scenario” in the
Russia’s strategic planning. The calculations adduced by the author give serious grounds to suggest that realization
of corresponding plans of shipbuilding and deployments in the mid-term perspective will create conditions for
reversibility of the existing strategic balance and totally undermine negotiating processes on arms control.
Keywords: globalization of the U.S. BMD System, U.S. and Allies sea-based BMD Systems, negotiations on
arms control, window of vulnerability for a retaliation potential, strategic stability.
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Аннотация. В настоящее время военно-техническое сотрудничество рассматривается многими
государствами в качестве одного из эффективных инструментов обеспечения национальной безопасности, а также решения более широкого круга внешнеполитических задач. В условиях серьёзного ухудшения региональной среды безопасности правительство Японии также пришло к выводу
о том, что дальнейший отказ от участия в международной кооперации в сфере разработки и производства вооружений начинает негативно сказываться на собственных оборонных возможностях.
Вместе с тем планы правительства Синдзо Абэ положить конец самоизоляции Японии от внешних
рынков вооружений и укрепить таким образом отношения с США в военно-политической сфере,
скорее всего, приведут к возникновению определённых проблем в отношениях Японии с такими влиятельными региональными акторами, как Россия и КНР.
Ключевые слова. Экспорт продукции военного назначения, доктрина Абэ, противоракетная оборона, экспортный контроль, союз безопасности США и Японии, проактивный пацифизм, новые три
принципа, третья стратегия компенсации.
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Японии практически полностью обеспечивает
потребности Сил самообороны Японии в вооружениях и военной технике. Помимо производства по американским лицензиям, он самостоятельно осуществляет разработку и производство
продукции военного назначения (далее – ПВН), технический уровень которой сопоставим
с лучшими зарубежными образцами. Вместе с тем на протяжении значительного времени страны, участвующие в экспорте вооружений, не рассматривали Японию в качестве своего конкурента из-за существовавшего в Токио консенсуса между политиками и представителями бизнеса о целесообразности полного отказа от военного экспорта с целью обеспечения мирного
развития страны. В настоящее время в японском ОПК имеют место негативные, в том числе,
и с точки зрения обороноспособности страны тенденции, связанные с его функционированием вне конкурентной среды и получившие неофициальное наименование «Галапагосский синдром» [7].
Возникшая в Японии во время холодной войны система полного запрета экспорта вооружения и участия в его совместном производстве, известная как «Три принципа военного экспорта»,
стала постепенно смягчаться из-за участия Токио в американских планах по созданию системы
противоракетной обороны (ПРО). Первые исключения из правил, сделанные Токио в интересах Вашингтона, стремящегося разделить со своим союзником финансовые и технологические
издержки, имели несистемный, а в ряде случаев и «косметический» характер. Далее, начиная
с 2010 г., мощным источником давления на правительство Японии по вопросу экспортного контроля становятся интересы её промышленных корпораций, не желавших в обстановке общей
стагнации национальной экономики довольствоваться ролью поставщиков второстепенных
компонентов для перспективных противоракет. В японском ОПК, вынужденном балансировать в условиях сокращения военных расходов и невозможности выхода на внешние рынки вооружений, увидели в японо-американском сотрудничестве в сфере ПРО окно возможностей для
дальнейшего пересмотра системы экспортного контроля [10].
Вместе с тем Япония не предпринимала политических шагов по пересмотру «Трёх прин-
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ципов запрета военного экспорта» до повторного избрания С. Абэ на пост главы правительства в декабре 2012 г. Правительство и Совет национальной безопасности Японии 17 декабря
2013 г. утвердили Стратегию национальной безопасности Японии1, заменившую «Основной
курс в области обороны», принятый ещё в 1957 г. В новом документе было объявлено о необходимости разработки новой политики экспортного контроля, основанной на том, что международное сотрудничество в области безопасности является ключевым элементом внешнеполитической доктрины С. Абэ, известной так же, как «проактивный пацифизм» (Proactive Contribution
to Peace). 17 декабря 2013 г. японским правительством также были одобрены новые «Основные
направления программы национальной обороны»2, в которых была провозглашена необходимость смягчения принципов запрета на экспорт вооружения в соответствии с национальными
интересами. Прежде всего, это связано с обязательствами Токио в рамках военно-политического союза с США. Отказа от запрета на экспорт вооружений требовала от Японии и задача
расширения её вклада в миротворческие операции под эгидой ООН [11, c. 61].
Резонансным примером обновлённого подхода правительства к вопросам экспорта является участие страны в разработке высокотехнологического оружия в рамках союзнических обязательств с США. В марте 2013 г. правительство Японии разрешило экспорт производимых
в Японии компонентов истребителя F-35. В консорциуме по разработке и производству этого
самолёта участвуют несколько государств, включая Израиль и Турцию, что повышает вероятность его использования в боевых действиях. Помимо стратегических соображений, связанных
с укреплением союза с западными странами, важным мотивом Токио в этом случае явилось
стремление оказать поддержку национальному ОПК, подключив его к разработке новейших
военных технологий. Немаловажным представляется и региональный аспект – решение о полноценном участии в разработке F-35 совпало по времени с провозглашением кабинетом С. Абэ
«доктрины поддержания военного потенциала для нападения на вражеские базы», связанной
с успехами ракетно-ядерной программы Пхеньяна [12, c. 26–27; 13, c. 40].
Планы С. Абэ разрешить трансфер некоторых категорий ПВН в значительной степени
были обусловлены и изменениями региональной среды безопасности по причине усиления
военно-морской мощи Китая. В Токио, возможно, полагают, что повышение собственного
оборонного потенциала под политическим «прикрытием» взаимодействия с США может снизить заинтересованность Пекина в региональной гонке вооружений, обеспечив поддержание
достаточного уровня военного превосходства союзников. Кроме того, С. Абэ стремится диверсифицировать политику Японии в области безопасности, используя военно-техническое
сотрудничество (ВТС) для выстраивания и укрепления связей в оборонной сфере не только
с региональными акторами и примыкающими к региону государствами, например Австралией, Индией, но и с европейскими странами – в первую очередь с Великобританией и Францией.
Необходимо отметить, однако, что более тесное сотрудничество США и Японии в оборонной
сфере даже при отсутствии значимых результатов может привести к определённым проблемам
в отношениях Японии с соседними государствами, внимательно наблюдающими за изменениями её оборонной политики и нежелающими обострять отношения с КНР. Выход Токио на
внешние рынки вооружений может быть ими воспринят как политический вызов Пекину [6].
1 апреля 2014 г. правительство и Совет национальной безопасности Японии одобрили «Три
принципа трансфера продукции военного назначения»3 (далее – новые три принципы трансфера ПВН), Совет национальной безопасности одобрил Руководящие принципы по их применению4. Новые правила экспортного контроля разрешают японским компаниям осуществлять
поставки ПВН союзникам Токио или дружественным государствам. Также упростился порядок
участия японских производителей в международных проектах, связанных с разработкой и производством вооружений. В соответствии с новыми тремя принципами трансфера ПВН:
1) Запрещается экспорт ПВН, если при этом нарушаются международные соглашения, в которых участвует Япония, а также её поставки в страны, не выполняющие
1
Коккаандзэн хосё сэнряку-ни цуйтэ (Стратегия национальной безопасности). 17.12.2013. URL: http://www.kantei.go.jp/
jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/17/20131217- 1_1.pdf
2
National Defense Program Guidelines for FY 2014 and beyond.17.12.2013 (Provisional Translation) // Japan Ministry of Defense.
URL: http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf
3
Боэйсобиитэн сангэнсоку (Три принципа трансфера продукции военного назначения). 01.04.2014. URL: http://www.
kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/04/01/ 20140401-1.pdf
4
Imlementation guidelines for the three principles on Transfer on Defense Equipment and Technology (Provisional Translation) //
Ministry of Foreign Affairs of Japan. 01.04.2014. URL: http://www.mofa.go.jp/press/release/ press22e_000010.html
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резолюции Совета Безопасности ООН, находящиеся под его санкциями, являющиеся сторонами международных конфликтов;
2) Участие Японии в ВТС должно способствовать повышению её вклада в обеспечение
международного мира, а также укреплению собственной обороноспособности за
счёт осуществления совместных с США и другими партнерами Японии разработок
и производства ПВН, расширения сотрудничества с ними по вопросам безопасности, поддержания высокого технического уровня Сил самообороны;
3) Осуществляется надежный контроль за использованием иностранными государствами полученной от Японии ПВН в целях, соответствующих первоначально заявленным, не допускается её трансфер в третьи страны без согласия японского правительства.
К государственным органам, участвующим в осуществлении военного экспорта, отнесены
минобороны (МО) и МИД Японии. Однако, наибольшими полномочиями в данной сфере наделяется министерство экономики, торговли и промышленности Японии (Ministry of Economy,
Trade, and Industry, METI), что свидетельствует о большей централизации японской системы
экспортного контроля по сравнению, например, с американской. В особых случаях для осуществления военных поставок требуется одобрение Совета национальной безопасности.
Дополнительное внимание к вопросам эффективности новой японской системы экспортного контроля привлекают имевшие место с середины 2013 г. поставки «гуманитарной помощи»
сирийской оппозиции. Поставлявшиеся при этом грузовики «Тоёта» использовались в боевых
действиях, то есть, согласно интерпретации японского правительства, «не по назначению».
Частные компании Японии на протяжении десятилетий находили способы обхода действующих до 1 апреля 2014 г. «Трёх принципов военного экспорта», поставляя за рубеж компоненты
вооружений либо продукцию двойного назначения [13, c. 39].
В июне 2014 г. Министерство обороны Японии опубликовало «Стратегию развития оборонного производства и его технологических основ» (Strategy on Defense Production and Technological
Bases)5. Из документа следует, что оборонное ведомство также рассчитывает играть значительную роль в осуществлении ВТС Японии с иностранными государствами, как с точки зрения
интересов укрепления общей обороноспособности страны, так и с учётом развития национального ОПК. В 2015 г. при оборонном ведомстве было образовано «Агентство по закупкам, технологиям и логистике» (Acquisition, Technology and Logistics Agency, ATLA), отвечающее за общую
политику в сфере закупок и экспорта ПВН, организацию научных исследований в интересах
ОПК, информационную безопасность в сфере ВТС и т. д. [6].
В дополнение к общему обзору тенденций в эволюции подходов Токио к экспорту ПВН, необходимо рассмотреть более глубоко ВТС Японии и США как важный фактор, влияющий на
интересы России и КНР в области безопасности.

Японо-американское ВТС и глобальная ПРО США

Японо-американское взаимодействие в сфере ПРО, одним из ключевых направлений которого является ВТС, всё более заметно начинает выполнять функцию «скрепы» японо-американского союза безопасности. Подобная тенденция впервые проявилась во время возникшего
в 2009 г. серьёзного кризиса в японо-американских отношениях из-за намерения правительства Хатоямы Юкио пересмотреть в невыгодную для Вашингтона сторону подписанные в 2006
и 2009 гг. соглашения об оптимизации структуры американского военного присутствия в Японии. В обстановке, когда стал актуальным вопрос сохранения японо-американского Союза
безопасности, чиновники из МО и МИДа Японии смогли защитить сотрудничество с США в
сфере ПРО от критически настроенной в его отношении части японской политической элиты.
К настоящему времени взаимозависимость двух государств в вопросах ПРО достигла уровня,
при котором возможные опасения относительно пересмотра Вашингтоном целесообразности
сохранения военно-политического альянса утрачивают реальную основу.
С 2008 г. Япония участвует в совместной с США разработке новой модификации противоракеты Standard Missile-3 (SM-3 Cooperative Development Project), получившей название
SM-3 Block IIA и предназначенной для перехвата баллистических ракет. Японская сторона от5
Strategy on Defense Production and Technological Bases Toward strengthening the bases to support defense forces and ‘Proactive
Contribution to Peace’. June, 2014 // Ministry of Defense, Japan. URL: http://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku/soubiseisakuseisan
/2606honbuneigo.pdf
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вечает за тепловую защиту инфракрасного сенсора, двигатели второй и третьей ступени, элементы управления.
Сотрудничество по SM-3 Block IIA проходило без особых разногласий, пока Вашингтон не
уведомил Токио о возможности её поставок в третьи страны, например в Катар. Японская сторона заявила, что подобные планы нарушают «Три принципа военного экспорта», упомянутые
в начале данной статьи. В середине 2011 г., несмотря на возражении значительной части Демократической партии Японии, контролировавшей правительство, и в условиях давления со
стороны Вашингтона, кабинет Ноды Ёсихико разрешил в порядке исключения передачу дружественным странам совместно разработанных компонентов SM-3 Block IIA. Далее, в конце
2011 г., после допуска авиастроительного подразделения компании ShinMaiwa Industries к участию в тендере на поставку поисково-спасательных самолётов-амфибий для ВМС Индии,
правительство утвердило «Порядок передачи иностранным государствам изделий военного
назначени»6, предусматривающий возможность подобных поставок другим странам для осуществления международного сотрудничества и укрепления мира, а также с целью обеспечения
безопасности Японии. В июле 2012 г. Комитет оборонной промышленности при Кэйданрэн
и Аэрокосмический и оборонный комитет при Торговой палате США в Японии опубликовали «Совместное заявление о военно-техническом сотрудничестве между Японией и США»7,
в котором были определены форматы участия в военной кооперации (разработка и производство вооружений на основе межгосударственных соглашений, предварительные исследования
в сфере передовых технологий, совместные разработка и производство с целью поддержки зарубежных правительственных программ, поставка произведённой по лицензии продукции
в интересах выдавшей лицензию компании).
Состоявшиеся в декабре 2015 г. и феврале 2017 г. успешные испытания противоракеты
SM-3 Block IIA продемонстрировали, по мнению представителей экспертного сообщества, серьёзный рост противоракетных возможностей США и явились первым значимым результатом
ВТС между Вашингтоном и Токио [5]. Принятие SM-3 Block IIA на вооружение запланировано
на 2018 г., помимо эсминцев, оснащённых системой Aegis BMD 5.1, новая противоракета также
будет использоваться в наземных системах ПРО Aegis Ashore, размещаемых Пентагоном на территории Восточной Европы в рамках 2-го этапа «Европейской поэтапной адаптивной программы» (European Phased Adaptive Approach, EPAA). В мае 2016 г. была подтверждена оперативная
готовность комплекса Aegis Ashore в Румынии (в настоящее время вооружён противоракетами
SM-3 Block IB) и было объявлено о начале строительства аналогичного комплекса ПРО в Польше.
В ходе состоявшейся в апреле 2017 г. VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017 первый заместитель начальника главного оперативного управления
Генштаба России генерал-лейтенант В. Познихир отметил следующее: «Средства системы
противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских
и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать». Упомянутое представителем
российского военного руководства дальнейшее возрастание возможностей американской ПРО
обусловлено, в том числе, оснащением Aegis Ashore противоракетами SM-3 Block IIA [8].
Российский военный эксперт В. Мураховский полагает, что в нынешнем виде размещаемые в Восточной Европе Aegis Ashore угрозы для российских Ракетных войск стратегического назначения практически не представляют, но после замены противоракет Block IB на
Block IIA они уже смогут представлять потенциальную угрозу для расположенных в европейской части соединений РВСН, вооруженных ракетными комплексами предыдущего поколения. «Но вместе с тем для современных и тем более перспективных российских ракетных
комплексов система Aegis, в том числе Aegis Ashore, угрозы, по сути, представлять не будет»,
– полагает В. Мураховский. Эксперт пояснил, что новые российские ракеты могут летать не
по энергетически выгодным траекториям, а по заданным, и в таком случае перехваты практически невозможны8.
6
Statement by the Chief Cabinet Secretary on Guidelines for Overseas Transfer of Defense Equipment etc. (Provisional translation).
December 27, 2011. URL: http://www.kantei.go.jp/foreign/ others/201112/__icsFiles/afieldfile/2012/01/31/20111227DANWA_e.pdf
7
Joint Statement on Defense Production Cooperation between Japan and the United States, Defense Production Committee,
Keidanren, Aerospace and Defense Committee, American Chamber of Commerce in Japan // Keidanren Japan Business Federation,
17.07.2012. URL: https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2012 /059.html
8

Система ПРО США приближается к России // Взгляд. 12.05.2016. URL: https://www.vz.ru/politics/2016/5/12/810195.html
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Таким образом, Токио, начав в 1999 г. с осторожных шагов по участию в региональной
ПРО ТВД, после выхода США в 2001 г. из договора по ПРО оказался вовлечённым в процесс
создания глобальной архитектуры ПРО, предназначение которой выходит за рамки национальных интересов Японии. При этом затрагивается крайне чувствительная для Российской
Федерации проблематика, связанная с ЕвроПРО. В результате активного участия в разработке
SM-3 Block IIA Японию уже начинают рассматривать как страну, занимающую одну из ведущих
позиций в мире по противоракетным возможностям. Несмотря на сохранение неядерного статуса, Токио, в том числе и благодаря ВТС с Вашингтоном, начинает вносить свой вклад в реализацию американских планов, способных привести к «слому» ракетно-ядерного паритета между
Москвой и Вашингтоном. Кроме того, благодаря американской ПРО интеграция военных возможностей США и их региональных союзников (Японии, РК, в перспективе – Австралии) выходит на принципиально новый уровень, называемый «интероперабельность» (interoperability),
что во многом способствует сохранению блоковой архитектуры безопасности в АТР.
В этой связи представляется целесообразным привести несколько цитат из выступления министра иностранных дел Российской Федерации С. Лаврова в Токио по результатам состоявшихся в марте 2017 г. российско-японских консультаций в формате «два плюс два». Глава МИД
России отметил следующее: «Мы подробно рассказали о тех позициях, которые РФ продвигает
вместе с Китаем и другими государствами, входящими в механизм восточноазиатских саммитов, для обеспечения безопасности на внеблоковой основе, на основе принципа неделимости,
безопасности, без вмешательства во внутренние дела и через многосторонние усилия. Обратили внимание на серьезные риски, которыми чревато развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе элементов глобальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов.
Изложили наши оценки, которые показывают, что если речь идет об угрозах, исходящих от
КНДР, то создание подобной системы ПРО, равно как и накачивание вооружений в этом регионе, являются ответом совсем не пропорциональным». По словам С. Лаврова, главное внимание
в дискуссии четырех министров было уделено проблемам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы выразили наши озабоченности в связи с сохранением тенденции к блоковым
подходам к этому важнейшему вопросу, когда для успешного противодействия современным
вызовам и угрозам необходимы только коллективные меры», – подчеркнул министр9.
Анализируя приведённые выше факты, определяющие современное состояние ВТС Японии
и США, можно считать его в целом успешным. Новая система экспортного контроля Японии
представляет значительный интерес для США и по направлениям вне противоракетной тематики. Некоторые японские технологии, которые не входят в традиционный оборонный сектор,
могут быть востребованы в ходе реализации принятой в конце 2015 г. американской третьей
стратегии компенсации (СК-3), нацеленной на обеспечение в XXI веке технологического превосходства США в военной сфере за счёт обесценивания новых возможностей России и КНР [9].
Для этого предполагается разработка новых видов вооружений – высокоэнергетических лазеров, гиперзвуковых ракет, электромагнитных пушек, а также интегрированных систем, созданных на основе искусственного интеллекта и использования «больших данных». Привлечение
научно-технологического потенциала Японии может заметно снизить расходы США на реализацию СК-3. К числу японских «ноу-хау», которые могут представлять интерес для Вашингтона, можно отнести сверхмощные лазеры, высокочувствительные сенсоры, робототехнику,
композитные материалы [2]. Ещё в 1980-х гг. Токио принимал активное участие в известной
«стратегической оборонной инициативе» администрации Рональда Рейгана, при этом известно, что вклад японских компонентов в эту программу, и прежде всего компонентной базы спутникового оружия, полупроводников, лазерного оружия был неоценимым [11, c. 61].
Вышеперечисленные факты углубляющегося сотрудничества США и Японии в военно-политической и военно-технической сферах не остаются без внимания первых лиц двух других
геополитических акторов, имеющих в АТР жизненно важные и во многом совпадающие интересы – РФ и КНР. В совместном заявлении Президента Российской Федерации В. Путина
и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина об укреплении глобальной
стратегической стабильности, сделанном 25 июня 2016 г. в Пекине, было указано следующее:
«Особую обеспокоенность вызывает развитие ситуации в области ПРО. Деструктивные шаги
по одностороннему развитию средств стратегической ПРО и их развертыванию в различных
9
Лавров: переговоры глав МИД и Минобороны РФ и Японии были содержательными // ТАСС. 20.03.2017. URL: http://
www.tass.ru/politika/4108787http://tass.ru/politika/4108787
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регионах мира неблагоприятно сказываются на международном и региональном стратегическом балансе, безопасности и стабильности, а также подрывают основу для выработки и использования многосторонних политико-дипломатических методов противодействия распространению ракет и ракетных технологий.
Обращает на себя внимание, что действия внерегиональных сил, размещающих в Европе
системы Aegis Ashore и развернувших в АТР или намеревающихся дислоцировать в Северо-Восточной Азии системы THAAD, зачастую осуществляются под надуманными предлогами, имеющими мало общего с реальными вызовами и угрозами в сфере ракетного распространения,
явно не соответствуют заявленным целям, а также нанесут серьезный ущерб интересам стратегической безопасности государств региона, включая Россию и Китай. Обе наших страны решительно выступают против этого»10.
С точки зрения оценок экспортных перспектив японского ОПК и возможности его конкуренции с другими крупными экспортёрами ПВН, в том числе с Россией, также представляют
значительный интерес уже имевшие место попытки самостоятельного выхода Токио на внешние рынки ПВН третьих стран с такими высокотехнологичными видами военной продукции,
как самолёты и подводные лодки.

Самостоятельные шаги Японии на внешних рынках ПВН

Среди продукции японского авиапрома хорошие экспортные перспективы имеет самолёт-амфибия ShinMaiwa US-2, являющийся единственным в мире гидросамолётом, способным
осуществлять взлёт и посадку при волнении моря в пять баллов. Данная модель может быть
использована для решения широкого круга задач, например патрулирования и спасательных
операций. При этом US-2 не оснащён вооружением, что также является определённым преимуществом в случае его экспорта, поскольку политические риски, связанные с реакцией общественного мнения как внутри Японии, так и за её пределами, в этом случае не столь высоки. Экспорт US-2 означал бы выход на мировой рынок третьего производителя «больших»
гидросамолетов после российского ОАО «ТАНТК имени Г.М. Бериева» и канадской компании
Bombardier Aerospace, и поэтому ситуация вокруг ведущихся с 2011 г. переговоров о продаже
US-2 в Индию представляет интерес и в связи с тем, что здесь впервые имел место случай конкуренции ПВН японского и российского производства, к тому же на рынке одного из традиционных партнёров Российской Федерации в сфере ВТС.
Япония озвучила планы участвовать в индийском тендере в октябре 2011 г. в ходе визита министра обороны Индии Аракапарамбила Куриана Энтони в Токио. С появлением US-2
в тендере авиации ВМС Индии на поставку поисково-спасательных гидросамолётов, объявленном в конце 2010 г., в котором также участвовали российский Бе-200, канадский Bombardier 415
и американский проект Sea Star, его результат был практически предопределён11. В пользу US-2
сыграли не только хорошие взлетно-посадочные характеристики, но и политический аспект
– заинтересованность Дели в развитии военно-политических связей с Токио в качестве противовеса растущим военным возможностям Пекина. По мнению индийского военного эксперта
Абхиджита Сингха (Abhijit Singh), Токио и Дели, заключив сделку по US-2, могли бы послать
эффектный сигнал Пекину. Подобное послание, учитывая предназначение самолёта, не выглядело бы и слишком вызывающим12.
В январе 2014 г. Онодера Ицунори, занимавший пост главы оборонного ведомства Японии,
в ходе своего визита в Дели достиг с А. К. Энтони предварительной договорённости о поставке в Индию 12 японских самолётов-амфибий и об участии индийской стороны в разработке
версии US-2i под её требования. В совместном заявлении премьер-министра Японии С. Абэ и
премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованном в декабре 2015 г., было подтверждено намерение правительств этих стран способствовать углублению сотрудничества в оборонной сфере, «включая технологическую кооперацию, совместные разработки и производство».
10
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики, 25 июня 2016 г. URL: http://www.
kremlin.ru/supplement/5098
11
Япония смягчила запрет на экспорт военной продукции, 27.12.2011. URL: http://www.lenta.ru/news/ 2011/12/27/relax/;
Япония предложила Индии самолеты-амфибии. 17.11.2011. URL: http://www.lenta.ru/ news/2011/11/17/amphib/
12
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URL: http://www.financialexpress.com/india-news/us-2i-amphibian-plane-japan-india-defence-deal-indian-navy-indian-oceanregion-china/440128/

58

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА

№ 2 (20) 2017

US-2 был отдельно упомянут в качестве перспективного варианта подобного сотрудничества13.
Согласно источникам в Дели, контракт на 1,65 млрд долл. о поставке двух готовых самолётов
и сборке ещё десяти в Индии был готов к подписанию в первом квартале 2016 г. [1].
После состоявшегося 4 марта 2016 г. саммита глав внешнеполитических ведомств Японии,
Индии и Австралии в индийских СМИ появилась информация о том, что у Японии отсутствуют
планы зарубежных поставок US-2 в ближайшей перспективе и что этот вопрос не обсуждался
в ходе данной встречи. В МИД Индии отказались от комментариев14, но близкие к оборонному
ведомству этой страны источники предположили, что возникшие трудности связаны с введением индийским правительством новой системы военных закупок: представители японской
стороны, не имеющие никакого опыта экспорта ПВН, слабо ориентируются в «лабиринте»
правил и ограничений военной бюрократии структур Дели. В экспертном сообществе Индии
также полагают, что проблемы могут быть вызваны изменением позиции Токио относительно
передачи индийским партнёрам современных технологий, связанных с воздушным патрулированием, поскольку подобные действия могут быть расценены как трансфер вооружений, что
приведет к изменению характера сделки, которая первоначально была заявлена перед общественным мнением Японии как имеющая отношение к операциям по поиску и спасению. Индийская сторона, в свою очередь, настаивала на том, что с учётом высокой стоимости самолёта
(115 млн долл.) он должен быть оснащён современным оборудованием, делающим его пригодным для решения широкого круга задач, включая военное патрулирование. Кроме того, Дели
предложил увеличить долю участия национального ОПК в данном проекте15.
Далее, в совместном заявлении от 14 июля 2016 г. об итогах встречи Накатани Гэн, сменившего к тому времени И. Онодеру на посту главы МО Японии, и нового руководителя военного ведомства Индии Манохара Паррикара были отмечены усилия обеих стран, направленные
на сотрудничество по гидросамолёту US-2, вместе с тем, предложения по дальнейшим шагам
в данном направлении отсутствовали16.
Кроме гидросамолёта US-2, японский ОПК производит широкий спектр ПВН, которая
может представлять интерес для потенциальных покупателей: основной танк Т-90 (Mitsubishi
Heavy Industries -MHI), вертолёт OH-1 (Kawasaki Aerospace), бронетранспортёр LAV (Komatsu),
патрульные катера класса Hayabusa (MHI, Simonoseki), эсминцы-вертолётоносцы класса Идзумо (Japan Marine Ltd.). Вместе с тем отдельного рассмотрения с точки зрения экспортных перспектив заслуживает подлодка типа Сорю (MHI, Kawasaki Shipbuilding), которая, по мнению
большого числа специалистов, входит, наряду с российской подлодкой проекта 636 «Варшавянка», в число лучших неатомных субмарин в мире. Основным преимуществом Сорю является
большая продолжительность пребывания под водой благодаря воздухонезависимому двигателю, созданному на основе шведских технологий. В её конструкции используется, наряду с американским оборудованием, большое количество компонентов и передовых технических решений японских разработчиков, например компании Сони. В составе морских Сил самообороны
уже имеется несколько подлодок данного типа.
В июле 2014 г., в ходе состоявшейся в рамках политического турне С. Абэ по странам Океании
встречи с премьер-министром Австралии Тони Эбботом стало известно о намерении Канберры
вооружить свои ВМС подлодками Сорю для замены недостаточно эффективных подлодок собственной разработки типа Collins [3], после чего правительство Т. Эббота подверглось серьёзной
критике со стороны собственного ОПК за безальтернативное рассмотрение японского проекта
и было вынуждено обсуждать варианты участия австралийских предприятий в строительстве
подлодок японской конструкции17. Был объявлен тендер и рассматривались предложения кораблестроителей ФРГ, Франции, Швеции и др. стран. Японская сторона при этом попыталась
13
Japan and India Vision 2025 Special Strategic and Global Partnership. Working Together for Peace and Prosperity of the Indo-Pacific
Region and the World // Ministry of Foreign Affairs of Japan. 12.12.2015. URL: http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page3e_000432.
html
14
Japan non-committal on supply of strategic amphibious aircraft to India // The Hindu. 28.02.2016. URL: http://www.thehindu.
com/news/national/japan-noncommittal-on-supply-of-strategic- amphibious-aircraft-to-india/article8290054.ece
15
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оказать определённое давление на своего партнёра, намекая на возможность отказа от участия
в конкурсе.
В период парламентских выборов в Австралии, приведших к избранию в сентябре 2015 г. на
пост главы правительства Малкольма Тёрнбулла, известного более сдержанным отношением
к сотрудничеству с Токио, в Австралии проходила организованная профсоюзами кампания
против закупок субмарин в Японии. Варианты участия австралийских корабелов в постройке субмарин оппозицию не устраивали из-за низкой степени локализации18. Кроме того, Сорю
начали критиковать за недостаточно мощное вооружение и значительно более высокую стоимость по сравнению с конкурентами, например предложениями HDW (ФРГ), SAAB (Швеция).
К преимуществам японского предложения специалисты относили получение австралийскими военными доступа к передовым японским технологиям, а также возможность их работы с установленным на Сорю современным американским оборудованием. Ещё одним плюсом
могла считаться более высокая оперативно-тактическая совместимость Сорю с подлодками
ВМС США. Австралия постепенно осуществляет интеграцию своих подводных сил с военными флотами США и Японии, рассчитывая при этом получить стратегическое преимущество
перед КНР, быстро превращающейся в одну из мощнейших морских держав.
Вместе с тем часть вышеуказанных преимуществ утратила свою актуальность после того,
как представители морских Сил самообороны Японии потребовали от MHI ограничить передачу австралийским партнёрам чувствительных технологий. Тем не менее зарубежные эксперты продолжали рассматривать Японию как безусловного фаворита [2]. Объявленное в апреле
2016 г. решение Канберры о закупке субмарин у французской компании DCNS оказалось неприятным сюрпризом для японского правительства. Г. Накатани заявил следующее: «Я хочу
получить объяснения, почему выбрали не нас, и сделаю соответствующие выводы», уточнив,
что Токио продолжает рассматривать Канберру в качестве одного из ключевых партнёров
в сфере безопасности19. В экспертном сообществе Австралии предположили, что Япония сможет рассчитывать на другие, не столь крупные военные контракты, например, по сонарным
системам, в сфере ПРО и кибербезопасности20. В СМИ появились предположения о том, что
выбор не в пользу Японии во многом был сделан австралийцами под давлением со стороны
Пекина, являющегося важнейшим торговым партнером Канберры в ряде стратегических секторов экономики и не желающего пассивно наблюдать за укреплением её отношений с Токио
в сфере безопасности21. Кроме того, отмечалась крайне слабая маркетинговая стратегия MHI,
рассчитывавшей на активную поддержку японского правительства, которая в итоге оказалось
недостаточной. Впрочем, критика действий правительства С. Абэ в данном вопросе не вполне
объективна, поскольку речь идёт о первой серьёзной заявке Японии на мировом рынке ПВН,
при которой потребовалось согласование позиций большого числа производителей сложных
и дорогостоящих компонентов и учет политических интересов заинтересованных сторон.
Подлодками класса Сорю также заинтересовались ВМС Индии, которые планируют потратить 8,1 млрд долл. на шесть новых дизельных субмарин. Ключевым условием предложения
Дели является их строительство на индийских верфях. В марте 2013 г. министр обороны Индии
М. Паррикар предложил своему японскому коллеге Г. Накатани во время встречи в Токио, чтобы Сорю участвовала в индийском тендере, но получил уклончивый ответ, что если и связано
с отсутствием прогресса на переговорах по US-2, то лишь отчасти. Субмарины класса Сорю
имеют не слишком хорошие перспективы продаж в страны, находящиеся на сопоставимом
с Индией уровне технологической культуры, который, безусловно, весьма высок, но всё же
недостаточен для их постройки на собственных верфях и последующего обслуживания. Кроме того, возможност и Сорю по автономности превосходят потребности большинства военных флотов, действующих в акватории Индийского океана, слишком большое водоизмещение (свыше 4 000 тонн) в этом случае также может рассматриваться скорее как недостаток.
Сдержанность Японии здесь является вполне обоснованной, поскольку для её репутации как
18
Submarine project no solution for South Australia’s employment crisis. 14.05.2016. URL: https://www.wsws.org/
en/ articles/2016/05/14/subs-m14.html
19
Japan wants explanation on failed submarine bid, Abbott confident partnership will stay strong. 26.04.2016. URL: http://www.abc.
net.au/news/2016-04-26/japan-demands-explanation-on-failed-submarine- bid/7359706
20
Japan Consortium Misses Out on $38.5 Billion Australian Submarine Deal. 26.04.2016. URL: https://www.nytimes.
com/2016/04/27/business/international/australia-submarine-deal-japan-france.html?_r=1
21
Can Japan’s defense firms bounce back from failed Australia sub bid? // Deutsche Welle. 02.05.2016. URL: http://www.dw.com/en/
can-japans -firms-bounce-back-from-failed-australia-sub-bid/a-19229228
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производителя ПВН не пошло бы на пользу ещё одно фиаско в «копилке» несостоявшихся
сделок 22.
Недостаточное понимание того, как функционируют внешние рынки вооружений, может
превратиться в серьёзное препятствие для реализации намерений С. Абэ по развитию ВТС
с Индией и Австралией. Кроме того, несостоявшиеся контракты могут нанести ущерб и его
более широким планам по диверсификации политики Японии в области безопасности, в основе которых находится идея трёхстороннего альянса с участием вышеупомянутых стран [2].
ВТС Японии и США, напротив, продвигается весьма успешно, благодаря чему у Вашингтона и
Токио появляются возможности для формирования новой повестки дня Союза безопасности,
уже отметившего полувековой «юбилей».
27 апреля 2015 г. в первый день американского турне премьер-министра Японии С. Абэ, во
время состоявшейся в Вашингтоне встречи «два плюс два», прошло утверждение новых Руководящих принципов японо-американского сотрудничества в оборонной сфере23, определяющих
порядок взаимодействия американских войск и Сил самообороны в мирное и военное время, а
также общие рамки оборонного сотрудничества между США и Японией.
Принципиально новыми направлениями подобного сотрудничества, не упомянутыми
в предыдущей версии Руководящих принципов от 1997 г., являются совместные разработка
и производство ПВН, повышение функциональной совместимости военных структур, обеспечение кибербезопасности, совместная ПРО, использование космического пространства
в военных целях. Силы самообороны теперь смогут защищать американские военные корабли
и самолёты, оказывать американским войскам логистическую поддержку небоевого характера.
Впервые в истории японо-американского союза безопасности создаётся постоянно действующий координирующий орган (Alliance Coordination Mechanism) с участием представителей всех
заинтересованных ведомств. Одной из его задач является оперативное реагирование альянса
на сценарии серой зоны безопасности, имеющиеся, например, в отношениях Токио и Пекина. Японская сторона, очевидно, рассчитывает, что теперь США не смогут ограничиться формальной поддержки её действий в случае повторения кризиса вокруг островов Сэнкаку. Наличие данной координирующей структуры также может способствовать более эффективному
функционированию альянса и в других ситуациях, не соответствующих чёткому определению
мирного или военного времени, имевших место, например, во время природно-техногенной
катастрофы 11 марта 2011 г. в Японии. Вместе с тем расширение рамок военно-политического
сотрудничества предоставляет США и Японии новые возможности, но также создаёт и новые
риски [4].
В качестве комментария может представлять интерес мнение американского эксперта Артура Хермана (Arthur Herman), который полагает, что Япония стоит перед следующей дилеммой. Если её правительство не сможет выстроить сильную и эффективную стратегию в сфере
экспорта ПВН, включающую промышленное и технологическое сотрудничество с США и другими партнёрами, то это может нести в себе ещё большие политические риски, чем успешность
подобной стратегии. В случае фиаско Япония будет восприниматься другими региональными
акторами как страна, окончательно утратившая способность самостоятельно реагировать на
актуальные и возможные угрозы своей безопасности.
К препятствиям на путях выхода Японии на внешние рынки вооружений А. Херман относит
следующие факторы. Японские компании имеют небольшую долю военных заказов в общем
объёме производства, что способствует постепенному снижению у их руководства заинтересованности в развитии оборонного сектора. Например, у MHI, крупнейшего японского производителя ПВН, они составляют лишь 5,6 %. В японском обществе сильно укоренились пацифистские взгляды, поэтому имидж «торговцев смертью» может нанести репутационный ущерб
японскому бизнесу. Кроме того, японский ОПК долгое время существовал в весьма комфортных условиях, имея единственного заказчика в лице МО Японии, старавшегося не обострять
конкуренцию и равномерно распределять оборонные заказы. Теперь японским компаниям
приходится действовать на одном из самых сложных с точки зрения конкуренции международных рынков и иметь дело со множеством участников, обладающих уникальным опытом
и возможностями, где многое зависит от выстраиваемых на протяжении долгих лет отноше22
Japan Unlikely to Join Indian Sub Tender // Defense News. 11.04.2015. URL: http://www.defensenews.com/story/defense/naval/
submarines/2015/04/11/india-japan-submarine-soryu-aip-conventional-technology-transfer/25454669/
23
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ний взаимного доверия и умения ориентироваться в непрозрачных бюрократических правилах своего партнёра. Кроме того, японская ПВН не прошла «боевую обкатку», что является её
существенным минусом по сравнению, например, с техникой российского или американского
производства [2].
* * *
Наблюдаемое в текущем десятилетии последовательное изменение взглядов и подходов правительства Японии к вопросам экспорта ПВН может свидетельствовать о постепенном сглаживании в японском обществе негативных последствий участия страны во Второй мировой войне.
Планы по экспорту гидросамолёта в Индию и подлодки в Австралию должны были стать
для Японии чем-то большим, чем просто успешные сделки в сфере ВТС. Особенно большие надежды в Токио возлагали на сделку с Австралией, рассчитывая продемонстрировать японскому
обществу и соседям Японии по региону эффективность политики С. Абэ по укреплению связей
с дружественными государствами в оборонной сфере, а также наличие значительных преимуществ от подобной политики не только для безопасности Японии, но и для её экономики. Что
касается возможности дальнейших переговоров с Дели по US-2, то пока сохраняется небольшая вероятность того, что сторонам удастся прийти к значимому результату. Впрочем, с учётом
произошедших в 2014 г. изменений политики экспортного контроля Японии, а также времени,
потраченного на переговоры, будет сложнее оценивать поставку за рубеж не имеющего вооружения поисково-спасательного гидросамолёта как событие «исторического» масштаба.
На фоне довольно успешного ВТС Японии и США отсутствие у Токио заметных успехов
в ходе самостоятельных попыток выхода на внешние рынки вооружений, возможно, приведёт
к следующим последствиям. Япония перестанет рассматривать своих «новых» союзников, прежде всего Австралию и Индию, в качестве перспективных точек опоры для своей политики
в оборонной сфере. Сотрудничество с данными странами будет иметь более формальный характер. В ходе ВТС с Вашингтоном в сфере ПРО, а также в рамках СК-3, будет происходить
более активный обмен чувствительными технологиями и информацией, что приведёт к сохранению довольно низкого уровня транспарентности японо-американского взаимодействия
в военно-политической сфере в целом. У Японии возникнут более серьёзные обязательства
в отношении США, а у американской стороны могут появиться новые политические инструменты для влияния на своего союзника. Кроме того, у Японии в результате ВТС с США появляется доступ к новым ракетным технологиям, которые могут быть востребованы в случае
«ядерного выбора» Токио.
В этих условиях планы Токио по проведению более самостоятельной внешней политики
и его надежды на осуществление более широкого диалога по вопросам безопасности, в том числе
с Россией, уже будут иметь более низкие шансы на успех. Возможность участия российской стороны в реализации совместных с Японией проектов по разработке специального снаряжения,
формально подпадающего под понятие ПВН, но не имеющего боевого функционала, например
спасательной техники, оборудования для ликвидаций последствий техногенных катастроф,
в настоящее время является маловероятной из-за ориентации Японии в вопросах ВТС на страны НАТО и других союзников США. Вместе с тем поиски возможных точек соприкосновения
между нашими странами в данном направлении всё же должны быть инициированы.
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Summary. Nowadays military-technical cooperation is considered by many states as one of the effective tools
for ensuring national security, as well as accomplishing a broader range of foreign policy objectives. Under a crisis
of regional security environment, the Japanese government also concluded that further refusal to participate
in international cooperation in the development and production of weapons begins to negatively affect its own
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Аннотация. За период нахождения у власти «Партии справедливости и развития» армейская
верхушка лишилась исключительной привилегии выступать гарантом сохранения светского режима в стране. После того, как Эрдоган был избран президентом Турции, политический баланс между светскими и исламистскими элитами был существенно смещен. Глубинной причиной попытки
переворота и ранее периодически происходивших общественных волнений, особенно среди молодежи, является последовательное ужесточение авторитарного режима правящей партии. Методы
организации переворота продемонстрировали глубину раскола и отсутствие сплоченности турецких вооруженных сил. Эрдоган умело воспользовался попыткой переворота для еще большей концентрации власти в своих руках и укрепления существующего режима. Массовая поддержка населения
в ходе попытки переворота обеспечила возможность кардинального переустройства политической
системы. Обновленная Конституция максимально расширяет политические полномочия президента.
Ключевые слова. Турция, Эрдоган, Гюлен, военный переворот, референдум, конституционные поправки.
Последствия состоявшейся в 2016 г. попытки государственного переворота в Турции оказали и продолжают оказывать существенное влияние на современное состояние и перспективы эволюции политической системы страны, в связи с чем анализ событий годовой давности
и последовавших за ними преобразований сохраняет высокую актуальность.
16 июля 2016 г. отдельные представители Первой турецкой армии, образовав «Мирный совет», обнародовали заявление о том, что вооруженные силы взяли на себя административные
функции и теперь они будут руководить государством с целью соблюдения основ Конституции, восстановления общественной безопасности, защиты демократических принципов, прав
и свобод человека, верховенства закона и светских традиций в Турции. Группа мятежных военнослужащих состояла из 5 генералов и 25 полковников. Им удалось захватить аэропорт, мосты,
площади и ряд офисов телекоммуникационных компаний и СМИ в Стамбуле, Анкаре, Мармарисе, Конье, Малатье и Карсе. Путчистов поддержала Четвертая авиабаза Акынджы в Анкаре,
Десятое авиакрыло базы Инджирлик в Адане, часть формирований военной авиации и жандармерии. Заговорщики ввели чрезвычайное положение и комендантский час на всей территории Турции. Повстанцы взяли в заложники начальника Генерального штаба, начали стрелять
в мирное население, сбросили бомбы на здания президентского дворца и Великого национального собрания, когда там заседали депутаты. Позже эти здания штурмовали танки. Президент
Эрдоган срочно вылетел из Мармариса, где он проводил отпуск, в Стамбул. Позже выяснилось,
что самолеты F-16, которые преследовали борт Эрдогана, взлетели с базы Инджирлик, контролируемой НАТО. Пилоты числились в 143 эскадрилье миссии НАТО. Проблема была в том,
что путчисты держали в заложниках нескольких командующих ВВС, поэтому военные базы
и эскадры не смогли сразу вмешаться в события.
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Между тем довольно широкие массы населения, полиция, духовенство и часть армии оказали поддержку законному правительству. Представители оппозиционных партий также осудили попытку военного переворота и выступили в защиту демократии. По мнению лидеров
как «Народно-республиканской партии» (НРП), так и прокурдской «Демократической партии народов», вмешательство армии не может быть решением политических проблем. Глава
НРП Кылычдароглу заявил о невозможности поддержки военного переворота, являющегося
попыткой уничтожения демократического строя1. Таким образом, традиционная оппозиция
послала сигнал турецкому народу, что основные политические силы поддерживают президента как гаранта светского государства. Но самое главное, что турецкое население в своем
большинстве не поддержало путчистов, наоборот, состоялись стихийные массовые уличные
акции в поддержку Эрдогана и избранного правительства. Народ отстоял право выбирать
своих руководителей.
Исторически среди основных причин прежних случаев вмешательства армии в политическую жизнь страны можно выделить кризис гражданских институтов, наличие внешней угрозы, усиление курдского сопротивления. Все предшественники Эрдогана, предпринимавшие
попытки создания режима единоличной власти, были политически устранены в результате военных переворотов. При этом турецкая армия, убрав с высокой должности авторитарных либо
склонных к исламизации политиков, никогда не ставила целью длительное руководство страной. Лидеры вооруженных сил стояли над политическими структурами и после осуществления
переворота формировали временное правительство до момента организации демократических
выборов. Для предотвращения подобного сценария Эрдоган еще в 2008 г. инициировал в рамках дела «Эргенекон» и операции «Кувалда» многочисленные уголовные преследования армейской верхушки, офицерского корпуса, профессуры, оппозиционных политиков и журналистов
по обвинению в подготовке государственного переворота. В 2013 г. в большинстве случаев обвинительные приговоры были отменены, однако данные судебные процессы серьезно деморализовали армию и способствовали расколу в ее рядах. Младший и средний офицерский состав,
возмущенный антидемократической деятельностью Партии справедливости и развития (ПСР),
начал объединяться против бездействующего высшего генералитета.
За период нахождения у власти ПСР армейская верхушка лишилась исключительной привилегии выступать гарантом сохранения светского режима в стране. Процесс подготовки
к вступлению в ЕС также был использован Эрдоганом в целях ослабления влияния армии на
внутреннюю и внешнюю политику. В рамках проведения демократических реформ по европейским критериям было радикально сокращено число представителей вооруженных сил в таких
государственных гражданских институтах, как Совет национальной безопасности, Совет по
высшему образованию, Высший совет по радио и телевидению. Места военных в данных учреждениях заняли чиновники ПСР.
После того, как в августе 2014 г. Эрдоган был избран президентом Турции, политический
баланс между светскими и исламистскими элитами был существенно смещен. Президент Турции полностью контролирует правовую систему страны, ограничивает демократические свободы, расширяет полномочия спецслужб. Таким образом, снижение авторитарной роли военных
в политике произошло не в результате либерально-демократических реформ, а вследствие усиления авторитаризма партийной бюрократии, подконтрольной Эрдогану.
Методы организации переворота 2016 г. продемонстрировали глубину раскола и отсутствие сплоченности турецких вооруженных сил. Захватив ключевые государственные СМИ,
путчисты так и не сумели подобрать убедительные аргументы в пользу отстранения Эрдогана
от власти. Основное обвинение против президента было сформулировано как неспособность
Эрдогана защитить своих граждан от терроризма. Однако если бы не решительная реакция
действующей власти и выступления населения в ее поддержку, военный путч вполне мог бы
спровоцировать начало гражданской войны в Турции. Последние годы наблюдается крайняя
политизация и раскол турецкого общества на почве религиозных, этнических и демократических противоречий. Турецкое население возмущено растущей милитаризацией внешней политики, наиболее болезненным проявлением которой является тот факт, что власти Турции
с самого начала гражданской войны в Сирии активно вмешиваются в данный конфликт, а также в иракские события. Результатом этой деятельности стало появление около 3 млн сирийских
беженцев на турецкой территории. «Сохранение притока беженцев на сложившемся уровне не1
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сет риск дестабилизации приграничных с Сирией регионов. Беженцы приносят с собой межобщинную и политическую напряженность» [4, с. 89].
Экономика Турции переживает рецессию, сопровождающуюся падением промышленного
производства и ростом безработицы. Беженцы из Сирии, готовые работать на любых условиях,
способствуют снижению зарплат и еще сильнее осложняют поиск работы турецким гражданам, проживающим в депрессивных юго-восточных регионах. Кризисные и застойные явления
в экономике Турции объяснялись властями теорией «внешнего заговора».
Бесконечная череда переселенцев, которые следовали транзитом через Турцию
в страны ЕС, повысила криминогенный уровень в стране. Затесавшиеся в толпу беженцев террористы ИГИЛ осели в Турции, создав там свои многочисленные ячейки. «В лагерях беженцев на
территории Турции, кроме настоящих беженцев из разных стран, находились близкие боевикам
люди или семьи, которых боевики периодически навещали» [3, с. 20]. Турецкие власти покровительствовали объединениям так называемой «умеренной» сирийской оппозиции, на деле являющимся террористическими организациями, которые связаны с Аль-Каидой. На некоторых
участках турецко-сирийская граница была фактически открыта для обеспечения торговли нефтью
с захваченными террористами регионами. Боевики из Сирии и Ирака, пользующиеся военной
и логистической поддержкой Турции, перенесли на ее территорию свою террористическую деятельность. Турецкие спецслужбы оказались не в силах остановить непрекращающуюся череду терактов, которые совершаются преимущественно в местах массового скопления туристов
в Стамбуле и Анкаре. Одновременно усиливалось беспокойство армейского руководство по
поводу растущей напряженности в отношениях и разногласий с союзниками по НАТО.
Усилия турецких властей по недопущению создания автономии курдов в Сирии спровоцировали новый виток вооруженного противостояния и террористической активности населения
курдских регионов Турции, не прекращающийся с лета 2015 г. В этой ситуации Эрдогану пришлось пойти на тактический компромисс с военной верхушкой. Осенью 2015 г. турецкое правительство выдало разрешение армейскому командованию на осуществление военных операций
внутри страны с целью зачистки населенных курдами юго-восточных регионов. В начале июля
2016 г. Эрдоган подписал законопроект, который наделял военных судебным иммунитетом
в период проведения операций с целью обеспечения внутренней безопасности. «В результате
операции против Рабочей партии Курдистана большинство курдов полностью разочаровались
в перспективах сотрудничества с официальной Анкарой» [5, с. 113].
Очевидно, глубинной причиной попытки переворота и периодически происходивших, начиная с 2013 г. общественных волнений, особенно среди молодежи, является последовательное
ужесточение авторитарного режима Эрдогана. Однако налицо также целый ряд социальноэкономических, внутри- и внешнеполитических факторов, существенно ослабивших безопасность страны.
Президент Эрдоган обвинил в организации переворота «параллельное государство», политическую сеть «Джамаат», основанную ныне проживающим в США исламским богословом-суннитом Фетхуллахом Гюленом. Считается, что спонсором авторитетного транснационального
миссионерского движения «Хизмет» является ЦРУ США. Организация владеет коммерческими образовательными и лечебными учреждениями, средствами массовой информации, культурными центрами приблизительно в 140 государствах. Гюлен представляет умеренное течение
в исламе, выступает за развитие образования и высказывается в пользу религиозной терпимости и диалога между различными конфессиями.
Начиная с 1990-х гг., Гюлен был политическим союзником Эрдогана, оказав финансовую
поддержку предвыборной кампании ПСР в 2002 г. Религиозное братство Гюлена до последнего
времени оказывало значительное влияние на турецкую политику через принадлежащие движению СМИ, школы и коммерческие предприятия. Движение Гюлена нашло поддержку среди
высоких чиновников в вооруженных силах, полиции и судебной системе, а также его последователями были учителя, студенты и журналисты. «В отличие от типичных террористических
организаций – Аль-Каиды или ИГИЛ, организация «Хизмет» никогда не прибегала к насилию в качестве способа влияния на общественное мнение, не использовала такие методы, как
бомбы, убийства госслужащих, взятие заложников. В то время как целью террористической
деятельности является внешнее давление, дестабилизация и делигитимация власти, движение
Гюлена проникло во власть изнутри, ему удалось взять под контроль основные институты государства при полном презрении к закону» [2].
В последние годы Гюлен, основываясь на материалах расследований, предпринятых его
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движением, обвинял ПСР в том, что партия отошла от первоначальных принципов и погрязла
в коррупции. В 2013 г. организация Гюлена инициировала антикоррупционное расследование
«Большая взятка» против Эрдогана, его семьи и четырех министров, спровоцировав политический скандал. Тогда Эрдоган обвинил «параллельное государство» в дискредитации власти
и приступил к закрытию учебных заведений, относящихся к сети гюленовских школ. Однако
попытку военного переворота Гюлен официально осудил.
Проправительственные турецкие СМИ сразу обвинили ЦРУ США в финансовой причастности к организации путча. Эрдоган также заявил, что мятежников поддерживали США, и потребовал выдать лидера «параллельного государства» Гюлена. Но американские власти считают
представленные материалы обвинения и доказательную базу недостаточными для его выдачи.
К тому же статья о государственной измене отсутствует в соглашении об экстрадиции между
США и Турцией.
По мнению турецких властей, западные страны в целом проявили недостаточно солидарности в связи с попыткой военного переворота в Турции. Лидеры ЕС и США выступили в первую
очередь с выражением обеспокоенности судьбой демократических институтов Турции и с критикой репрессий турецкого правительства по отношению к лицам, предположительно причастным к организации путча. В свою очередь, Эрдоган обвинил Запад в поддержке терроризма.
Громкие уголовные преследования оппозиционных, в том числе работающих на европейские СМИ журналистов, несмотря на критику Евросоюза, говорят о том, что политическая интеграция с ЕС больше не отвечает интересам Эрдогана. Действительно, укрепление авторитаризма и концентрация всех ветвей власти в руках сторонников ПСР вступает в непреодолимое
противоречие с демократическими критериями для стран-кандидатов в Евросоюз. В свою очередь представители ЕС открыто выступают с идеями ограничения взаимодействия с Турцией
сферами торговли, противодействия терроризму и решения миграционной проблемы. Однако
нельзя забывать о том, что Турция очень зависима от ЕС в экономической сфере. Турция является крупнейшим транзитером энергоресурсов в страны Евросоюза. На долю ЕС приходится
45 % турецкого товарооборота и иностранных инвестиций, без которых экономика Турции
будет парализована2. Поэтому турецкие деловые круги не поддерживают похолодание в отношениях с Брюсселем, и Турция вынуждена укреплять взаимодействие в рамках Таможенного
союза с ЕС.
После подавления путча президент Эрдоган по рекомендации Совета национальной безопасности ввел на территории Турции режим чрезвычайного положения на три месяца. Режим
предусматривал такие меры, как введение комендантского часа, проведение обысков без ордера, конфискацию имущества, продление сроков заключения под стражу до 30 дней, затруднение доступа к адвокату, ограничение свободы собраний и передвижения. Чрезвычайное положение с тех пор периодически продлевается, с апреля 2017 г. оно сохраняется еще три месяца. По
словам министра иностранных дел Турции М. Чавушоглу, «чрезвычайное положение в Турции
будет отменено, как только будет успешно завершена борьба с террористической организацией
Фетхуллаха (FETÖ)» [1]. Турецкое правительство временно приостановило на территории страны действие Европейской конвенции по правам человека.
По итогам переворота началась масштабная кадровая чистка в армии: правительство распустило президентскую гвардию, было арестовано более 7 тыс. военных, в том числе 168 генералов, среди которых был командующий Третьей армией, проводящей на юго-востоке Турции
операции против курдских сепаратистов. Было задержано 10 тыс. и уволено 8 тыс. полицейских.
Попытка переворота стала предлогом для чистки и подчинения судебной системы: были арестованы 2 тыс. и отстранены от должности около 3 тыс. прокуроров и судей (1/5 сотрудников
судебной системы), в первую очередь те из них, кто вел дела по обвинениям в коррупции3.
Массовые задержания были проведены среди чиновников и гражданских лиц. Преподавателям и научным сотрудникам было запрещено покидать страну. Было арестовано 15 тыс. работников ВУЗов по обвинению в принадлежности к организации Гюлена4. Было уволено 4 тыс.
государственных служащих, более половины которых являлись сотрудниками министерства
национального образования, а также министерства юстиции, иностранных дел, парламента.
Всего по обвинению в сотрудничестве с движением Гюлена было арестовано 113 тыс. турецких
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граждан. Произошла смена руководства в 600 турецких компаниях, изъяты активы в размере
10 млрд долл., закрыты многие благотворительные организации, фонды, образовательные учреждения и средства массовой информации, связанные с Джамаатом Гюлена5.
Масштабные увольнения чиновников значительно снизили эффективность государственного аппарата. Кадровые чистки в вооруженных силах и судебных инстанциях изрядно проредили органы безопасности, снизив их военный потенциал, оперативную и боевую мощь, что
усиливает уязвимость Турции перед боевиками ИГ, сокращает способность защищать границы
и может ослабить позиции армии в борьбе с курдским сепаратизмом.
Закручивание политических гаек еще больше ослабило как правую, так и левую оппозиции,
либеральные гражданские объединения, прокурдские партии. Турецкое руководство молчаливо одобряет взаимодействие готовых к насилию гражданских активистов – сторонников правящей партии с регулярными силами безопасности. Изначально электоральной опорой Эрдогана является население отдаленных от центра регионов, рабочих кварталов крупных городов
и сельские жители, которых привлекает религиозно-консервативная программа ПСР. После
проведения преобразований Ататюрка этот социальный слой испытывал дискриминацию по
религиозному признаку, обвинялся в отсталости и традиционности, подвергался запрету на
ношение платков и бород в государственных и образовательных учреждениях. Но в результате
возмущения разных групп населения путчем поддержка Эрдогана расширилась за счет как сторонников светского пути, так и крайне правых националистов. Массовая поддержка населения
в ходе попытки переворота обеспечила возможность кардинального переустройства политической системы, а именно изменения Конституции 1982 г. и формы правления на президентскую
республику, что являлось вершиной амбиций Эрдогана.
На референдуме от 16 апреля 2017 г., проведенного в условиях чрезвычайного положения,
51 % населения проголосовал за внесение поправок в Конституцию, что позволяет укрепить
авторитарный стиль управления Турцией. Помимо правящей «Партии справедливости и развития», инициативу внесения поправок в Конституцию поддержала «Партия национального
движения». Обновленная Конституция максимально расширяет политические полномочия
президента. В частности, поправки не допускают военнослужащих к участию в выборах, военные суды отменяются. Президентские выборы будут проводиться одновременно с парламентскими. Должность премьер-министра ликвидируется, формировать кабинет министров будет
президент, отменяется подотчетность министров парламенту, вводится институт вице-президентов. Президент получает право распускать парламент, вводить чрезвычайное положение,
вступать в политические партии, объявлять референдум.
Можно предположить, что основой обновленной политической системы Турции станет усиление популистского и авторитарного ислама. Сближение и частичное слияние крупного бизнеса и власти станет определяющим в формировании экономической политики. Эрдоган умело воспользовался попыткой переворота для еще большей концентрации власти в своих руках
и укрепления существующего режима. Таким образом, эволюционный, постепенный политический переворот совершается в Турции никем иным, как самим президентом Эрдоганом.
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Summary. During the government of AK Party army leaders underprivileged to act as an exclusive guarantor
preserving a secular regime in the country. The political balance between Secular and Islamite elites was
essentially removed after Erdogan was elected Turkish President. Consistently toughening authoritarian regime
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Аннотация. Статья посвящена феномену разногласий между государствами – членами Совета
сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ) в контексте различных внешнеполитических программ и устремлений Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских
Эмиратов. Вскрываются основания доминирования монархий Персидского Залива, главным образом КСА и Катара в ближневосточной политике последнего десятилетия; анализируются основные принципы внешней политики Катара и геополитическая повестка этого государства, а также
факторы и причины катарско-саудовского политического конфликта. С учетом изменений американского внешнеполитического курса на Ближнем Востоке исследуются влияние внешних акторов на кризис в саудовско-катарских отношениях и разные политические стратегии Саудовской
Аравии и ОАЭ в Йемене, реализация которых может привести к разделу этой ближневосточной
страны.
Саудовско-катарское соперничество, приведшее к открытому конфликту в отношениях между
двумя государствами – членами ССАГПЗ рассматривается автором в контексте политических
изменений в регионе, активизировавшихся в ходе так называемых «арабских революций» (начались
в 2011 г.). Выделяются четыре фактора катарско-саудовских противоречий:
— соперничество за доминирование в арабских странах Ближнего Востока;
— исторический фактор, связанный с взаимным неприятием правящих семей
аль-Саудов и ат-Тани;
— споры за идейное и религиозное наследие Мухаммеда Абдель Ваххаба;
— различие в подходах к отношениям с Ираном.
Основной причиной катарско-саудовского и катарско-египетского противостояний автор считает поддержку катарским руководством движения «Братья-мусульмане». Анализируется также стремление катарского руководства к диалогу с Ираном, не вписывающееся в конфронтационную по отношению к ИРИ политику КСА. Отмечается прочность американо-катарского альянса
на первом этапе «арабских революций», связанная со ставкой Дохи и Вашингтона на движение
«Братьев-мусульман», и последующее расхождение позиций, особенно ярко проявившееся после прихода к власти в США администрации Д. Трампа.
Ключевые слова: Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, «Братья-мусульмане», Исламская Республика Иран, геополитические противоречия, Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива.
В 2011 г. регион Ближнего Востока вступил в полосу политических потрясений, приведших
к переформатированию политической карты региона, превращению ряда стран региона (Си-
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рия, Ирак, Йемен, Ливия) в «несостоявшиеся государства» (failed sates)1, разрушению экономики и инфраструктуры, массовым перемещениям людей. Нынешний ближневосточный кризис обусловлен как внутренними, так и внешними причинами. Наряду с такими внутренними
факторами, как отрыв политических элит ряда стран региона от народных масс, коррупция,
неэффективное управление, повышение политической активности молодежи, заметную роль
в появлении военно-политических кризисов в регионе сыграли внешнеполитические амбиции
ряда региональных держав, в частности Катара и Саудовской Аравии. Пользуясь слабостью
светских арабских режимов, эти монархии Персидского Залива попытались расширить свою
сферу влияния в регионе и стать привилегированными стратегическими партнерами США.
Результатом этих политических игр стали дальнейшая дестабилизация обстановки в регионе,
а также активизация соперничества этих двух государств. В течение нескольких последних лет
все более самостоятельную внешнюю политику проводят и Объединенные Арабские Эмираты.
Данный фактор, в свою очередь, осложнил и без того непростую обстановку в регионе.
В годы «холодной войны» и американо-советского политического противостояния Саудовская Аравия наряду с Турцией и Израилем была одним из основных союзников Соединенных
Штатов на Ближнем Востоке. Привилегированное партнерство США с КСА было закреплено
во время встречи президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта и основателя саудовского королевства Абдель Азиза бен Сауда на борту крейсера «Куинси» в Суэцком канале
в марте 1945 г. При этом США обязались быть гарантом национальной безопасности Саудовской
Аравии, в то время как Эр-Рияд гарантировал энергетическую безопасность США, включая
бесперебойные поставки нефти из региона Персидского Залива [1, c. 369]. Роль привилегированного партнера США, выделенная КСА, объяснялась рядом факторов. Во-первых, топливно-энергетическим потенциалом Королевства, ставшего одним из основных мировых экспортеров нефти. Во-вторых, месторасположением на территории КСА священных городов ислама
– Мекки и Медины, что существенно поднимает престиж Саудовской Аравии среди мусульман. В-третьих, значительным финансовым потенциалом КСА. В 1980-е гг. он использовался американскими союзниками для финансирования антисоветского джихада в Афганистане
и помощи «контрас» в Никарагуа. США, пользуясь саудовской помощью, достигали сразу трех
целей. Во-первых, вместе с саудитами играли на ослабление геополитических позиций СССР.
Во-вторых, боролись с арабскими националистическими режимами (насеристов и баасистов).
В-третьих, используя традиционные суннитско-шиитские противоречия, проводили совместную политику сдерживания революционного хомейнистского Ирана.
Роль Саудовской Аравии в региональной системе международных отношений существенно
выросла в 1970-е и 1980-е гг. Американский политолог ливанского происхождения Фуад Аджами объясняет этот процесс упадком светских арабских государств как центров силы ближневосточной политики и снижением привлекательности идеологии светского арабского национализма, главным центром которой был Египет. Неслучайно Ф. Аджами считает, что саудовские
позиции в ближневосточной политике заметно усилились после подписания Кэмп-Дэвидского соглашения между Египтом и Израилем в 1978 г. [4, р. 220–225]. С начала 1980-х гг. саудовское влияние в арабском и исламском мире активно распространялось через сеть ваххабитских
медресе, финансируемых из Эр-Рияда. На этот факт обратил внимание в марте 2016 г. американский президент Барак Обама. Президент США вспоминал, что в детстве, когда он жил
в Индонезии, ислам в этой стране носил толерантный и мирный характер, но по мере распространения ваххабитской пропаганды он принимал все более воинственный облик. Обама,
в частности, сказал: «Саудиты и другие арабы из стран Персидского Залива наводнили страну
(Индонезию) своими деньгами, учителями и проповедниками. В 1990-е гг. саудиты активно
финансировали ваххабитские медресе и обучали фундаменталистской версии ислама, которую
продвигает правящая семья Саудовской Аравии»2.
На фоне такого развития небольшой эмират Катар вплоть до начала XXI века играл маргинальную роль в мировой и региональной политике. Выдвижение Катара в региональные лидеры началось после верхушечного переворота, осуществленного в 1995 г. эмиром Хамадом бен
1
С недавнего времени стало принято использовать термин fragile states, обычно переводимый на русский язык как «недееспособные (букв. – хрупкие) государства». Именно этот термин входит в название рэнкинга Fragile States Index, рассчитываемого американскими Фондом мира и журналом «Foreign Policy». Название failed states сохраняется внутри этого
индекса для государств, находящихся в наиболее критическом состоянии. – Прим. ред.
2
Goldberg J. The Obama Doctrine. Web resource The Atlantic Magazine. – URL: http://www. theatlantic.com/magazine/
archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/#7
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Халифой против своего отца. Неожиданный взлет Катара объяснялся двумя факторами.
Во-первых, резким увеличением экспорта сжиженного природного газа (СПГ), принесшего эмирату крупные дивиденды. Достаточно сказать, что ВВП Катара в 2011 г. составил
168 млрд долл. При населении страны всего 1,6 млн человек это очень значительная цифра.
В том же году объем денежных средств в суверенном фонде благосостояния эмирата составил
304 млрд долл. При этом здесь не учитываются финансы катарского управления по инвестициям
КУИ, вкладывающего финансы в наиболее выгодные объекты недвижимости и отрасли экономики по всему миру3. Таким образом, при крайне незначительном населении Катар располагает
гигантскими финансовыми ресурсами и, соответственно, огромными душевыми доходами.
Во-вторых, претензиями правящей катарской семьи ат-Тани на право представлять ваххабитское направление ислама. Ваххабитский ислам признан государственной религией этой
страны, а катарская элита считает своим долгом пропаганду и распространение этого религиозного учения во всем мире. Катарские шейхи гордятся тем, что эмир Тамим бен Хамад является 18-м правнуком проповедника из Неджда Мухаммеда Абдель Ваххаба (1703–1787) – основателя ваххабизма. По мнению катарских самодержцев, именно кланы ат-Тани и Мидади унесли
с собой на Катарский полуостров истинные идеи ваххабизма, тогда как племя аль-Саудов, проживавших севернее на Аравийском полуострове, исказило ваххабизм, придав ему черты замкнутости и религиозной нетерпимости4.
В-третьих, претензии Катара на лидерство в арабском и исламском мире подкрепляются
покровительством, которое Доха оказывает международному движению «Братья-мусульмане».
В этом аспекте интересы Катара совпадают с внешнеполитическими планами нынешнего руководства Турции, представленного президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и возглавляемой им «Партией справедливости и развития» (ПСР)5. Не случайно поэтому, что на начальном
этапе «арабских революций» именно катарское вмешательство во внутренние дела ряда арабских государств оказалось определяющим. В частности, поддержка Катаром вооруженной оппозиции из клана Мисураты и других племен Киренаики оказалась решающей при свержении
режима Муаммара Каддафи в Ливии6. Значительную роль сыграли катарцы и на первом этапе
гражданской войны в Сирии (2011–2013 гг.), где они поддержали вооруженную оппозицию –
прежде всего, из движения «Братья-мусульмане».
Необходимо отметить, что на этом этапе катарская политика в регионе была согласована с
Вашингтоном и в целом соответствовала американским интересам. Многие политические
протестные выступления в странах Ближнего Востока были подготовлены американскими
научно-аналитическими центрами, базирующимися на территории Катара. В дохийском образовательном кластере «Город образования» функционируют филиалы RAND Corporation,
Института Brookings, Джорджтаунского, Техасского и Северо-Западного университетов, университета Карнеги-Меллон и некоторых других учебных и научных центров. Привлечение
«Братьев-мусульман» как новой перспективной политической силы на Ближнем Востоке, на
которую надо делать ставку, оставив на произвол судьбы отжившие диктаторские режимы
(типа режима Мубарака в Египте), входило в планы таких американских центров, как Центр
изучения ислама и демократии (CSID), Проект ближневосточной демократии (POMED), Сабановский центр Института Brookings7. Подобный подход представлял, например, известный политолог из Джорджтаунского университета Параг Ханна. В изданной в 2009 г. книге
«Второй мир» этот исследователь доказывал необходимость для США сделать упор на «исламских демократов», к которым он причислял «Братьев-мусульман». П. Ханна, в частности, писал: «Исламистские группы в Египте и других арабских государствах играют ключевую роль
в обеспечении медицинской помощи и оказании образовательных услуг, но некомпетентные самодержцы до сих пор не уделяют внимания этой проблеме, несмотря на рост численности населения».
3
Qatar national development strategy 2011–2016. – URL: http://www.mdps.gov.qa/en/knowledge HomePagePublications/Qatar_
NDS_reprint_complete_lowres_16May.pdf
4
Львов П. П. Катар – карлик с амбициями гиганта или мираж в пустыне? Часть 2. Web resource Института Ближнего Востока. – URL: http://www.iimes.ru/?p=13965
5
Jammoul H. Turchia e Qatar: I nuovi leader regionali? Web resource Rivista Eurasia. – URL: http://www.eurasia-rivista.org/turchiae-qatar-i-nuovi-leader-regionali/11244/
6

Nordland R. Libyan Rebels said they are being send weapons. The New York Times, 16.04.2011.

Schiavo N. Qatar: quanto potere in una striscia di sabbia? Web resource Института Ближнего Востока. – URL: http://www.
eurasia-rivista.org/qatar-quanto-potere-in-una-striscia-di-sabbia/12624/
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Самые оживленные и чистые заведения по продаже гамбургеров в Египте имеют вывеску
«Муминин» («Правоверный»), что отлично иллюстрирует, кто именно способствует оживлению политики в Египте. Десятилетиями автократия служила оплотом против коммунизма
и исламизма, – теперь оружием исламистов против автократов служит демократия. Логика исламской демократии состоит в том, что ислам выступает за освобождение, а не подчинение.
С помощью социальной активности и ярких проповедей по телевидению «Братство» обращается к переживающим нелегкие времена среднему и низшему классам, приковывая к себе внимание избирателей с помощью лозунгов «Ислам дает решение» или «Если руководствоваться
исламом, то никто не будет голодать»» [3, с. 264–265]. Катарский подход к процессам арабской
весны включает в себя два главных момента: установление в арабских странах «исламской демократии» с преобладанием «Братьев-мусульман» и поэтапное освоение экономики этих стран
катарскими компаниями и фондами.
Поначалу такая позиция во многом разделялась и администрацией США, но затем американский подход к событиям «арабской весны» претерпел изменения. На это оказали влияние
как объективные, так и субъективные факторы. К объективным относится скептицизм США
по отношению к «Братьям-мусульманам» как силе, способной сдержать террористов (особенно
усилившийся после убийства американского посла в Ливии Кристофера Стивенса в сентябре
2012 г.). К субъективным относится позиция нынешней американской администрации президента Дональда Трампа, крайне негативно относящейся к деятельности движения «Братьев-мусульман» и считающей основными стратегическими партнерами США в регионе Саудовскую
Аравию и Израиль. Такой подход в полной мере проявился в ходе официального визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию 20–23 мая 2017 г., в ходе которого он выступил с обращением к представителям 55 исламских государств. В нем он назвал Иран, а также
движения «Хизбалла» и ХАМАС главными дестабилизирующими силами в регионе Ближнего
Востока. «Мы стоим перед лицом гуманитарной и военной катастрофы в регионе, влияние которой распространяется на весь мир, – сказал, в частности, Дональд Трамп в своем выступлении в столице Саудовской Аравии. – Это трагедия гигантских масштабов, и никакие описания
причиняемых ею страданий не в состоянии вместить ее размеров. Цена, которую заставляют
платить ИГ, «Аль-Каида», «Хизбалла», ХАМАС и другие, измеряется не только количеством
убитых, но и многими поколениями разбитых мечтаний»8.
Планы перекройки политической карты Ближнего Востока и смены руководства в ряде
арабских стран, вынашивавшиеся в Дохе и Эр-Рияде привели к усилению соперничества
между Катаром и Саудовской Аравией. Победа движения «Братья-мусульмане» на парламентских выборах в Египте в 2012 г. и приход на пост президента этой страны Мухаммеда Мурси
сильно встревожили Эр-Рияд. Ответной мерой Саудовской Аравии стала поддержка военного переворота, совершенного в июле 2013 г. фельдмаршалом Абдель Фаттахом ас-Сисси.
Позже КСА предоставила льготный кредит на укрепление египетской экономики в размере
15 млрд долл. для того, чтобы предотвратить социальные волнения в стране9. Поражение
движения «Братьев-мусульман» в Египте явилось одной из причин отречения от власти эмира Хамада бен Халифы и прихода к власти в Дохе более компромиссной фигуры – его сына
Тамима бен Хамада.
Еще одной площадкой катарско-саудовского соперничества стала Сирия. Верное своим
стратегическим установкам, катарское руководство на начальном этапе военно-политического
конфликта в этой стране поддержало движение «Братья-мусульмане» и связанные с ним вооруженные формирования: «Лива ат-тавхид» и «Ахрар аш-Шам». В то же время Саудовская Аравия с самого начала оказывала поддержку относительно умеренным боевикам из Сирийской
Свободной Армии (ССА) и созданной в сентябре 2013 г. салафитской вооруженной группировке «Джейш аль-ислам» во главе с саудовским ставленником Захраном Аллюшем10. Однако по
мере разочарования в политических и организационных возможностях «Братьев-мусульман»
Доха, по мнению российского исследователя Ю. Б. Щегловина, стала подпитывать откровенно
террористическую группировку «Исламское государство». В свою очередь Саудовская Аравия,
8
Trump D. A battle between good and evil: Donald’s Trump Saudi Arabia speech in full. Web resource Middle East Eye. –
URL: http://www.middleeasteye.net/news/transcript-trump-s-speech-arab-islamic-american-summit-930933325
9
al-Ibrahim F. Riyad and Doha: a fierce but low-profile battle. Web resource газеты Al Akhbar (Ливан). – URL: http://english.alakhbar.com/content/riyadh-and-doha-fierce-low-profile-battle
10
Royal rivalry in the Levant: Saudi Arabia and Qatar duel over Syria. Web resource Jamestown Foundation. – URL: http://www.
jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=41249&no_cache=1#. U_jESKPW7cI
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несмотря на политические декларации, взяла на обеспечение экстремистскую вооруженную
группировку «Джабхат ан-нусра» [3, с. 27–30].
Региональное соперничество между Королевством Саудовская Аравия и Катаром впервые
вышло на поверхность весной 2014 г. 5 марта 2014 г. Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты отозвали своих послов из Дохи. Формальным поводом для этого послужило то, что эмир Катара Тамим аль-Тани не прореагировал на обращение Саудовской Аравии
от 22 ноября 2013 г., в котором содержался призыв «воздержаться от поддержки элементов, ведущих подрывную деятельность против арабских государств». Под этими элементами подразумеваются представители движения «Братья-мусульмане» из КСА и ОАЭ, нашедшие убежище
в Дохе и открывшие там свои офисы11.
Необходимо отметить, что данный инцидент был далеко не первым в цепи политических
конфликтов Катара с Саудовской Аравией. Несмотря на то, что в 1965 г. между двумя государствами был подписан договор о демаркации границ, в 1992 г. саудовские войска заняли катарский пограничный пункт аль-Хафус, атаковав там участок катарской полиции. Данное событие
получило в арабской прессе название «битвы Хафус». В 1995 г., когда отец нынешнего эмира
Хамад ат-Тани пришел к власти в Дохе в ходе дворцового переворота, Катар обвинил КСА во
вмешательстве во внутренние дела и поддержке племени Мурра. Несколько сот видных членов
племени были тогда же лишены катарского гражданства и высланы за рубеж12.
Новый раунд катарско-саудовского противостояния начался уже в мае 2017 г. Во второй половине мая 2017 г. телеканалы «Аль-Арабия» и «Скай ньюз Арабия» начали информационную
компанию против правящей семьи Катара. При этом были продемонстрированы записи разговоров (их подлинность пока неясна) бывшего эмира Хамада бен Халифы, отрекшегося от престола в 2013 г., с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи и бывшим президентом Йемена Али
Абдаллой Салехом. Согласно данной информации, эмир Хамад в 2008 г. жаловался Каддафи на
Саудовскую Аравию и говорил о своем намерении оторвать от этой монархии, в которой тогда
правил король Абдалла бен Абдель Азиз, богатую нефтью провинцию Шаркийя. В то же время
во время разговора с президентом А. А. Салехом он призывал последнего совершать диверсии
в саудовском тылу и добиваться возвращения провинций Асир, Наджран и Джиззан. Одновременно этими телеканалами распространялась информация о том, что министр иностранных
дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман ат-Тани во время своего последнего по времени визита в Ирак вел там тайные переговоры с командующим спецназом «Кудс» Корпуса стражей
исламской революции (КСИР) генералом Касемом Сулеймани. Все это побудило саудовскую
правительственную газету «Оказ» назвать эмиров Катара «врагами саудовской нации»13. 5 июня
четыре арабских государства – Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская
Аравия и Бахрейн – одновременно объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили эмират в поддержке террористических организаций, в частности «АльКаиды» и «Исламского государства». Саудовская Аравия опубликовала официальное заявление, в котором было сказано, что Королевство разрывает дипломатические отношения с Катаром, а также прекращает сухопутные, морские и воздушные транспортные связи с ним с целью
защитить себя от террора. Фактически это означает блокаду Катара, так как многие необходимые продукты питания завозятся в эмират из Саудовской Аравии. В то же самое время Египет
объявил, что он разрывает отношения с Катаром из-за поддержки, которые этот эмират оказывает таким террористическим организациям, как «Братья-мусульмане». Египтяне также сообщили, что они прекращают все морские и воздушные связи с Катаром. ОАЭ обвинили Катар
в подрыве стабильности в ближневосточном регионе и потребовали от катарских дипломатов
покинуть свою территорию в течение 48 часов. Позже к этим мерам присоединился и Бахрейн.
Необходимо отметить, что все попытки внешнеполитического посредничества в урегулировании кризиса между Катаром и «четверкой» арабских государств, которые предпринимались государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, комиссаром Евросоюза по международным делам Федерикой Могерини и министром иностранных дел Кувейта Сабахом аль-Халедом
ас-Сабахом вплоть до конца июля не дали никаких результатов. Одновременно правительство
Катара отвергло предъявленные Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном 13 требова11
al-Ibrahim F. Riyad and Doha: a fierce but low-profile battle. – URL: http://english.al-akhbar.com/content/riyadh-and-dohafierce-low-profile-battle
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ний, включающих в себя обязательство прекращения помощи движению «Братьев-мусульман»;
выдворение из Катара проживающих там в эмиграции оппозиционеров из стран Персидского
Залива и Египта; закрытие телекомпании «Аль-Джазира»; закрытие научно-исследовательских
и экспертных центров на территории Катара, участвовавших в подготовке «арабской весны»;
ограничение внешнеполитического и военного сотрудничества с Ираном и Турцией. Правительство Катара отвергло данные требования, справедливо посчитав их ущемлением национального суверенитета своей страны.
На наш взгляд, можно выделить несколько основных факторов, обуславливающих катарско-саудовское соперничество. Во-первых, уже упомянутое геополитическое соперничество за
гегемонию в странах Арабского Востока. Во-вторых, исторический фактор противоречий между правящими семьями аль-Саудов и ат-Тани. Дело в том, что часть племени Тамим, к которому
принадлежит правящая династия Катара, была в XIX веке вытеснена саудитами из западной части Аравийского полуострова (регион Неджд) на территорию современного Катара. Часть этого
племени проживает также на территориях современных Сирии и Ирака. Тем не менее катарские
эмиры продолжают поддерживать активные связи со своими саудовскими соплеменниками.
Они спонсируют строительство мечетей в районах расселения племени Тамим, поддерживают
местных шейхов и даже предоставляют соплеменникам катарское гражданство14.
Третьей причиной соперничества между двумя странами – членами ССАГПЗ является
борьба за роль наследников Мухаммеда Абдель Ваххаба и за руководство салафитским течением в исламе. 28 мая 2017 г. 200 представителей ваххабитского духовенства Саудовской Аравии,
включая муфтия Абдель Азиза Ааль аш-Шейха, считающегося прямым потомком Мухаммеда
Абдель Ваххаба, обратились с открытым письмом, в котором выразили сомнения в происхождении правящей семьи Катара от родоначальника ваххабизма и потребовали убрать его имя
с центральной мечети Катара15.
Четвертым и едва ли не основным фактором конфликта между двумя государствами является на сегодняшний день различие в отношении Эр-Рияда и Дохи к Ирану и его роли в регионе. Конфронтационный подход нынешнего саудовского руководства к Ирану известен и был
неоднократно озвучен видными членами королевской семьи, в том числе наследным принцем
и министром обороны Мухаммедом бен Сальманом16. В то же время катарское руководство, несмотря на расхождения с Тегераном по сирийскому вопросу, неоднократно призывало к диалогу
стран ССАГПЗ с Ираном и установлению с ним добрососедских отношений. Причины желания Дохи поддерживать нормальные отношения с Тегераном лежат как в экономической, так
и в политической плоскости. Как известно, экономическое благополучие Катара базируется на
экспорте сжиженного природного газа (СПГ). При этом иранцы и катарцы фактически разрабатывают одно и то же газовое месторождение на шельфе Персидского Залива (в иранской
версии – Южный Парс, в катарской – Северный Купол). Любое обострение отношений с Ираном, таким образом, неблагоприятно скажется на катарской экономике. Кроме того, правящая
семья Катара, опасающаяся «саудовского гегемонизма» рассматривает Иран в качестве одного
из гарантов своей безопасности в будущем.
14 сентября 2016 г. эмир Катара Тамим бен Хамад ат-Тани провел телефонный разговор
с президентом Ирана Хасаном Роухани, в котором призвал к установлению в регионе Персидского залива новой системы международных отношений, основанной на добрососедстве
и уважительном диалоге, и предложил себя в качестве посредника в преодолении противоречий между Ираном и странами ССАГПЗ, прежде всего Саудовской Аравией.
Телекомпания «Аль-Джазира» подробно и очень благожелательно комментировала президентские выборы, прошедшие в мае 2017 г. в ИРИ. Более того, Катар оказался единственным
государством ССАГПЗ, пославшим своих наблюдателей на эти выборы. МИД Ирана выдал
39 виз катарским наблюдателям и журналистам, прибывшим в страну в выборный период.
Эмир Тамим одним из первых поздравил Хасана Роухани с победой на выборах и подчеркнул
в своем письме, что он считает хорошие катарско-иранские отношения важным фактором ста14
Атван А. Ма хувва ас-сирр аль-хакики аль-лязи йакифу вараа аль-байян аль-гадаб ли усра Мухаммед ибн Абдель Ваххаб би искат нисбуха амир Катар? [В чем заключается подлинный секрет, стоящий за резким заявлением семьи Мухаммеда Абдель Ваххаба, отрицающим происхождение (от этой семьи) эмира Катара?] Web resource газеты Rai al Youm. –
URL: http://www.raialyoum.com/?p=683846
15

Там же.

Saudi royal says no space for dialogue with Iran. Web resource Al Araby al Jadeed. – URL: https://www.alaraby.co.uk/english/
news/2017/5/2/saudi-royal-says-no-space-for-dialogue-with-iran
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бильности в регионе Персидского залива и приложит все силы к улучшению и расширению
этих связей. Через несколько дней после своего возвращения из Эр-Рияда, где 20 мая 2017 г. президент США Д. Трамп выступил с известной речью антииранской направленности, на одном
из катарских сайтов появился текст доклада эмира Тамима, впоследствии, правда, удаленный.
В выступлении, прозвучавшем на военной церемонии, содержалась завуалированная критика
тезисов Дональда Трампа. Эмир Тамим бен Хамад, в частности, сказал о том, что «Иран представляет собой значительную исламскую и региональную державу и было бы неразумно вступать с ней в конфронтацию», а также отметил, что «Иран является большой стабилизирующей
силой в регионе»17.
Однако противоречия в рамках ССАГПЗ не исчерпываются конфликтом между Саудовской
Аравией и Катаром. В последнее время все яснее просматривается также соперничество между
Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами в Йемене. В 2015 г. саудовское
руководство приступило к проведению в Йемене военной операции «Буря решимости» против
вооруженных формирований хоуситов и сторонников бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Данное решение было большой политической ошибкой саудовского руководства. За два года
проведения операции ее военные цели не были достигнуты, а внешнеполитический престиж
Саудовской Аравии и база ее поддержки в Йемене были существенно подорваны. В ходе налетов саудовской авиации погибло более 10 тыс. мирных жителей, около 12 млн жителей Йемена
оказались на грани голода18.
В то же время на территории Южного Йемена саудиты фактически потерпели политическое
поражение от своего союзника по антихоуситской коалиции – Объединенных Арабских Эмиратов. Официальный президент Йемена Абд Раббо Мансур аль-Хади, пользующийся поддержкой КСА, реально не контролирует ситуацию даже на официально подвластной ему территории
Южного Йемена и не поддерживается крупнейшими йеменским племенами и кланами. В этих
условиях руководство ОАЭ начало в Йемене собственную игру, направленную на создание в
Южном Йемене фактически независимого государства под эмиратским контролем. В этой игре
Абу-Даби опирается на помощь южнойеменских сепаратистов из движения «аль-Хирак», среди
которых немало бывших активистов Йеменской социалистической партии (ЙСП).
Первый существенный конфликт между саудовскими и эмиратскими интересами в Йемене
произошел 13 февраля 2017 г., когда отряды охраны Абд Раббо Мансура аль-Хади вели бои против вооруженных формирований «аль-Хирак» за контроль над Аденским аэропортом19. Данный конфликт получил продолжение после того, как в конце апреля 2017 г. в Южном Йемене
вразрез со всеми договоренностями в рамках аравийской коалиции было сформировано переходное правительство во главе с бывшим губернатором Адена Айдирусом аз-Зубейди.
По мнению ряда арабских аналитиков, подобное поведение ОАЭ продиктовано двумя факторами. Во-первых, стремлением взять под контроль Аденский порт. Во-вторых, желанием не
допустить во власть в Йемене партию «Ислах», связанную с движением «Братьев-мусульман»20.
* *   *
Подводя итоги рассмотрению существенно усилившихся в последнее время разногласий в
рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива, можно сделать ряд
выводов.
Во-первых, катарско-саудовские противоречия имеют не тактический, а стратегический и
долговременный характер. В этой связи перспектива полной нормализации отношений между
двумя ключевыми государствами ССАГПЗ в настоящее время не просматривается. В случае
перехода этих противоречий в конфронтационную фазу возможен раскол региональной организации ССАГПЗ с выходом из нее эмирата Катар.
17
Атван А. Калима ас-сирр фи ль хиляф аль-халиджи аль-мутафакким каифа? Иран [Каково секретное слово, объясняющее соперничество в Заливе? Иран.] Web resource газеты Rai al Youm. – URL: http://www.raialyoum.com/?p=681583
18
al-Rasheed M. Saudi-Qatar tensions divide GCC. Web resource al Monitor. – URL: http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2014/03/saudi-qatar-gcc-tensions-islamist.html#ixzz2vSSqdZDN
19
Boiling tensions: Yemen pro-coalition forces fight for Aden airport. Web resource Al Araby al Jadeed. – URL: https://www.alaraby.
co.uk/english/News/2017/2/13/Boiling-tensions-Yemens-pro-coalition-forces-fight-for-Aden-Airport
20
Атван А. Музахерат Аден аль-дахамма туввакиду аль-машру аль-имарати ли фасль джануб аль-Йаман мин шумаляху
[Огромные демонстрации в Адене указывают на проект Эмиратов по отделению юга Йемена от севера]. Web resource газеты Rai al Youm. – URL: http://www.raialyoum.com/?p=669125
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Во-вторых, центральное место в катарско-саудовских противоречиях занимают покровительство Катаром движения «Братья-мусульмане» и иранская проблема. Присоединение к саудовской антииранской политической линии влечет для Катара значительные риски и издержки
в сферах экономики, политики и безопасности.
В-третьих, политические перспективы Катара во многом будут зависеть от позиции Соединенных Штатов, располагающих на территории Катара крупнейшей в ближневосточном регионе военной базой Эль-Удейд. В то же время, учитывая возобновление стратегического партнерства между США и КСА в полном объеме, Дохе будет сложно без значительных уступок
опереться на США в споре с Эр-Риядом. На готовность к этим уступкам косвенно указывает
выдворение из Катара ряда высших руководителей движения ХАМАС, состоявшееся в начале
июня 2017 г.21
В-четвертых, по мнению ряда арабских экспертов, у Катара имеются три варианта выхода из
кризиса в отношениях с КСА и снижения рисков для своей национальной безопасности. Первый – это полная капитуляция перед Эр-Риядом, включая сворачивание отношений с Ираном
и присоединение к «арабскому НАТО». Такая капитуляция подразумевает также отказ от поддержки движения «Братья-мусульмане», что сведет на нет долгосрочные стратегические планы
Дохи. Вторым вариантом является попытка разрешить противоречия с КСА при помощи администрации Дональда Трампа. Этот путь представляется чрезвычайно затратным, учитывая
планы Трампа улучшить американскую экономическую ситуацию за счет союзников в Персидском Заливе. Третьим вариантом является полный разрыв с Эр-Риядом и установление в
той или иной форме альянса с коалицией Ирана, Сирии и Ирака, что на сегодняшний день
маловероятно.
Наконец, в-пятых, наметились серьезные расхождения между Саудовской Аравией и ОАЭ
по йеменскому вопросу. Имеет место стремление руководства ОАЭ вырвать Южный Йемен из
саудовской зоны влияния. Однако, учитывая общие установки двух государств по отношению
к Ирану и к движению «Братьев-мусульман», это обстоятельство едва ли приведет к открытому
конфликту между ними.
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Summary. The paper deals with the phenomenon of the Qatari-Saudi rivalry in the Middle East in the
context of dissimilarities between political programs and aspirations of the two states in the Middle East.
The following research undertakings are realized in the article:
• an explanation of the reasons of Qatar and the Saudi Kingdom’s domination in the Arab
politics of the last 15 years;
• an analysis of the Qatari foreign policy and the regional geopolitical agenda of Qatar;
• an inquiry into the reasons and driving forces of the Saudi-Qatari conflict;
• a study of the external actors’ influence on the Saudi-Qatari conflict, taking into
account the changers in the U.S. foreign policy;
• investigation of the different political strategies of the Saudi Arabia and UAE in Yemen
which may lead to disintegration of this country.
The author emphasizes four main reasons for the Saudi-Qatari rivalry: support by the Qatari leadership of
the international movement Muslim Brotherhood; tribal rivalry among the families of al-Saud and al-Thani;
struggle for the ideological heritage of Muhammad Abdel Wahhab; different approaches to Iran, and its role in
the region.
Keywords: Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, GCC, Islamic Republic of Iran, Muslim Brotherhood,
geopolitical tensions.

ИЗ ИСТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
15 июня 2017 г. в МГИМО состоялся «круглый стол», посвященный 110-летию Второй Гаагской
конференции, внесшей огромный вклад в развитие международного права, кодификацию законов
и обычаев войны, мирное разрешение международных споров. В «круглом столе», организованном
Институтом международных исследований при содействии Кафедры международного права, приняли участие представители МГИМО, МИД России, Дипломатической академии, других научных
учреждений.
Правила ведения войны, закрепленные в документах, одобренных на Второй Гаагской конференции, сохраняют свою актуальность и действуют по сей день. Они представляют собой
добротный фундамент для дальнейшего развития правовых норм, определяющих и регламентирующих применение военной силы в вооруженных конфликтах, что имеет непреходящее
значение в наши дни, когда вооруженные конфликты, к сожалению, стали чуть ли не нормой
повседневной жизни в ряде «горячих» уголков планеты. Вторая Гаагская конференция, созванная, как и Первая, по инициативе России, проходила 15 июня – 18 октября 1907 г. В ней приняли участие делегации 44 государств – все участники Первой конференции, которая состоялась в 1899 г. (в т. ч. США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и др.), а также
17 государств Центральной и Южной Америки.
Некоторые из конвенций, принятых на Второй конференции, получили наименования, которые
сами по себе побуждают задуматься о глубоком историческом предвидении дипломатов в начале
минувшего века: «О мирном решении международных столкновений»; «Об открытии военных действий»; «О законах и обычаях сухопутной войны»; «О бомбардировке морскими силами во время
войны»; «Об учреждении Международного призового суда»; «О правах и обязанностях нейтральных
держав в морской войне» и т. д.
Открывая «круглый стол», директор Института международных исследований А. А. Орлов обратил внимание на символический характер того обстоятельства, что открытие конференции
110-летней давности и мероприятие в стенах МГИМО проходят в один день – 15 июня. Он отметил огромную роль России в подготовке и созыве Второй Гаагской конференции, приведя слова из
инструкции российской делегации на конференции, утвержденной министром иностранных дел
А. П. Извольским: «Созыв Второй Конференции Мира … был вдохновлен тем убеждением, что русское правительство, которому принадлежит общий почин в деле пропаганды идей международного
права, не должно выпускать из своих рук дальнейшего его направления». Оратор также привел слова
из речи главы российской делегации, посла в Париже А. И. Нелидова при открытии Конференции,
который заявил: «Для человечества самое ценное божество – это божество мира и справедливости».
Эти слова, по мнению А. А. Орлова, являются ключом к пониманию самой сути внешней политики
Государства Российского на всем протяжении его тысячелетней истории. Свою высокую актуальность они сохраняют и в наши дни.
С приветственной речью, в которой была дана подробная оценка итогов Второй Гаагской конференции, выступил заведующий Кафедрой международного права А. Н. Вылегжанин. Интересная
и обстоятельная презентации, посвященная Второй Гаагской конференции, участию в ней российской делегации, в состав которой входили выдающийся российский юрист-международник
Ф. Ф. Мартенс, посланник в Гааге Н. В. Чарыков, другие видные дипломаты, представил советник
Историко-документального департамента МИД России А. П. Василевский.
На «круглом столе» также выступили директор Центра постсоветских исследований ИМИ
С. И. Чернявский, ведущие научные сотрудники ИМИ: посол Е. Р. Воронин, В. И. Мизин,
Ю. Н. Зинин, старший научный сотрудник Е. К. Зведре, доцент Кафедры международного права
МГИМО О. В. Гликман и профессор Кафедры международного права Дипломатической академии
МИД России А. Ю. Ястребова. В работе «круглого стола» приняли участие заместитель директора
ИМИ А. Л. Чечевишников, представитель Института государства и права РАН Г. П. Шинкарецкая,
сотрудники департаментов МИД России, научные работники ИМИ.
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Аннотация. В основе политических и правовых последствий событий 1917 г. должны лежать
факты, подтвержденные документами и свидетельствами современников, как обоснование любой
объективной оценки и неизбирательного взгляда на случившееся во времена самой кровавой в истории страны смуты и ее последствий.
Российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Как
представляется, это требует, прежде всего, четкого цивилизованного понимания реальной сути
любого противогосударственного переворота, под каким бы названием (революция, классово-справедливая борьба и т. п.) и под какими бы благими штандартами он не фигурировал в истории,
и какими бы пропагандистско-идеологическими фальсификациями не определялся.
Конституционный закон правового государства признает эволюцию в развитии общества на
основе правовых принципов. Изменения в любом государстве институциональной и общественной
системы возможны на основе законов, отвечающих народному волеизъявлению. В национальном законодательстве современных цивилизованных государств нет норм, признающих законность революционных потрясений, основой которых является противоправный государственный переворот
с применением насилия.
Ключевые слова: Международное право, конституционный закон, Гаагская конференция 1907 г.,
русская дипломатия, Мартенс, цивилизованные государства, противоправный государственный
переворот.
Полагаю необходимым остановиться на трех главных смысловых, концептуальных вопросах. Вторая Гаагская конференция явилась воплощением принципа верховенства права
в межгосударственных отношениях и вкладом в цивилизованное право войны и мира, в упорядочение понимания правил и средств ведения войны, в усилия по обеспечению интересов
общеевропейской безопасности на основе права, в попытки предотвратить «международным
законом» сползание к военному конфликту, чреватому расколом Европы. Подготовка и проведение конференции явились непосредственной заслугой российской дипломатии и, прежде
всего, в ее лице – юридического советника МИД, профессора Ф.Ф. Мартенса. В оценках Второй
Гаагской конференции и ее решений очевидно прослеживается ее связь с современными интересами России в контексте реализации Концепции внешней политики России, одобренной
Президентом РФ 30 ноября 2016 г.
Очевидно, что русская внешняя политика и реальная дипломатия в том, что касается ее
международно-правовой, договорной, конвенциальной основы, внесла основной вклад в проведение Первой и Второй Гаагских конференций 1899 и 1907 гг. Общеизвестно, что выдающуюся роль в подготовке и проведении двух конференций сыграл великий ученый – теоретик международного права и талантливый дипломат Ф. Ф. Мартенс. Но немногие знают, что в начале
XX в. в реализации русской доктрины международного права предусматривалось проведение
Третьей конференции мира в Гааге. Еще менее известен стране и науке проект задач Третьей
Гаагской конференции под заголовком «О праве войны», подготовленный талантливым русским ученым Михаилом Артуровичем Цимерманом (1887–1935). Он, как и Мартенс, выпускник
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Санкт-Петербургского университета (1909 г.), затем – офицер в Первую Мировую войну, был
в немецком плену, в 1918–1920 гг. воевал в Русской Добровольческой армии, с 1921 г. – в Праге, затем до конца жизни (1935) заведующий кафедрой международного права университета
в Брно. В научном мире Европы известен своей диссертацией «Вмешательство и признание
в международном праве».
Первым инициативу в созыве новой – Второй Конференции мира выдвинул американский
президент Т. Рузвельт. Но американская инициатива не могла быть реализована в связи с Русско-японской войной. После войны предложение о проведении конференции выдвигает правительство России. Не случайно в вопросе об инициаторах конференции была избрана формула:
«Вторая международная конференция мира, предложенная сначала г. Президентом Американских Соединенных Штатов, будучи, по приглашению Его Величества Императора Всероссийского, созвана Ее Величеством Королевой Нидерландской»1. Уже в сентябре 1905 г., после
заключения мира с Японией, министром иностранных дел В. Н. Ламсдорфом было поручено
российским дипломатическим представителям в 47 государствах запросить мнение о созыве
новой конференции в Гааге. Таким образом МИД второй раз выступил организатором, на этот
раз Второй Гаагской конференции.
Разумеется, возглавить разработку программы и подготовку проектов решений было поручено Ф. Ф. Мартенсу, который считал целесообразным периодическое проведение таких конференций. Как теоретик международного права он изложил в 1908 г. следующий взгляд на
реальное значение такого подхода уже по итогам Второй конференции следующим образом:
«Я смотрю на Гаагские конференции исключительно как на правительственные попытки организовать и упорядочить взаимоотношения народов на пользу мира и лучшего взаимного общества». Но, конечно, он отдавал себе отчет в реальных возможностях достижения этих целей, отмечая: «Но я никак не думаю, что какой-либо международной конференции удастся водворить
вечный мир и привести к разоружению»2.
Русским правительством и МИД предстоящая конференция рассматривалась как масштабная миролюбивая инициатива России, имеющая особую важность как по внешним обстоятельствам (неудачная война с Японией, которая не стала, однако, по итогам тотальным поражением),
так и по внутренним мотивам (последствия «первой смуты» – политической дестабилизации
1905 г.). Перед отечественной дипломатией ставились задачи в развитии результатов Первой Гаагской конференции, добиться рассмотрения программы из следующих пунктов:
– усовершенствование постановлений Конвенции о мирном разрешении международных столкновений;
– дополнение постановлений Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны;
– выработка конвенции о законах и обычаях морской войны;
– дополнения к Конвенции 1899 г. о применении к морской войне начал Женевской
конвенции 1864 г.
В процессе переговоров в европейских столицах о подготовке Гаагской конференции
Ф. Ф. Мартенс, исходя из ведущейся разработки в российском МИДе проекта решений будущей
конференции – передавать во время войны споры между государствами на рассмотрение постоянной палаты Третейского суда, – предложил передать в Палату и все споры по толкованию
Женевской конвенции о раненых и больных 1864 г. Это «безоблачное предложение», как называл его сам Мартенс, сразу вызвало категорическое неприятие германской стороны. Николай
II во время аудиенции с Мартенсом подчеркнул, что ему известно о стремлении германского
кайзера провалить Вторую конференцию, но он надеется на успех российской дипломатии в достижении ее благоприятного исхода. Вместе с тем Мартенсу не удалось получить разъяснений
насчет коренного вопроса о разоружении. Было сказано лишь, что о полном разоружении не
может быть и речи. Впоследствии Мартенс отмечал, что государь на аудиенции не выразил оппозиции обсуждению хотя бы частичного уменьшения военных арсеналов или их ограничения.
Как представляется, в условиях уже состоявшегося разделения Европы на два военных блока – германский Тройственный союз и англо-русско-французская Антанта – и непреодолимое
нарастание кризисного военного развития в Европе Генштаб российской армии вряд ли мог
согласиться на существенные сокращения военного потенциала или его ограничения.
1

Вторая конференция мира 1907 г. – СПб., 1908. – С. 303.
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Архив внешней политики России. Оп. 787. д. 9. ед. хр. 7, л. 118.
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Перспективы успеха Второй конференции осложнялись целым рядом обстоятельств, связанных с «наследием» Первой Гаагской конференции. В частности, с Первой конференции
было перенесено на Вторую рассмотрение ряда вопросов: о неприкосновенности частной собственности в морской войне; о распространении некоторых правил ведения сухопутной войны
на морскую, по которым согласия не было, и вряд ли оно могло быть достигнуто в силу принципиальных разногласий европейских великих держав. Кроме них, Конференцией 1899 г. была
поставлена, но не решена проблема обязательной для цивилизованных стран юрисдикции созданного ею Международного суда.
Самой непреодолимой проблемой оставалось негативное положение дел и неясность перспектив в области ограничения вооружений и разоружения. Ситуация давала некоторые надежды на продвижение в связи с новой позицией Великобритании, которая заключалась в том,
что Лондон был бы готов к ограничению, но военные программы других государств, прежде
всего Германии, не могут позволить ему согласиться с отказом от увеличения военных расходов. То есть за отсутствие возможности добиться консенсуса в разоруженческом вопросе несет
ответственность исключительно кайзеровская Германия. В духе этой позиции Великобритания и выступала с предложением включить в программу конференции положение об ограничении военного бремени. Позиция американского правительства основывалась на предложении
расширить программу конференции за счет включения вопроса о недопустимости вооруженного вмешательства государств для взыскания по долговым обязательствам их подданных (так
называемая доктрина Кальво и Драго, с концепцией которой аргентинская сторона выступила
еще в 1868 г.).
Но главной проблемой в проведении и достижении результатов конференции оставалась
германская позиция. Российский посол в Берлине Н. Д. Остен-Сакен подтвердил, что Вильгельм II продолжает относиться к созыву конференции «не сочувственно». В ходе переговоров
Ф. Ф. Мартенса с германским статс-секретарем фон Богендорфом немцы согласились принять
программу конференции, предлагаемую Россией, но были против включения в нее некоторых
пунктов, прежде всего британского предложения. В разговоре Мартенса с кайзером Вильгельмом II тот все-таки согласился «допустить» британское предложение в повестку дня конференции, но на следующий день в духе «прусской» дипломатии (с ее «теорией» о международных договоров как «клочках бумаги») поступил меморандум с полным отказом от того, что Вильгельм
II обещал Мартенсу.
Несомненным успехом российской дипломатии было принятие конференцией и российской
программы, и разработанного в Санкт-Петербурге ее регламента.
Важной победой российской делегации и, прежде всего, лично Ф. Ф. Мартенса было продвижение на конференции в вопросе о международном правосудии. Обсуждение 19 августа 1907 г.
преобразования Постоянной палаты третейского суда в Гааге Мартенс назвал «большим днем»
в истории данного вопроса. В поддержку принципа обязательности судебного разбирательства
выступила делегация США. Все рассматривали это как русскую победу. Мартенс и французский представитель Буржуа были наиболее активными поборниками обязательного международного суда. Единственная делегация, которая, как и в 1899 г., выступила против, была делегация Германии.
Наиболее проблематичной комиссией из четырех созданных на конференции Мартенс
считал «морскую». Основания к этому были существенные. Британское согласие впервые на
столь широкое обсуждение законов и обычаев морской войны натолкнулось на непреодолимое
англо-германское соперничество на море. Впрочем, проблемы у российской делегации возникали и из-за некоторых «помех» с российской стороны, когда морской министр слал главе делегации послу Нелидову телеграммы, в которых настаивал на том, что Россия не может согласиться с учреждением международного Призового суда.
8 сентября, однако, в ходе 4-го пленарного заседания конференции была принята конвенция
об учреждении в Гааге Международного призового суда. 37 голосов – «за» из 43. Это был важный результат, во многом обеспеченный позицией российского МИД, и Мартенс признавался
в дневнике, что еще несколько лет назад невозможно было бы и представить достижение договоренности на этот счет.
18 октября (5 октября по старому стилю) Вторая Гаагская конференция приняла Заключительный акт, к которому были приложены 13 конвенций и 1 декларация (о запрещении метания
снарядов и взрывчатых веществ с воздушных судов). Среди 13 принятых конвенций – три пересмотренные конвенции, принятые в 1899 г., и десять новых.
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Принятые документы касались следующих вопросов международных отношений и международного права: 1) о мирном решении международных столкновений; 2) об ограничении случаев обращения к силе для взыскания по договорным долговым обязательствам (Конвенция
Драго – Портера); 3) об открытии военных действий; 4) о законах и обычаях сухопутной войны; 5) о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной войне; 6) о положении
неприятельских торговых судов при открытии военных действий; 7) об обращении торговых
судов в военные; 8) об установке автоматических контактных подводных мин; 9) о бомбардировке морскими силами во время войны; 10) о применении к морской войне начал Женевской
конвенции 1864 г.; 11) о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской
войне; 12) об учреждении международного призового суда (не вступила в силу); 13) о правах
и обязанностях нейтральных держав в морской войне.
Гаагские конвенции и сейчас остаются сводом общепризнанных принципов и норм международного права, относящихся к войне. Безусловно, они являются действующими международно-правовыми документами, соблюдение положений которых является обязывающим, а их
нарушение рассматривается как международное преступление. Это нашло подтверждение в их
квалификации Международным военным трибуналом в Нюрнберге 1946 г. В обвинительном
заключении по делу главных военных преступников специально отмечалось нарушение ими
Гаагских конвенций 1907 г. Принципы и нормы Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг. послужили
основой для разработки Конвенции о режиме военнопленных, подписанной в Женеве в 1929 г.,
для женевских конвенций о защите жертв войны 1949 г. и дополнительных протоколов к ним
1977 г. Очевиден вклад конференции 1907 г. в развитие положений о постоянном Третейском
суде в Гааге. Но конвенцию о международном призовом суде так и не удалось довести до вступления в силу.
Хотя сам Ф. Ф. Мартенс как ведущий теоретик и практик в области международного права ставил итоги Второй мирной конференции мира ниже Первой (понимая, что конференции
так и не удалось в необходимой мере реализовать пункт, предложенный российским правительством, – Программу выработки конвенции о законах и обычаях морской войны, хотя из
принятых 13 конвенций 8 касались именно морской войны), он подчеркивал вклад в международно-правовую науку и практику, отмечая, что все-таки очень много сделано и это останется навсегда драгоценным вкладом в сокровищницу прогресса и международного общения.
Известная представительница европейского антивоенного движения, внесшая немалый вклад
в организацию Первой и Второй Гаагских конференций, Берта фон Зутнер в своих мемуарах
отмечала по итогам Второй Гаагской конференции в 1908 г.: «Der Völkerfriede ist auf dem Wege»,
то есть «мы на пути к международному миру»3.
Решения Второй Гаагской конференции полностью соответствуют нормам и принципам
российской внешней политики, отраженным в Концепции внешней политики РФ, принятой
30 ноября 2016 г. Гаагские конвенции явились еще одним воплощением верховенства права в
международных отношениях, способного обеспечить взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество государств на основе Устава ООН, явившегося прямым наследием положений Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг.
Я назвал бы это Гаагским процессом – дипломатической инициацией и международно-правовой заслугой Российской державы. Без такой инициации не было бы современного международного права (несмотря на имеющие место попытки его маргинализации), отвечающего
интересам международного правопорядка и поддержания цивилизованного сосуществования
в мире. Гаагская заслуга исторической России в том, что она своей дипломатией и международно-правовой школой сформировала один из тех регистров, который обеспечивал в последующем вечность национальных интересов страны.
Современная Россия, в обстановке известного вавилонского доминирования, обладает тремя стратегическими регистрами, обеспечивающими ее уникальную суверенность в международной конъюнктуре и безукоризненном отстаивании вечных национальных интересов великой державы. Этими регистрами стали: дипломатия «без монокля», международно-правовая
доктрина и современный военный потенциал.
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Summary. Facts backed up by documents and contemporary testimonies must serve as a basis for the
consequencies of the events of 1917, as a verification of any impartial estimation and indiscriminate view on the
most brutal revolt in history, and its consequences.
The Russian society needs an impartial, just and deep analysis of these events. Foremost this would require
a clear civilised understanding of the real essence of any coup d’etat, whatever name it takes (revolution, classjustified struggle, etc) and whatever banners it bears in history, and whatever propaganda and ideological
falcifications determine it.
The Constitution of any state ruled by law acknowledges any evolution in the development of the sociaty
based on legal principles. Any change of institutes or social system in a state can be realised through the force
of laws, which comply with the public expression of will (referendum). In national legislation of the present-day
states there are no norms, which establish revolutionary convulsions as legal, which are based on illegitimate
take-over with the use of force.
Keywords: International law, constitutional law, the Hague Conference 1907, Russian diplomacy, Martens,
civilised states, coup d’etat.
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Аннотация. 110 лет назад по инициативе России в Гааге собралась вторая международная конференция мира, в ходе которой было принято 10 конвенций относительно законов и обычаев войны,
заложивших основу системы международного гуманитарного права. Она стала логическим продолжением конференции 1899 г., также созванной по инициативе России, на которой были установлены общие правила третейского и мирного разбирательства столкновений между державами,
а также принят ряд постановлений и «пожеланий» относительно ведения военных действий. В
статье анализируются причины созыва этих международных форумов и их значение для мирового
сообщества.
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«Ни один мирный договор не должен считаться таковым,
если при его заключении тайно сохраняется
основание для будущей войны»
Иммануил Кант «К вечному миру»

В дипломатической истории России до сих пор сохранилось немало непрочитанных страниц, не нашедших адекватного отражения в трудах современных исследователей. Как правило,
это касается периодов, которые в советской историографии оценивались предвзято, исходя из
идеологической посылки тех времен. Среди них – напряженная работа дипломатов по выходу
России из многочисленных столкновений с англичанами в Центральной Азии, хитросплетений перманентных балканских кризисов, защите российских подданных, интернированных
враждебными государствами.
В числе подобных, недостаточно освещенных экспертным сообществом событий, и такие
важные инициативы правительства Российской империи, как созыв Гаагских конференций
мира, заложивших фундамент международного гуманитарного права.
В настоящее время система международного права переживает серьезный кризис, связанный, в том числе, с однополярностью современного мироустройства. Многие правовые нормы,
вырабатывавшиеся человечеством веками, грубо нарушены. Ключевые договоренности в области разоружения списаны в архив, отсутствует единство в борьбе с новыми акторами мировой
политики, создающими реальную угрозу для жизни людей – в первую очередь с международным терроризмом. Информационные технологии внедряют в сознание общества легкомысленное отношение к последствиям ракетно-ядерного столкновения. У многих, включая представителей правящих элит ведущих мировых держав, создается иллюзия безнаказанности за
развязывание глобального конфликта. Понятие «разумной достаточности» как ограничителя
гонки вооружений забыто.
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В подобных условиях обращение к истории зарождения международного гуманитарного
права, формировавшегося, в том числе, в ходе Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг.
весьма своевременно.

Первый шаг к всеобщему миру и разоружению

В конце XIX столетия Россия столкнулась с серьезными внешнеполитическими трудностями. Германия неуклонно наращивала военную мощь и стала претендовать на роль ведущей
державы Европы. В период мирового сельскохозяйственного кризиса между двумя странами
разгорелась таможенная война. Все более напряженными становились русско-австрийские отношения из-за экспансии Австро-Венгрии на Балканах. В 1882 г. Германия, Австро-Венгрия
и Италия заключили Тройственный союз, направленный против России. В ответ на это началось русско-французское сближение, в 1891–1893 гг. оформился франко-русский союз. Формирование военных блоков подстегнуло гонку вооружений. Ассигнования на нужды Военного и
Морского министерств составляли больше четверти расходов российского бюджета, но Россия
отставала в гонке вооружений от ведущих западных держав, и этот отрыв быстро увеличивался.
Желание «сэкономить» на военных расходах послужило для российского правительства одной из побудительных причин, чтобы выступить с мирной инициативой глобального масштаба
– предложить созыв международной конференции для изучения возможных путей сокращения вооружений.
12 августа 1898 г. министр иностранных дел граф М. Н. Муравьёв обратился к представителям России за границей с циркулярной нотой, в которой говорилось: «Охранение всеобщего
мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений являются, при настоящем положении вещей, целью, к которой должны бы стремиться усилия всех
правительств. Положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить
угрожающие всему миру несчастья – таков ныне высший долг для всех государств. Преисполненный этим чувством, Государь Император повелеть мне соизволил обратиться к правительствам государств, представители коих аккредитованы при Высочайшем Дворе, с предложением
о созыве конференции в видах обсуждения этой важной задачи» [3, с. 72–77].
Наряду с решением военно-политических и финансовых задач Россия предлагала создать
систему международно-правовых средств мирного разрешения межгосударственных споров,
обобщив и кодифицировав разрозненную до этого практику применения отдельных средств
мирного урегулирования, а также ограничить право на войну, закрепив в международном праве принцип мирного разрешения международных споров.
Одновременно российское правительство стремилось путем созыва международной конференции разрядить политическую обстановку на Дальнем Востоке, а также повысить международный авторитет Николая II и Российской империи в целом [5].
Циркуляр графа Муравьёва произвёл далеко не однозначное впечатление. Ответы приглашённых на конференцию стран носили сдержанный, а порой и откровенно недоброжелательный характер. Особенно отчётливо эта реакция проявилась в высказываниях правительств
великих держав. Ряд выступлений германских государственных деятелей показал их скептическое, а то и откровенно враждебное отношение к созыву конференции по разоружению. Отрицательно к предложению России отнеслась и её союзница Франция, осторожно отреагировала
Англия, сдержанно оценили миролюбивый почин в Вашингтоне. Причины такого отношения
к мирной инициативе со стороны великих держав были разные. Иностранные правительства
опасались, что на предстоящей конференции могут быть подняты острые политические вопросы, затрагивающие интересы великих держав, например эльзас-лотарингский, турецкий (восточный), китайский. Кроме того, многие государства тревожила возможность приостановки
начатого ими перевооружения армии и флота новейшими видами вооружений.
Однако, несмотря на сдержанно-враждебное отношение, ни Германия, ни другие великие
державы не решились открыто выступить против российской инициативы. Тем более что многие государства, преимущественно «второстепенные», демонстрировали одобрение российской
мирной инициативы. Например, Австро-Венгрия и Италия, также испытывавшие значительные финансовые сложности в условиях развернувшейся гонки вооружений, положительно отреагировали на российское предложение.
По соглашению между державами местом первой мирной конференции была избрана Гаага. На выбор места именно в Нидерландах повлияли различные факторы: во-первых, тради-
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ционно дружественные отношения между Россией и Голландией (Романовых и Нассау также
связывали довольно близкие родственные связи). Во-вторых, Гаага уже имела опыт проведения ответственных переговоров, и в конце XIX в. Нидерланды являлись европейским центром
изучения международного права.
Приглашение участвовать в конференции посылалось голландским правительством. Оно
было принято 20 европейскими государствами и 6 внеевропейскими (США, Мексика, Китай,
Япония, Персия, Сиам). Болгария, по настоянию Турции, была допущена без права голоса. По
предложению королевы Нидерландов Вильгельмины начало работы конференции в знак уважения к её августейшему инициатору приурочили ко дню рождения императора Николая II
– 6/18 мая.
Гаагская мирная конференция заседала в королевском Лесном дворце с 18 (6) мая по
29 (17) июля 1899 г. Председателем избрали представителя России – барона Стааля1. В состав
российской делегации были также включены видные чиновники МИД – Ф. Ф. Мартенс2,
А. К. Базили3, М. Г. Приклонский. Военное и Морское министерства, финансовое ведомство
отправили на Конференцию своих представителей-консультантов.
Первая и главная цель Конференции – сокращение вооружений и военных бюджетов или
даже фиксирование их на уже сложившейся высоте – достигнута не была. Конференция выразила лишь пожелание такого сокращения, но на деле никто из держав не спешил воплощать их
в жизнь.
Реальные итоги Конференции можно свести к следующему: во-первых, были установлены
общие правила относительно третейского и мирного разбирательства столкновений между державами. Во-вторых, Конференция приняла ряд постановлений и «пожеланий» относительно
ведения военных действий.
Формально результаты Конференции зафиксированы в трёх конвенциях и трёх декларациях:
– Конвенция о мирном решении международных столкновений;
– Конвенция, определяющая обычаи сухопутной войны;
– Конвенция, распространяющая применение Женевской конвенции 1864 г. на войну морскую;
– Декларация о запрещении на 5-летний срок метания снарядов и взрывчатых веществ с
воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов;
– Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы;
– Декларация о неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплющивающихся в
человеческом теле [2, c. 236–237].
В 1902 г. в соответствии с Конвенцией о мирном решении международных столкновений
создана Постоянная палата Третейского суда, действующая и по сей день.
Хотя практические результаты Гаагской конференции 1899 г. невелики, она стала важным
этапом в процессе всеобщего сокращения вооружений и предотвращения военных конфликтов. Впервые на столь представительном межгосударственном уровне удалось поднять вопросы
уменьшения военных бюджетов, запрещения некоторых видов вооружений, кодификации гуманитарного права, использования арбитража и посредничества. Результаты первой Гаагской
конференции не остались незамеченными мировой общественностью. Усилился протест против гонки вооружений. В Западной Европе и США возросла активность пацифистских организаций: возникло «Общество мира» в Москве с филиалами в Одессе, Риге, Новочеркасске,
Петербурге, Киеве и других городах; распространялись пацифистские брошюры, к примеру
Л. Н. Толстого «Можно ли воевать?» (Петербург, 1901 г.), «Патриотизм и войны» (Москва,
1906 г.) и др.
1
Барон Егор Егорович Стааль (1822–1907 гг.) – видный российский дипломат, действительный тайный советник, в
1884–1902 гг. – посол в Великобритании.

Фёдор Фёдорович Мартенс (1845–1909 гг.) – российский юрист-международник, автор фундаментального труда в области международного права «Современное международное право цивилизованных народов» (1882 г.), дипломат, член
Совета Министерства иностранных дел России (с 1881 г.), один из организаторов Гаагских мирных конференций 1899 и
1907 гг., вице-президент Европейского института международного права (1885 г.), член «Постоянной палаты третейского
суда» в Гааге.
2

3
Александр Константинович Базили (1846–1902 гг.) – русский дипломат, действительный статский советник (1892 г.),
гофмейстер (1901 г.).
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Однако решения Конференции по военным вопросам остались лишь на бумаге. Призывы
к отказу от гонки вооружений не смогли предотвратить ни новых колониальных захватов, ни
использования запрещённого Гаагскими конвенциями оружия.

Вторая конференция мира

Поражение России в войне с Японией привело к перегруппировке великих держав на мировой арене, усилило их стремление воспользоваться ослаблением России, чтобы за ее счет расширить собственные зоны влияния. Германия развивала экспансию на Ближнем и Среднем Востоке, Австро-Венгрия – на Балканах, Англия – в Средней Азии, а Япония и США – на Дальнем
Востоке. Деятельность царской дипломатии серьезно осложняла революция, для подавления
которой необходимо было заручиться финансовой и морально-политической поддержкой других правительств. Перемены в международной обстановке, а также тяжелые уроки пережитых
неудач побуждали к серьезному пересмотру задач и методов осуществления как внешней, так
и внутренней политики.
В этих условиях российское правительство выступило с инициативой продолжения работы
по совершенствованию кодекса законов и обычаев войны, способствующих мирному разрешению международных споров. Для этого предлагалось использовать наработки первой Гаагской
конференции мира, конкретизировав принятые на ней документы и предусмотреть контроль за
их практическим применением.
В марте 1907 г. министр иностранных дел А. П. Извольский циркулярной телеграммой предложил российским представителям за рубежом оповестить правительства ведущих государств
мира о созыве конференции в первых числах июня 1907 г.
В ней согласились принять участие представители 44 государств. К 27 государствам, участвовавшим в первом форуме (Австро-Венгрия, Германия, Бельгия, Китай, Дания, Испания,
США, Мексика, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Япония, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Иран, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Сиам, Швеция, Норвегия,
Швейцария, Турция, Болгария), присоединились страны Южной и Центральной Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор,
Гаити, Гватемала, Доминиканская республика, Куба, Никарагуа, Панама и Сальвадор).
Председателем конференции был утвержден руководитель российской делегации («первый уполномоченный» – термин, предложенный странами-участницами), посол в Париже
А. И. Нелидов4. В состав делегации также вошли в качестве второго и третьего уполномоченных
выдающийся русский юрист-международник и дипломат Ф. Ф. Мартенс и посланник в Гааге
Н. В. Чарыков5.
В секретной инструкции А. И. Нелидову А. П. Извольский писал: «Созыв Второй Конференции Мира по высочайшей воле государя императора был вдохновлен тем убеждением, что
русское правительство, которому принадлежал общий почин в деле пропаганды идей международного мира, не должно выпускать из своих рук дальнейшего его направления»6.
Интересы родины «требуют, чтобы созванная по почину императорского правительства
Конференция кончилась успешно и чтобы решения, к которым она приведет, соответствовали
пользам России, не налагая на нее никаких обязательств, могущих стеснить ее будущее развитие и давая вместе с тем возможность пользоваться благами международного правопорядка…».
В инструкции давались общие директивы по четырем группам вопросов, предложенных на рассмотрение Конференции. В заключении инструкции министр особо отметил, что «после войны 1904-1905 гг. России в первый раз приходится выступать здесь в вопросах мирового интереса
в руководящей и ответственной роли».
Полемизируя с противниками российского миротворческого процесса, Ф. Ф. Мартенс подчеркивал, что цель Конференции заключалась не в утопических поисках рецептов установления вечного мира, а в «устройстве международной жизни на основах права и справедливости»,
4
Александр Иванович Нелидов (1835–1910 гг.) – русский дипломат, разработчик условий Сан-Стефанского мира, действительный тайный советник (1896 г.), посол в Италии (1897–1903 гг.) и во Франции (1907–1910 гг.).
5
Николай Валерьевич Чарыков (1855- 1930 гг.) – российский дипломат, действительный статский советник, сенатор,
товарищ министра иностранных дел и чрезвычайный полномочный посол в Турции. Известный историк и философ,
скончался в 1930 г. в Константинополе.
6
К 110-летию второй Гаагской конференции мира. Информационно-справочные материалы ИДД МИД РФ. URL:
https://idd.mid.ru/informacionno-spravocnye-materialy/-/asset_publisher/WsjViuPpk1am/content/k-110-letiu-vtoroj-gaagskojkonferencii-mira
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в наведении порядка «там, где царит произвол». По его словам, российская делегация исходила
из того, что «народам необходимо идти на взаимные уступки» и действовать в «духе согласия»
[4, с. 150–153].
В соответствии с предложенной Россией программой предварительная работа Конференция
проходила в четырех комиссиях. Четвертую комиссию, в которой были сосредоточены почти
все вопросы морского права, возглавлял проф. Ф. Ф. Мартенс [1]. В итоге проведенной на Конференции работы были пересмотрены 3 конвенции 1899 г., приняты 10 новых конвенций относительно законов и обычаев войны, а также 1 декларация и 7 резолюций.
Принятые конвенции, известные в современном международном праве как Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., охватывают широкий круг вопросов – это мирное разрешение международных споров; ограничение в применении силы при взыскании по договорным долговым
обязательствам; порядок открытия военных действий; законы и обычаи сухопутной войны;
законы и обычаи морской войны; запрещение использовать яды, оружие, снаряды и вещества,
способные причинить излишние страдания; правила нейтралитета в сухопутной и морской
войне. Гаагские конвенции являются действующими международно-правовыми актами, формально признанными большинством стран мира. К сожалению, правоприменительная практика зачастую противоречит обязательствам, принятым на себя сторонами в конфликте.
Так, Конвенция о порядке открытия военных действий постановила, что военные действия
«не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения». Положение о том, что нападающий должен предварительно и недвусмысленно известить противника
о войне, было принято по настоянию России, которой впоследствии дважды пришлось стать
жертвой необъявленной агрессии.
В Конвенции о законах и обычаях войны признаны такие принципы, как: разграничение комбатантов и некомбатантов; право населения на вооруженное сопротивление; подробная регламентация прав военнопленных; запрещение использовать яды, оружие, снаряды и вещества,
способные причинить излишние страдания и т. п. События двух мировых войн показали, что
эта конвенция не соблюдалась воюющими сторонами.
В соответствии с Конвенцией о правах и обязанностях нейтральных держав в сухопутной войне
воюющим сторонам запрещалось проводить через их территории свои войска. Эта конвенция
была грубо нарушена Германией, обрушившейся на нейтральную Бельгию.
Конвенция о положении неприятельских торговых судов при открытии военных действий устанавливала гарантии безопасности в отношении торговых судов, застигнутых войной в портах
противника. Она постоянно нарушалась воюющими странами – как Германией, так и Японией.
В память о первых мирных конференциях в Гааге построили по предложению Ф. Ф. Мартенса для Постоянного арбитражного суда специальное здание – «храм мира», как он его назвал,
и начал собирать средства. Американо-шотландский филантроп Эндрю Карнеги пожертвовал
1,5 млн долл. США на строительство библиотеки международного права и Дворца мира. На
международном конкурсе среди 200 проектов Дворца мира победил проект архитектора Луи
Кордонье из французского Лилля. Строительство началось в 1907 г., а 28 августа 1913 г., в столетнюю годовщину освобождения Голландии от французского господства, состоялось открытие дворца. Царь Николай II прислал в 1908 г. в подарок вазу из яшмы весом около трех тонн,
украшенную двуглавыми орлами из позолоченной бронзы.
Разумеется, к оценке результатов Гаагских мирных конференций необходимо подходить
взвешенно, не идеализируя, но и не отрицая их вклада в создание системы международного гуманитарного права. Если первая – обозначила круг жизненно-важных проблем, возникающих
в ходе вооруженных конфликтов, то вторая – конкретизировала желательные пути их решения.
Гаагские конвенции дали толчок для принятия в последующем некоторых актов, предусматривающих запрещение агрессивной войны и разрешение международных споров мирными
средствами. К ним, в частности, относятся выработанные в рамках Лиги наций проект Договора о взаимной помощи от 28 сентября 1923 г., Женевский протокол о мирном разрешении
международных споров от 2 октября 1924 г., резолюция Ассамблеи Лиги наций от 25 сентября
1925 г. «О разоружении и безопасности» и Декларация об агрессивных войнах от 24 сентября
1927 г.
Несмотря на то, что названные акты по различным причинам не имели юридической силы,
они внесли свой позитивный вклад в осуждение войны мировым сообществом, способствуя
мобилизации миролюбивых сил. Под воздействием этих факторов были созданы необходимые
условия для нормативного закрепления в международном праве принципов запрещения агрес-
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сивной войны и мирного разрешения международных споров путем заключения многостороннего соглашения. Таким соглашением стал «Договор об отказе от войны в качестве орудия
национальной политики», подписанный 27 августа 1928 г. в Париже 15-ю государствами (пакт
Бриана-Келлога). В дальнейшем международно-правовые нормы, разработанные на Гаагских
конференциях мира 1899 и 1907 гг., получили развитие в Женевских конвенциях о защите жертв
войны 1949 г. и двух дополнительных протоколах к ним 1977 г.
Советский Союз нотой правительству Нидерландов от 7 марта 1955 г. признал ратифицированные Россией Гаагские конвенции и декларации 1899 и 1907 гг., а Российская Федерация,
став правопреемницей Советского Союза, автоматически приняла на себя обязательство их соблюдать.

Россия и верховенство права в международных отношениях

Будучи инициатором созыва Гаагских конференций мира 1899 и 1907 гг., Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ международных отношений, добросовестно
соблюдает международно-правовые обязательства. Поддержание и укрепление международной
законности – одно из приоритетных направлений ее деятельности на международной арене.
Верховенство права в международных отношениях призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их интересов, а также гарантировать
стабильность мирового сообщества в целом.
В приветствии Министра иностранных дел России С. В. Лаврова участникам заседания
Конференции по разоружению, посвященного 110-летию Второй Гаагской Конференции мира,
подчеркивается, что, как и в тот период, наша страна твердо привержена курсу на выработку
жизнеспособных и эффективных многосторонних договоренностей, в том числе в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
Следуя «гаагским принципам мира», Россия в последние годы выдвинула целый ряд инициатив, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, разработку
международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.
Несмотря на проведение Западом во главе с США политики сдерживания России, Москва
не отвечает развертыванием конфронтационной политики и одновременно не планирует проводить курс на самоизоляцию от контактов с западными государствами, а последовательно добивается строительства нового миропорядка, который обеспечивал бы стабильность и безопасность, не допускал доминирования одного центра силы.
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Summary. One hundred and ten years ago, at the initiative of Russia, the Second International Peace
Conference was held in The Hague. It adopted 10 conventions on the laws and customs of war that laid the
foundation for the system of international humanitarian law. It became a logical continuation of the 1899
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Аннотация. В статье представлен историко-правовый контекст Второй Гаагской конференции
мира (1907 г.), а также роль Ф. Ф. Мартенса в успехе Конференции. Охарактеризованы аспекты
воздействия, которое оказали принятые на ней документы на развитие международного права,
а также ключевые факторы ее влияния на современное право.
Ключевые слова: Вторая Гаагская конференция мира; международное право; Ф. Ф. Мартенс.
Великие юристы, философы и гуманисты разных стран, в частности Гуго Гроций, Жан-Жак
Руссо, Анри Дюнан, понимали, что если войну невозможно запретить, то нужно ограничить
средства и методы её ведения, смягчить ужасы войны, облегчить страдания ее жертв посредством норм международного права.
В начале XX в. стали очевидны положительные итоги созванной по инициативе России Первой Гаагской конференции 1899 г., задуманной как конференция по разоружению, но превратившейся в конференцию мира. Вторая Гаагская конференция, предложенная первоначально
президентом США, была созвана по приглашению российского императора Николая II в Гааге
королевой Нидерландов для развития гуманитарных принципов.
Россия предложила усовершенствовать акты, принятые Первой Гаагской конференцией
(в частности, Конвенцию о мирном разрешении международных столкновений и Конвенцию
о законах и обычаях сухопутной войны), а также выработать конвенции по ведению морской
войны. Россия надеялась, что это позволит приблизиться «высокому идеалу международной
справедливости, который является постоянною целью всего цивилизованного мира».
И эти надежды России, несмотря на все сложности, в значительной степени воплотились
в жизнь. В уникальном по тем временам форуме приняли участие представители 44 государств
(более 250 политических деятелей, дипломатов, ученых, чиновников, моряков и генералов). Он
стал важной вехой в выработке правил проведения международных конференций и основных
принципов современного международного права: суверенного равенства государств, сотрудничества и мирного разрешения споров.

Гаагские конвенции и декларации 1907 г.

Акты Гаагской конференции 1907 г. стали итогом масштабной кодификации и прогрессивного развития двух отраслей международного права – мирного урегулирования споров и
международного гуманитарного права, применимого в период вооруженных конфликтов. При
этом особое значение имеет принятие на Второй Гаагской конференции конвенций о правилах
ведения морской войны, двух конвенций о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц.
Всего Второй Гаагской конференцией было принято 13 конвенций и одна декларация, а также
ряд постановлений по вопросам, не вошедшим в конвенции.
Конвенции о мирном разрешении международных споров 1899 и 1907 гг. стали основой современного принципа и способов урегулирования споров, закрепленных в Уставе ООН и других многочисленных международных договорах.
Гаагские конвенции, регулирующие ведение войны между государствами, стали основой
принципов современного международного гуманитарного права: гуманность; проведение раз-
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личия между гражданским населением и комбатантами, гражданскими и военными объектами; запрет причинения излишних страданий; запрет нападений неизбирательного характера
и т. д. При этом сегодня нормы международного гуманитарного права применимы не только
к международным вооруженным конфликтам, но и вооруженным конфликтам немеждународного характера.
Несмотря на то, что в Гаагских конвенциях участвуют не все государства, их значение велико. Эти акты открыли многие направления развития международного права, включая международную защиту прав человека, международную ответственность, международное уголовное
право, ограничение применения силы. Возникновение в международном праве института уголовной ответственности физических лиц за грубые и массовые нарушения норм международного права – также достойное продолжение дискуссий на Гаагских конференциях.
Разумеется, и тогда, и сейчас эти международные договоры и обычаи нередко нарушаются. Однако следует подчеркнуть, что и по сей день к ним обращаются в решениях международных судебных органов как к действующим источникам международного права – начиная
от Нюрнбергского трибунала до настоящего времени.

Профессор Ф. Ф. Мартенс и проведение
Гаагских конференций мира

Председателем Второй Гаагской Конференции был избран глава российской делегации посол России в Париже А. И. Нелидов. Однако душой конференции по праву стал выдающийся петербуржский юрист-международник, профессор Федор Федорович (Фридрих Фромхольм) Мартенс (подробнее о нем см. [1]).
Мартенс был также автором Брюссельской декларации 1874 г., которая легла в основу конвенций о законах и обычаях сухопутной войны; инициатором создания нового института международного права – международных следственных комиссий; завоевал большой авторитет
как арбитр в межгосударственных спорах.
Мартенс, составивший программы двух конференций, умел найти способ решения существовавших разногласий с опорой на международное право и научные концепции. Гаагские
конференции были успешно подготовлены и проведены во многом благодаря Мартенсу. Он реалистично смотрел на возможности данных форумов, учитывая позиции государств, и полагал,
что значение Гаагских конференций должно состоять в уменьшении опасности войны, смягчении ее ужасов, в укреплении международной законности путем достижения самого широкого
согласия государств.
Ф. Ф. Мартенс предложил включить в преамбулу Гаагской конвенции о законах и обычаях
сухопутной войны положение, согласно которому «в случаях, не предусмотренных принятыми… постановлениями, население и воюющие остаются под охраною… начал международного
права, поскольку они вытекают из обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания». Это положение, подтверждающее роль международного обычая в ограничении средств и методов ведения войны, получило название «оговорка Мартенса» и включено в
ряд последующих международных договоров (Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные
протоколы к ним 1977 г., Конвенция о некоторых видах обычного оружия 1980 г.)
Примечательно также, что Мартенсу принадлежит идея строительства в Гааге Дворца мира,
которая была реализована благодаря пожертвованию Э. Карнеги. В настоящее время в этом великолепном сооружении размещается Международный суд ООН и Постоянная палата третейского суда, а также Гаагская академия международного права, идея создания которой возникла
в ходе Второй Гаагской конференции. Гаага фактически стала юридической столицей мира.

Общие международно-правовые выводы

1.Вторая Гаагская конференция подтвердила необходимость и возможность согласования позиций различных государств даже в самые сложные исторические периоды. Это актуально и сегодня, когда наблюдаются серьезные противоречия между
участниками современных вооруженных конфликтов по вопросам ведения войны
и урегулирования споров.
Сам факт созыва дипломатических конференций по кодификации норм международного права для решения актуальных проблем теперь является характерной
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чертой деятельности организаций системы ООН. Такой опыт кодификации был
впоследствии воспринят другими отраслями международного права (воздушное,
морское, дипломатическое и консульское право, право прав человека и др.).
2.Гаагские конференции убедительно доказывают связь международных отношений
и международного права.
Несмотря на изменение типов вооруженных конфликтов, статуса их участников,
появления новых средств и методов ведения войны, необходимо помнить о применимости и значении Гаагских конвенций и деклараций, об «оговорке Мартенса»
в современных вооруженных конфликтах. В развитии идей Гаагских конференций
необходимо работать и над распространением знаний о международном гуманитарном праве. Активную роль в этом играет Международный Комитет Красного
Креста.
3.Гаагские конференции показали важность выдвижения инициатив по общим актуальным проблемам. Несмотря на то, что по отдельным вопросам (ограничение
вооружений и обязательность международного арбитража) принять акты обязательного характера не удалось, они заложили основу для будущих международных
договоров по процедурам арбитражного регулирования споров, международным
универсальным и региональным судебным механизмам, ограничению отдельных
видов оружия.
Следовательно, выдвинутые идеи и их обсуждение были продуктивны вдвойне.
4.Участие в Конференции виднейших юристов-международников подтвердило практическое значение науки международного права. Представляется важным продолжать эту традицию соединения науки и практики.
Без научного правового анализа существующих международных проблем крайне
затруднительно выработать эффективные предложения, которые смогут служить
человечеству так же долго, как результаты Второй Гаагской конференции.
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Аннотация. В статье проблематизируются задачи развития международного экологического
права в его военных аспектах. Автор констатирует, что существующие нормы в настоящее время являются недостаточными для защиты существующих природных богатств, которые поддерживают жизнь человечества. Проанализированы усилия, предпринимаемые в данном направлении
Комиссией международного права ГА ООН. Автор делает вывод, что в настоящее время возможна разработка специального договора, призванного защитить окружающую среду в период войны.
Он должен быть нацелен на то, чтобы его достаточно быстро признало как можно больше развитых в военном отношении государств. Реалистичным представляется и предложение о разработке
пятой Женевской конвенции о защите окружающей среды во время вооруженного конфликта.
Ключевые слова: международное экологическое право, окружающая среда, войны, вооруженные
конфликты.
Уже более 100 лет назад международное право устанавливало ограничения на право
воюющих сторон причинять людям страдания и увечья, а также разрушать объекты, в том числе и являющиеся частью природной среды, и занималось вопросом об ограничении применения определенных видов оружия или средств ведения войны, продолжающих причинять вред
даже после окончания войны, либо могущих наносить ущерб людям и имуществу государств,
которые никак не вовлечены в конфликт.
Международное экологическое право состоит из разнообразных правовых норм и представляет собой значительно более позднее явление, чем законы и обычаи войны, хотя ряд норм экологического права уходит в глубину веков, а некоторые из них уходят корнями в римское право.
Основная цель экологического права – сберечь ограниченные ресурсы нашей планеты. Один из
его основных принципов – ни одно государство не должно причинять серьезный ущерб другим
государствам или международным пространствам общего пользования. Другой принцип состоит в том, что ни одно государство не может пользоваться находящимися в совместном пользовании элементами окружающей среды таким образом, чтобы исключить их использование
другими государствами и что необходимо согласовывать друг с другом различные виды пользования, порождающие соперничество. Проблема состоит в том, что эти нормы в настоящее время являются недостаточными для защиты существующих природных богатств, которые поддерживают жизнь человечества. Для того чтобы сохранить планету для нынешнего и будущих
поколений, нужно ограничить или запретить деятельность, представляющую потенциальную
угрозу окружающей среде. Поскольку в будущем деградация окружающей среды во многих районах мира может быть результатом множества незначительных причин, важно учесть каждую
из них, даже в тех случаях, когда воздействие каждого вида деятельности будет минимальным.
В настоящее время необходимо более открыто и определенно ограничить военное насилие
дополнительными мерами по защите окружающей среды.
Среди существующих международно-правовых документов в области гуманитарного права
необходимо отметить Санкт-Петербургскую декларацию 1868 г.; Декларации 1899 г.; Гаагскую
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конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. и Положение к ней; Женевскую конвенцию 1949 г. о защите гражданского населения во время войны; 1-й Дополнительный протокол 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.; Конвенцию о запрещении военного или любого
иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г.; Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие 1980 г.; Римский статут международного уголовного суда 1998 г.
Санкт-Петербургская декларация 1868 г. запрещала военные операции, не направленные
против военных объектов. Она констатирует, что «…единственная законная цель, которую
должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля»1.
Пункт 1 статьи 35 1-го Дополнительного протокола 1977 г. говорит о том, что «в случае любого вооруженного конфликта право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или
средства войны не является неограниченным»2.
Важные ограничения на ведение войны устанавливаются и концепцией пропорциональности: разрешаются лишь те акты войны, которые пропорциональны законной задаче военной
операции и действительно необходимы для выполнения этой задачи.
В настоящее время эти основополагающие нормы являются частью международного обычного права, которое имеет силу для всего сообщества наций. Они применимы и к защите окружающей среды от актов войны.
Также существует большое число обязательных для применения норм, касающихся загрязнения, например, сброса тех или иных отходов в море, и региональных соглашений, регулирующих такие вопросы, как загрязнение, выходящее за пределы государственных границ. Здесь
остается неясным вопрос о том, до какой степени такие нормы будут применяться в военное
время. Решение могло бы состоять в том, что запреты и допустимые пределы выбросов будут
по-прежнему применяться между воюющими противниками, но от них будут отказываться
в силу военной необходимости, сбалансированной на основе принципа пропорциональности.
Также разработаны нормы международного гуманитарного права, ориентированные на
конкретные проблемы, вызываемые войной. Они становятся применимыми, как только начинается вооруженный конфликт.
Наряду с нормами права, касающимися ведения войны, могут сохранять свою применимость и общие положения мирного времени об охране окружающей среды, в частности, для
отношений между воюющим государством и третьими государствами.
Так, например, в своих отношениях с государствами, не участвующими в конфликте, воюющие стороны обязаны уважать общие нормы, направленные на защиту морской среды, не подвергать ее умышленному загрязнению и уничтожению, то есть воздерживаться от совершения
такого нового состава преступления, как марецид, так как при отравлении морской среды (изза морских течений и др.) границы преступления расширяются и, помимо этого, в этих веществах зачастую как бы заложен долгосрочный заряд, и они будут представлять потенциальную
угрозу в течение многих десятков лет. Этот состав преступления влечет за собой и массовую
гибель как растительного и животного мира, а также людей [3, c. 150]. Необходимо привести
в соответствие с требованиями настоящего времени договоры, относящиеся к морской войне.
Следует серьезно заняться тем, чтобы выработать новые нормы военно-морского права, которые в достаточной мере защищали бы окружающую среду.
В целом международное право медленно шло на признание того, что окружающая среда требует защиты с помощью комплекса особых правовых норм. Понятие «окружающая среда» не
присутствует ни в Гаагском положении, ни в Женевских конвенциях, и эти договоры не разбирают конкретные вопросы окружающей среды. Вместе с тем в пункте ж) статьи ХХIII Гаагского
положения говорится о воспрещении «истреблять или захватывать неприятельскую собственность, кроме случаев, когда подобное истребление или захват настоятельно вызываются военной необходимостью»3.
В случае военной оккупации в статье LV Гаагского положения и в статье 53 четвертой Женевской конвенции устанавливаются ограничения на свободу действий оккупирующей державы
в отношении уничтожения имущества.
1

Международное право в избранных документах. – М., 1957. Т. 3. – С. 37.

2

Международная защита прав и свобод человека. – М., 1990. – С. 593.

3

Международное право в избранных документах. – М., 1957. Т. 3. – С. 47.

96

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА

№ 2 (20) 2017

В статье LV также указывается, что: «Государство, занявшее область, должно признавать за
собою лишь права управления и пользования по отношению к находящимся в ней и принадлежащим неприятельскому государству общественным зданиям, недвижимостям, лесам и сельскохозяйственным угодьям. Оно обязано сохранять основную ценность этих видов собственности и управлять ими согласно правилам пользования»4.
Статья 53 четвертой Женевской конвенции констатирует, что «всякое уничтожение оккупирующей державой движимого или недвижимого имущества, являющегося индивидуальной
или коллективной собственностью частных лиц или государства, общин либо общественных
или кооперативных организаций, которое не является абсолютно необходимым для военных
операций, воспрещается»5.
Таким образом, оккупирующая держава, которая уничтожает, например, промышленные
объекты на оккупированной территории и при этом наносит ущерб окружающей среде, нарушает четвертую Женевскую конвенцию, если такое уничтожение не является в силу военных
соображений «абсолютно» необходимым. Если такое уничтожение проводится «в большом
масштабе», то акт становится серьезным нарушением той же конвенции (статья 147), то есть
военным преступлением6.
Эти нормы не касаются вопросов охраны окружающей среды как таковой, но все же обеспечивают ее охрану, воспрещая сознательное или неоправданное уничтожение имущества.
В настоящее время ни в гуманитарном праве, ни в международном экологическом праве нет
нормы, которая бы устанавливала статус демилитаризованной и находящейся под охраной особо ценной среды обитания (например, территории в соответствии с Рамсарской конвенцией
1971 г.). Однако идея специально охраняемых районов, которые не могут быть использованы
в военных целях, хорошо известна в международном гуманитарном праве [1, c. 145]. Примерами
служат «санитарные и безопасные зоны и местности» в соответствии со статьей ХIV четвертой
Женевской конвенции и «демилитаризованные зоны» согласно статье 60 1-го Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г. Оба вида зон безопасности требуют соглашения
между сторонами конфликта. Статью 60 можно было бы применить в целях исключения определенных районов из военных действий, а также в целях охраны окружающей среды. Для этого
не нужно менять правовые нормы, нужна лишь договоренность между сторонами.
Также возможно было бы применение Конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта. Она предусматривает две степени защиты – общую и специальную (статьи  4, 8). Высшая степень защиты предоставляется путем внесения защищаемого объекта в «Международный реестр культурных ценностей, находящихся под специальной
защитой, который ведет генеральный директор ЮНЕСКО. Объект, находящийся под специальной защитой, и прилегающие к нему участки не могут использоваться в военных целях,
и, с другой стороны, на них запрещается нападение. Такого рода защита представляется крайне
желательной в отношении представляющей ценность среды обитания, но для этого потребуется новая конвенция, либо дополнения к существующей Конвенции.
По итогам работы Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении и развитии международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов,
в 1-й Дополнительный протокол 1977 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, были включены два положения, которые непосредственно касаются тех
опасностей, которыми современная война грозит окружающей среде. Они обеспечивают охрану окружающей среды как таковой, хотя и опосредованно: защищая людей, интересам которых
в международном гуманитарном праве отводится главное место.
Это – пункт 3 статьи 35, закрепляющий принцип защиты окружающей среды и гласящий,
что «запрещается применять методы или средства ведения военных действий, которые имеют
своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде»7. Статья 55 также констатирует, что «при ведении военных
действий проявляется забота о защите природной среды от обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита включает запрещение использования методов или средств ведения войны, которые имеют целью причинить или, как можно ожидать, причинят такой ущерб
4

Международное право в избранных документах. – М., 1957. Т. 3. – С. 52–53.

5

Международное право в документах. – М., 1982.– С. 780.

6

Doc. UN A/47/328, p.4, A/C 6/47/3, p. 2.

7

Международная защита прав и свобод человека. – М., 1990. – С. 593.
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природной среде и тем самым нанесут ущерб здоровью или выживанию населения». В пункте
2 отмечается, что запрещается причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий.
Если статья 35 излагает общую норму, применимую ко всем актам войны, то статья 55 призвана защищать гражданское население от последствий военных действий для окружающей
среды. В обоих случаях запрещается превращать окружающую среду как таковую в объект нападения.
Эти нормы запрещают только такой ущерб окружающей среде, который является «обширным, долговременным и серьезным», откуда четко следует, что не весь ущерб окружающей среде ставится вне закона. Ущерб окружающей среде во время войны неизбежен, и поэтому вопрос
заключается в том, где провести черту.
Вопрос о том, что составляет «обширный, долговременный и серьезный ущерб» и каков приемлемый ущерб окружающей среде, остается открытым для толкования, поскольку у МККК
появились основания, включая подготовительную работу над Протоколом 1, чтобы толковать
термин «долговременный» как означающий скорее десятилетия, чем месяцы8. C другой стороны, нелегко заранее предугадать, какими точно будут масштабы и продолжительность некоторых вредоносных действий, то есть существует также необходимость ограничивать до предела
возможный ущерб окружающей среде даже в тех случаях, когда он не наверняка отвечает строгому толкованию критериев «обширный, долговременный и серьезный». Поскольку Протокол
1 не обязательно охватывает все случаи ущерба окружающей среде, очень важными остаются
более ранние нормы, особенно нормы Гаагской конвенции 1907 г. и Женевской – 1949 г.
Наряду с пунктом 3 статьи 35 и статьей 55, охрана окружающей среды в вооруженном конфликте затрагивается в других положениях Протокола 1.
В частности, в статье 56 идет речь об опасности для окружающей среды в результате разрушения дамб, плотин или атомных электростанций. В статье 54, озаглавленной «Защита объектов, необходимых для выживания гражданского населения», запрещается в некоторых обстоятельствах уничтожать, среди прочего, сельскохозяйственные районы или ирригационные
сооружения.
Статья 56 1-го Дополнительного протокола и статья 15 11-го Дополнительного протокола
называются «Защита установок и сооружений, содержащих опасные силы» и запрещают, если
это не оправдано исключительной военной необходимостью, нападение на плотины, дамбы
и атомные электростанции, если такое нападение создаст чрезмерную опасность для гражданского населения в результате высвобождения, соответственно, воды и радиоактивных загрязнений [4]. Хотя эти положения носят в основном гуманитарный, а не экологический характер,
можно отметить, что в 1976 г. Ассоциация международного права приняла Мадридскую резолюцию о защите водных ресурсов и гидротехнических сооружений в период вооруженных конфликтов9, которая, в частности, запрещает разрушение гидротехнических установок, «когда такое разрушение может быть связано … со значительным нарушением исходного экологического
равновесия».
В декабре 1990 г. (накануне нападения Ирака на Кувейт) ГА ООН на основе ряда предыдущих
резолюций МАГАТЭ10 приняла резолюцию «Запрещение нападений на ядерные объекты»11,
в которой было заявлено, что такие нападения «могут привести к радиоактивным выбросам
с тяжелыми последствиями», и призвала к заключению Международного соглашения о их запрещении, в том числе путем совершенствования режима защиты ядерных объектов, установленного 1-м Дополнительным протоколом12.
Важное значение для охраны окружающей среды имеют также статья 52 («Общая защита
гражданских объектов») и статья 57 («Меры предосторожности при нападении»). Статья 36 налагает на участников Протокола 1 обязанность определять, будут ли согласовываться с международным правом приобретение, разработка или применение новых видов оружия. При опре8

Doc. A/47/328, July 31 1992, P. 5.

9

Резолюция от 4 сентября 1976 года, 57 ILA 234.

См., например, резолюции Генеральной Конференции МАГАТЭ GC (XXV11)/RES/407 от 14 октября 1983 года, GC
(XXV111) RES/425 от 28 сентября 1984 года, GC (XX1X)/RES/ 444 от 27 сентября 1985 года, GC (XXX1)/RES/475 от 25 сентября 1987 года, GX (XXX1V)/RES/533 от 21 сентября 1990 года.
10

11

Резолюция 45/58 J Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1990 года.

В связи с этим призывом Генеральной Ассамблеи Конференция по разоружению вновь учредила на своей сессии
1991 года Специальный комитет по радиологическому оружию, контактная группа В которого рассмотрела вопросы, касающиеся запрещения нападений на ядерные объекты. Текст доклада был передан Генеральной Ассамблее (А/46/556).
12
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делении этого, разумеется, необходимо учитывать нормы, касающиеся охраны окружающей
среды.
Здесь нужно отметить, что на рассмотрение Дипломатической конференции по вопросу
о подтверждении и развитии Международного гуманитарного права, применяемого в период
вооруженных конфликтов, был представлен проект статьи 48 ter, но она не была принята. В ней
речь шла о том, что «общепризнанные охраняемые природные территории, должным образом
обозначенные и имеющие определенные границы, и о существовании которых объявлено неприятельской стороне, пользуются защитой и уважением, за исключением тех случаев, когда
очевидно, что эти территории используются в военных целях»13.
Перечень парков и приравненных к ним заповедников, объявляемых ЮНЕСКО, мог бы обозначаться на картах, которые могли служить в качестве справочного материала для военных
уставов14. В связи с этим возможно вернуться к вопросу об объявлении природных заповедников демилитаризованными зонами в случае конфликта, так как, например, во время операции
НАТО против Югославии одним из бомбардировщиков было слито 42 тонны горючего над заповедником в Венгрии15.
Таким образом, необходимо отметить, что положения Протокола 1 дополняют более ранние
нормы и принципы международного права и содержат ряд норм, запрещающих целый ряд разрушительных для окружающей среды актов в периоды вооруженных конфликтов. На данный
момент участниками Протокола 1 являются более 100 государств, и, таким образом, его положения, касающиеся охраны окружающей среды, имеют обязательную силу для большинства
государств.
Также нужно отметить, что в течение многих лет Комиссия международного права работает
над кодификацией двух взаимодополняющих тем.
В рамках темы «Ответственность государств» (за действия, запрещенные международным
правом) Комиссия пришла к единому мнению, что нарушение международного обязательства
влечет за собой ответственность, в том числе обязанность выплатить финансовую компенсацию. Такие нарушения можно, согласно предварительному проекту Комиссии, классифицировать как «преступления» или «правонарушения». Комиссия международного права рассматривает вопрос о включении в категорию преступлений: «тяжкого нарушения международного
обязательства, имеющего основополагающее значение для защиты окружающей среды, такого
как обязательство, запрещающее массовое загрязнение атмосферы или морей»16.
В рамках темы «Международная ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных международным правом» докладчик предложил принять следующий проект статей:
«Статья 24
Ущерб окружающей среде и вызываемый этим ущерб лицам или имуществу
Если трансграничный ущерб пагубно сказывается на окружающей среде затрагиваемого государства:
а) государство-источник несет расходы по любой разумной операции для восстановления,
в пределах возможного, условий, существовавших до нанесения ущерба. Если указанные условия невозможно восстановить полностью, то может быть достигнута договоренность о компенсации государством-источником в денежной или иной форме за нанесенный вред.
Статья 26
Изъятия
Государство-источник или оператор, в соответствующих случаях, не несут ответственность:
а) если ущерб нанесен непосредственно в результате акта войны, военных действий, гражданской войны, восстания или природного явления чрезвычайного, неизбежного или неотвратимого характера…»17.
13
Commentary to the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Sandoz Y., Swionarski C.,
Zimmermann B., eds. // ICRC. Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, p. 664, par. 2138.
14

Защита окружающей среды в международном гуманитарном праве. − М., 1995, с.91.

15

Jugoslav Review of International Law. − Belgrade, 1999, № 1–3.

Доклад КМП о работе ее двадцать восьмой сессии. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Тридцать первая
сессия, Дополнение №10 (А\31\10), глава Ш.В.1, пункт 78. С. 191, воспроизведен в 1976: II ILCYB 95–96.
16

17
Доклад КМП о работе ее сорок второй сессии. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Сорок пятая сессия,
Дополнение №10 (А\45\10), глава VII, пункты 515–516. С. 287–289.
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Следовательно, по формулировке статьи, ущерб, нанесенный в результате военных действий,
исключается из предлагаемого проекта статей, однако нужно отметить, что обязательство «восстановить» или альтернативно «компенсировать» – это общее выражение особых обязанностей
в отношении мин и других материальных остатков войн.
Здесь можно отметить, что если Комиссия международного права будет следовать предложениям своего докладчика, она в конечном счете примет положения о том, что если военные
действия против окружающей среды нарушают нормы международного права, то следует компенсировать нанесенный в результате этого ущерб; если, однако, ущерб нанесен, но нет прямого нарушения обязательных ном, то государство не несет ответственности.
Далее, в рамках другой темы КМП «Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества» Комиссия как раз закончила первое чтение проекта серии статей (то есть она
приняла его в предварительной формулировке, с тем, чтобы представить его правительствам
для комментариев), который включает следующие два положения, имеющие отношение к данному вопросу18:
«Статья 22
Исключительно серьезные военные преступления
Любое лицо, которое совершает или отдает приказ о совершении исключительно серьезного
военного преступления, в случае признание его виновным приговаривается [к…]
Для целей настоящего кодекса исключительно серьезным военным преступлением является
исключительно серьезное нарушение принципов и норм международного права, применимых
в вооруженном конфликте, которое включает в себя любой из следующих актов:…
d) применение методов или средств ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьезный
ущерб природной среде19;
Статья 26
Преднамеренный и серьезный ущерб окружающей среде
Любое лицо, которое преднамеренно причиняет или отдает приказ о причинении широкомасштабного, долговременного и серьезного ущерба окружающей природной среде, в случае
признания его виновным приговаривается [к…]»20.
Нужно отметить, что проект статьи 22 конкретно относится к военным действиям. С другой стороны, проект статьи 26, а также предложения докладчика в отношении ответственности
государств касаются всех видов международной деятельности, но представляется, что в противоположность проекту статей о международной ответственности не преследуется цель прямо
исключить военные действия, и было бы нелогично делать это.
Проект статей об ответственности государств имеет целью рассматривать преступления государств – концепция, которая пока не уточнена. С другой стороны, в проекте кодекса преступлений рассматриваются преступления отдельных лиц, хотя в статье 5 проекта ясно говорится, что
государства могут также нести ответственность за деяния, которые будут изложены в кодексе.
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду 1977 г. стала первым международно-правовым актом, который
прямо направлен на недопущение воздействия на окружающую среду в военных или враждебных целях.
Суть Конвенции заключается в положениях статей 1 и 2. Как следует из названия, она касается проблемы искусственного антропогенного воздействия на природную среду посредством
преднамеренного вмешательства в естественные процессы. Под природной средой в Конвенции понимается Земля, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, а также космическое пространство.
Согласно статье 1, государства-участники обязуются не прибегать к использованию средств
воздействия на природную среду в военных или иных враждебных целях в качестве способов
18
Доклад КМП о работе ее сорок третьей сессии. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Сорок шестая сессия,
Дополнение №10 (А\46\10) глава IV. D.1, воспроизведен в 30 ILM 1584 (1991).
19

Cм. разъяснение Комиссии относительно этого проекта статьи там же, глава IV. D.1, пункт 9 комментария к статье 22.

20

См. разъяснение Комиссии относительно этого проекта статьи там же, пункты 1–6 комментария к статье 26.
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разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому другому государству-участнику. При этом объектами вредоносного воздействия путем манипуляции природными процессами, как отмечалось в Комитете по разоружению, могут быть вооруженные силы и гражданское население, города, промышленность, сельское хозяйство, системы транспорта и связи,
а также природные ресурсы и другое имущество21. Запрещается, кроме того, помогать, поощрять или побуждать другие государства или международные организации к осуществлению
такой деятельности. В Конвенции не затрагивается специально вопрос о запрещении угрозы
применения средств воздействия на природную среду по аналогии с соответствующим положением статьи 2 Устава ООН, касающимся угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства. Запрещение угрозы применения таких средств вытекает из смысла статьи 1 Конвенции [2, c. 72].
Запрет на использование средств воздействия на природную среду по Конвенции распространяется как на военное (во время вооруженных конфликтов), так и на любое иное враждебное воздействие на природную среду при отсутствии прямого столкновения. При этом основное значение имеет понятие «враждебное» использование, которое указывает на необходимость
наличия определенной враждебной цели при осуществлении таких действий. Именно «враждебность» является тем критерием, на котором строится Конвенция. Однако не всякое враждебное использование средств воздействия на природную среду подлежит запрету, а только такое, которое имеет «широкие, долгосрочные или серьезные последствия» (статья 1).
В «Согласованном понимании» смысл этой формулы раскрывается следующим образом:
а) «широкие» – охватывающие район в несколько сот квадратных километров;
б) «долгосрочные» – продолжительностью в несколько месяцев или примерно сезон;
в) «серьезные» – приводящие к существенному или значительному нарушению или причинению вреда человеческой жизни, природным и экономическим ресурсам и иным материальным ценностям22.
В «Согласованном понимании» отмечается, что указанное толкование применимо лишь
к положениям данной Конвенции и не должно влиять на толкование аналогичных терминов,
используемых в связи с другими международными соглашениями.
Пункт 3 статьи 35 Дополнительного протокола 1 говорит, что запрещается применять методы или средства ведения боевых действий которые имеют своей целью причинить или, как
можно ожидать, причинят широкий, долгосрочный и серьезный ущерб природной среде. А статья 55 конкретизирует положение статьи 35 применительно к вопросу защиты гражданского
населения.
При сопоставлении статьи 1 Конвенции 1977 г. и соответствующих положений Протокола 1
не может не возникнуть впечатление их сходства как в отношении содержания, так и используемой терминологии. Однако на самом деле цель и содержание этих двух документов значительно
отличаются.
Во-первых, Протокол к Женевским конвенциям запрещает использование во время вооруженного конфликта методов или средств ведения боевых действий, которые могут причинить
значительный ущерб окружающей среде, независимо от того, какой вид оружия применяется
стороной в конфликте. Цель Протокола – предотвратить ущерб природной среде и, как следствие этого, физическим условиям существования населения. Конвенция же со своей стороны
имеет целью предотвратить использование непосредственно сил природы или природных процессов в качестве «оружия», средства причинения ущерба.
Во-вторых, согласно Протоколу, запрет распространяется на применение тех или иных видов оружия только в том случае, если ущерб природной среде является «широким, долгосрочным и серьезным», то есть необходимо наличие всех трех критериев одновременно, тогда как по
Конвенции любого из этих трех критериев достаточно для того, чтобы считать использование
тех или иных средств воздействия на природную среду неправомерным.
Таким образом, запрещается такое использование средств воздействия на природную среду,
которое одновременно является и «враждебным», и вызывает разрушения, ущерб или вред, превышающий определенный порог, установленный Конвенцией. Соответственно, вне запрета по
смыслу статьи 1 Конвенции остается использование средств воздействия в «невраждебных»
или мирных целях, даже если оно может вызвать вредные последствия, превышающие «порог».
21

Conference of the Committee on Disarmament. Doc. CCD/PV, 691/ – Geneva, 1976.
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Doc. UN A/AC, 187/68, August 30, 1977, p. 67.
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Также допустимо использование таких средств в военных или иных враждебных при том условии, что результаты такого использования будут ниже установленного «порога».
Помимо этого, в настоящее время представляется необходимым унифицировать толкование
терминов «обширный, долговременный и серьезный ущерб окружающей среде» по 1-му Дополнительному протоколу и Конвенции ENMOD.
К международно-правовым документам, направленным на защиту окружающей среды в период вооруженных конфликтов, необходимо отнести и Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г.23
Эта конвенция была заключена под эгидой Организации Объединенных Наций и имеет
своей целью, как это подразумевается из названия, запретить или ограничить применение некоторых видов обычного оружия. К ней прилагаются четыре протокола, касающиеся: 1) необнаруживаемых осколков; 2) мин, мин-ловушек и других устройств; 3) зажигательного оружия;
4) лазерного оружия.
В преамбуле подтверждается, что стороны исходят из принципа международного права, согласно которому право сторон в вооруженном конфликте выбирать методы или средства войны
не является неограниченным, а также из принципа, запрещающего применение в вооруженных
конфликтах оружия, снарядов, веществ и методов ведения войны, которые могут нанести чрезмерные повреждения или принести излишние страдания. Протокол 3 говорит о запрещении
или ограничении применения зажигательного оружия и раскрывает содержание термина «зажигательное оружие»: оно означает любое оружие или боеприпасы, которые в первую очередь
предназначены для поджога объектов или причинения людям ожогов посредством действия
пламени, тепла или того и другого вместе, возникающих в результате химической реакции вещества, доставленного к цели.
Пункт 4 статьи 2 запрещает превращать леса и другие виды растительного покрова в объект
нападения с применением зажигательного оружия за исключением случаев, когда такие природные элементы используются для того, чтобы укрыть, скрыть или замаскировать комбатантов или другие военные объекты, или когда они сами являются военными объектами.
Таким образом, Протоколы 2 и 3 должны стать полезным вкладом для охраны окружающей
среды в период вооруженных конфликтов.
В связи с этим можно было бы также предложить принять дополнительные протоколы
к Конвенции 1980 г. для охвата тех видов оружия, которые оказывают воздействие на окружающую среду.
Еще одним документом является Римский Статут международного уголовного суда. В статье 8 [пункт а)] среди ряда других отмечается, что военным преступлением является:
iv) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не
вызванное военной необходимостью;
п. б iv) умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится причиной
случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, который будет явно
несоизмерим с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством;
хх) применение оружия, боеприпасов и техники, а также методов ведения войны такого характера, которые вызывают чрезмерные повреждения или ненужные страдания или которые являются неизбирательными по своей сути в нарушение норм международного права вооруженных
конфликтов, при условии, что такое оружие, такие боеприпасы, такая техника и методы ведения
войны являются предметом всеобъемлющего запрещения и включены в приложение к настоящему Статуту.

В целом можно констатировать, что в 1970-е гг. была проделана большая, важная работа в области международно-правовой охраны окружающей среды в периоды вооруженных конфликтов.
В 1990-е гг. содержание данного корпуса норм неоднократно обсуждалось, в частности,
на конференции экспертов по использованию окружающей среды в качестве орудия ведения
обычной войны в Оттаве, на консультациях по проблемам права, касающегося охраны окружа23

Состояние многосторонних соглашений о регулировании вооружений и разоружении. – Нью-Йорк, 1991. – С. 181–205.
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ющей среды в периоды вооруженных конфликтов в Мюнхене. Основным выводом было то, что
в применяющихся нормах есть ряд пробелов и существует необходимость в развитии и разъяснении этих норм.
В настоящее время возможна разработка специального договора, призванного защитить
окружающую среду в период войны. Он должен быть нацелен на то, чтобы его достаточно быстро признало как можно больше развитых в военном отношении государств. Так, например,
существует предложение разработать пятую Женевскую конвенцию о защите окружающей
среды во время вооруженного конфликта [5]. В документе изложена структура, но оставлены
открытыми вопросы о степени защиты, которая должна быть предусмотрена в соответствии
с конвенцией. Здесь рассмотрены вопросы нанесения ущерба окружающей среде в широком
смысле, включая выделенные в специальный раздел вопросы применения мин, ловушек и других приспособлений. В проекте конвенции также рассматриваются нормы, касающиеся ответственности за восстановление окружающей среды и оплаты ущерба, вопросы уголовного преследования, организация защиты и помощи для сохранения окружающей среды.
Другой областью совершенствования правовых норм является область операций по очистке
окружающей среды. Существуют предложения по созданию международной организации, которая занималась бы такими вопросами. Возможно также, что эта деятельность могла бы стать
одной из новых функций Международного комитета Красного Креста (МККК), имеющего
огромный опыт защиты жертв войны.
Либо возможно разработать конвенцию о преступлении экоцида [4], где такое определение
включает совершение любого числа актов с целью подорвать или разрушить целиком или частично экосистему человека, в том числе использование ядерного, биологического, химического или другого оружия массового уничтожения, химических гербицидов для деформации
и уничтожения девственных лесов в военных целях и экстремальное использование авиабомб
и артиллерийских снарядов. Здесь речь идет о разработке правовых норм, касающихся уголовной ответственности, и проведения расследований следственной комиссией, создаваемой Организацией Объединенных Наций.
С нашей точки зрения, наиболее реалистичным представляется предложение о разработке
пятой Женевской конвенции о защите окружающей среды во время вооруженного конфликта,
и такая конвенция должна включать:
-как минимум, общие положения статей 35 (3) и 55 1-го Дополнительного протокола
и пункты 5 и 20 Всемирной хартии природы;
-некоторые конкретные положения гуманитарного права, которые прямо распространяются на защиту окружающей среды, такие как положения статьи 56 1-го Дополнительного протокола и пункта 4 статьи 2 Протокола 3 к конвенции о конкретных видах обычного оружия;
-положения, касающиеся материальных остатков войн, такие как положения, содержащиеся во 2-м Протоколе к Конвенции о конкретных видах обычного оружия;
-распространение на военные ситуации по меньшей мере некоторых прочно утвердившихся правил защиты окружающей среды от различных видов загрязнения,
которые относятся к мирному времени, такие как правила, изложенные в части
ХII Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., в Конвенции 1954 г. от загрязнения
моря нефтью и в Конвенции МАРПОЛ;
-введение в военное планирование некоторых средств защиты окружающей среды,
таких как оценка воздействия на окружающую среду новых систем оружия, установление особо охраняемых районов и создание или назначение специального защитного органа (такого, каким является МККК в отношении гуманитарных проблем);
-финансовую ответственность воюющих сторон по крайней мере в отношении нейтральных государств за ущерб, нанесенный им или международным пространствам
общего пользования (открытое море, космическое пространство и Антарктика).
Необходимо также рассматривать вопрос о возможной гражданской и уголовной ответственности тех, кто совершает преступления против окружающей среды в ходе войны, то есть
необходимо четко определить уголовную ответственность государств и отдельных лиц за произвольное разрушение окружающей среды при ведении военных действий.
В Конвенции ENMOD 1977 г. отсутствует обязательство государств-участников о запрещении разработки новых видов геофизического оружия; такого обязательства нет и в других
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международно-правовых актах. Необходимо устранить этот пробел либо путем дополнения
Конвенции, либо включения в новый международно-правовой документ нормы о запрещении
разработки новых видов геофизического оружия.
В связи с экологическими последствиями конфликтов можно было бы создать специальный
международный механизм, направленный на противодействие использованию окружающей
среды в периоды вооруженных конфликтов и для урегулирования экологических споров. Его
процедуры должны быть определены заранее, с тем чтобы можно было предпринять немедленные действия и установить критерии, которые будут использоваться в целях обеспечения ответных действий мирового сообщества.
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Summary. The paper raises the problems of developing international environmental law in its military aspects.
The author maintains that current norms are insufficient for protection of existing natural resources which
support the living of humanity. The efforts being made in this direction by the International Law Commission of
the UN General Assembly are analyzed in some details. The author concludes that a special agreement might be
currently elaborated in in order to protect the environment in wartime. This agreement should be formulated in
such a way that it could be admitted in a short time by as many military developed powers as possible. A proposal
concerning elaboration of the Fifth Geneva Convention on protection of the environment in wartime also seems
realistic.
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«Круглый стол» на тему:
«Роль ислама в мировой политике»
27 февраля 2017 г. в МГИМО состоялся «круглый стол». Организатор – Центр партнерства
цивилизаций Института международных исследований.
Дискуссия развернулась вокруг роли и места исламского фактора в международных отношениях, внутреннего развития мусульманских стран, генезиса политического и радикального
ислама, перспектив секуляризма и политики России в исламском мире.
Во вступительном докладе директор Центра партнерства цивилизаций, координатор Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Чрезвычайный и Полномочный Посол В. В. Попов подчеркнул, что в условиях кризиса ценностей Западного мира происходит
активизация других цивилизационных систем, в том числе исламской. Докладчик рассмотрел
значимость исламского фактора в контексте политических, социально-экономических и демографических процессов, напомнил, что 2/3 углеводородов планеты находятся в странах с преимущественно мусульманским населением. Этот мир – при общности своего духовного кредо
– многолик и мозаичен, объединяет народы и этносы с разными культурно-историческими
корнями и традициями. И хотя в научно-техническом плане он в целом отстает от Запада, этот
разрыв сокращается. В. В. Попов отметил, что представители элит ряда исламских государств
относятся к кругу мировых политических и интеллектуальных «тяжеловесов».
Посол по особым поручениям, специальный представитель МИД России по взаимодействию с Альянсом цивилизаций К. В. Шувалов остановился на вопросе об исламе как субъекте
международных отношений. Он подчеркнул, что исламские государства, а не ислам, являются
субъектами международных отношений. Группа государств создала Организацию исламского
сотрудничества (ОИС) как глобальный институт, объединяющий по цивилизационному признаку. ОИС возникла как дискуссионный клуб. В течение длительного времени из нее пытались
сделать нечто более конкретное, не аморфное. В этом значительную роль сыграл Экмеледдин
Ихсаноглу, который придал ОИС формы, в чем-то схожие с ООН. Но он ушел, и вновь возобладали прежние процессы. Причина, по мнению К. В. Шувалова, в огромном разбросе характеристик членов ОИС с точки зрения их политических режимов и систем, социально-экономического уровня и ВВП, доходов на душу населения, этно-расового состава, общественного уклада.
Докладчик указал также на специфику принятия и исполнения политических решений
в ОИС. Если какая-то страна задалась целью провести некую резолюцию, то воспрепятствовать
этому затруднительно. При этом ОИС не считает себя связанной этими решениями. И потому
ее возможности посредничать в урегулировании конфликтов практически равны нулю. Даже
в случаях кризисов в Сирии, Ливии и Йемене участие ОИС неощутимо. К. В. Шувалов напомнил, что Россия предпринимала попытки привлечь ОИС к урегулированию, но безуспешно.
Более того, ОИС зачастую используется конфликтующими государствами для поддержки
своих позиций. Отсюда известные решения по азербайджано-армянским отношениям, по Северному Кипру.
У ОИС есть стандартный набор политических резолюций, более 30 по разным темам, которые повторяются из года в год. В итоге авторитет ОИС как международного субъекта не растет.
К. В. Шувалов отметил также роль Саудовской Аравии в этой Организации. Она всегда была
очень значительной, но в последнее время стала значительной до неприличия. КСА расстави-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

105

ло свои креатуры на основные позиции в ОИС и фактически контролирует Организацию, используя ее в качестве инструмента общеисламской поддержки. Наиболее ярко это проявилось
в конфликте с Ираном. ОИС идет к тому, чтобы стать инстанцией всецело суннитского толка.
В экономическом плане ОИС не апеллирует к глубокой экономической интеграции. И потому она интересна тем или иным субъектам лишь как канал получения грантов, инструмент
поддержки со стороны Исламского банка развития. ОИС – экономически не гомогенная организация, поскольку общемировой исламской экономики нет, заключил К. В. Шувалов.
С основными выводами К. В. Шувалова согласился профессор Кафедры востоковедения
МГИМО С. Б. Дружиловкий. Опыт Ирана показал, что религия не может быть субъектом мировой политики. После исламской революции была поначалу выдвинута концепция ее «экспорта». И если бы ее осуществили на практике, то религия, возможно, стала бы субъектом мировой
политики. Но когда эта доктрина в ходе ирано-иракской войны провалилась, ее творцы притормозили движение политического ислама на многих направлениях, в том числе и в отношении
стран СНГ.
По словам С. Б. Дружиловского, в сирийском кризисе нет шиитской составляющей. В заявлениях иранских военных ничего нет о намерениях продвигать шиизм и создать в Сирии
какие-то группировки, чтобы те поддержали иранскую модель «вилаят аль-факих», которая
нигде и никем, кроме Ирана, не признается. Но это, впрочем, не мешает Ирану использовать
ислам во внутренних делах. Шиизм – сильная составляющая внутренней политики, которая
воздействует на судебные органы, на органы исполнительной власти, на армию ИРИ.
Солидаризировался с С. Б. Дружиловским и старший научный сотрудник Центра арабских
и исламских исследований Института востоковедения РАН Б. В. Долгов. Ислам, как и исламский мир, подчеркнул он, не представляет единой структуры. Есть разные группы стран, которые имеют свои интересы, ведут свою политику и влияют на общую ситуацию и процессы
развития в регионе и мире.
Вес мусульман и мусульманских стран в мире растет, и этот процесс, по-видимому, будет
продолжаться – таков лейтмотив целого ряда выступлений на «круглом столе». Но что принесет
этот рост? Будет ли положительный эффект в глобальном контексте.
Профессор Кафедры востоковедения, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО А. В. Крылов высказал свое мнение на этот счет. Он поднял
ряд острых проблем, которые стоят перед человечеством – климатические изменения, нехватка
воды, демографический взрыв в некоторых регионах. От всего перечисленного прежде всего
страдают народы исламского мира.
Согласно исследованиям Института Макса Планка, если температура в мире повысится
хотя бы на 0,2 градуса, это в конечном итоге подтолкнет к эмиграции из стран исламского мира
до 10 млн человек.
Вторая проблема – демография. Мы видим кривую ее роста в самых бедных мусульманских
странах, что на фоне безработицы обрекает избыточное население на поиски лучшей жизни
в других регионах.
Третья проблема – нехватка воды. Сейчас 13 стран исламского мира, по данным ООН, находятся в красной зоне, то есть там вообще нет нормальной питьевой воды. При выяснении обстоятельств начала гражданской войны в Сирии оказалось, что в 2007–2008 гг. в тех районах, где
в основном проживают сунниты, была сильная засуха. Миллионы человек, бросив свои земельные наделы, вынуждены были перебраться в города. Но правительство не смогло предложить
им ни работы, ни социальных программ. Так возникли благоприятные условия для всплеска
протестных настроений, которые радикальные исламисты использовали, чтобы втянуть недовольных в антиправительственные акции, переросшие в войну.
Ряд выступлений был посвящен усилению радикальных тенденций в исламе, причинам
и формам их проявления в различных регионах.
По словам профессора Дипломатической академия МИД РФ Г. К. Прозоровой, исламские
страны являются системными субъектами и субъектами международных отношений. Их обращение к религии – реакция на проблемы глобализации, желание утвердить собственную
идентичность. Этот протест совместил в себе всё – от архаики до современной протестной нонконформистской идеологии. Он является и социальным, и экономическим, и культурно-религиозным, и ценностным протестом.
Исламизм и политический ислам – более сложное явление, подчеркнула Г. К. Прозорова.
Оно не едино и представлено многими течениями. В значительной части это несистемная сила,
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причем не только по отношению к конкретным странам, но и по отношению к мировой системе
в целом. Мы видим ее растущий транснациональный характер. Это явление – полицентрично,
нет единого центра управления политическим исламом. Таких центров становится всё больше.
Экстремизм становится моложе и агрессивнее. Его корни нужно искать, прежде всего, в самих
странах (на его родной почве).
Докладчик высказала частичное понимание того, на каком основании известный исламистский деятель Гейдар Джемаль называл политический ислам новым революционно-освободительным движением. Трудно принять этот концепт целиком, но некие его элементы, вероятно,
верны. Речь идет о реакции на происходящие глобальные процессы.
По словам Г. К. Прозоровой, в исламском мире, религиозная идентичность нередко превалирует над национально-государственной. Это связано со слабостью государств, которые
к тому же не всеми воспринимаются как полностью легитимные.
Радикальные движения в Сирии, Ираке, Йемене появились во многом благодаря участию
акторов глобальной политики, заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Б. В. Долгов. Известно, что ИГ сформировалось при аравийских монархиях и всех тех сил, которые воевали против Б. Асада. Без этой
поддержки не было бы взлета радикального ислама, он стал следствием непродуманной политики, уверенности в том, что этими группировками можно будет манипулировать для достижения политических целей в регионе.
Радикальный исламизм представляет собой компоненту глобальной политики. Он влияет
и на страны Европы, где в 2015–2017 гг. произошли теракты в Германии, Франции, Бельгии.
Такого не было в новейшей истории Европы.
Руководитель Отдела истории Европы XVIII–XIX веков Института всеобщей истории РАН,
доктор исторических наук В. С. Мирзеханов оспорил мнение Б. В. Долгова, подчеркнув, что
радикалы – это порождение исламского мира. При всех внешних факторах важен прежде всего
внутренний, отметил он. Чтобы преодолеть радикализм, политическая и экономическая элита
должна предпринимать действия в своих странах. Это должен быть их выбор. Радикализм – это
ответ на внутренние проблемы. Мы говорим об ИГ, но до этого была «Аль-Каида». Понятно,
что ИГ уничтожат, но потом появится новое течение. И это – в большей степени идейно-интеллектуальный спор. Пока мы не преодолеем двойные стандарты, это явление не исчезнет.
Невозможно кричать по поводу терактов в Париже и молчать о том, что творится в Стамбуле.
Пока нет единых подходов, трудно уничтожить радикализм.
Доцент Кафедры индоиранских и африканских языков МГИМО, кандидат исторических
наук Ю. П. Лалетин обратил внимание на специфику ислама в Афганистане: «Мы видим, что
в отдельных странах исламский фактор на подъеме, – отметил он. – Я много лет изучаю Афганистан. Если опустить детали, то какие бы радикалы не появлялись, как бы ислам не усиливался этнический фактор всё равно будет там приоритетным. Всё дело в том, что талибы, да
и другие афганцы сохраняют свою племенную структуру. Племенная структура обеспечивает
сохранение коллективной памяти. В этой памяти записано, что они живут на территории Афганистана: любой новый лидер талибов приходит к власти и начинает с утверждения, что границы нерушимы. Никаких иностранцев не пускают, ИГ распространения в Афганистане не
получил и никогда не получит». Докладчик отметил, что о распространении ИГ в Афганистане
говорят отдельные талибы, которые чем-то недовольны или ущемлены.
Это и есть баз, почва для сотрудничества. Ю. П. Лалетин напомнил заявление спецпредставителя президента России по Афганистану З. Н. Кабулова, что у нас есть общие интересы
с талибами.
В ходе дискуссии высказывались различные мнения и оценки по поводу перспектив исламского радикализма и возможностей противодействия ему со стороны местных национально-секулярных кругов. Ситуация вокруг ИГ показывает, что в мире нет богословов, которые могли бы противостоять радикалам на идейном поле. Главный редактор издательства «Ладомир»
Ю. А. Михайлов констатировал, что не знает ни одной концепции, способной поставить им барьер.
Проблема заключается в том, что мы имеем дело с общемировым процессом десекуляризации, констатировала И. Д. Звягельская, профессор Кафедры востоковедения МГИМО, главный
научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения
РАН. Люди не удовлетворены ответами на свои экзистенциональные проблемы. Это отмечается
в большом количестве исследований. Везде происходит усиление религии на фоне ослабления
других идеологий. В Центральной Азии наблюдается возвращение домой людей, которые полу-
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чили исламское образование в Пакистане, Йемене, Саудовской Аравии, в других местах. Они
считают, что они несут истинное Слово.
Так как у этих людей есть дипломы об образовании, в отличие от многих традиционных
имамов, которые всегда лучше ладили с властями, то они претендуют на право проповедовать
в мечетях. Если им не дают такой возможности, они уходят в подполье. Происходит омоложение
имамов и, соответственно, рост протестных настроений.
Другая проблема, по словам И. Д. Звягельской, связана с исламским образованием. Страны
Центральной Азии уже столкнулись с ней. Прежде всего, Киргизия, где было открыто большое
число подозрительных школ. Их никто не контролировал, никто не знал, кого они выпускают.
Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, докторант МГИМО, кандидат политических наук А. А. Кузнецов согласился с оценками И. Д. Звягельской относительно роли исламского фактора. Мы переживаем кризис эпохи
Модерна, констатировал он, и либерально-секулярная парадигма, к сожалению, уходит в прошлое. На Ближнем Востоке имеет место кризис идентичности, что и обусловило рост влияния
исламистских партий и движений. Религиозный ренессанс – объективный фактор, который
будет оказывать влияние на политические процессы в регионе.
Исламский фактор еще долго продолжит играть свою роль и в политике, и в экономике, и
в социально-экономической сфере, подтвердила в своем выступлении М. А. Сапронова, профессор Кафедры востоковедения МГИМО. Многие из арабских обществ по-прежнему остаются традиционными. Ислам, как и любая религиозная система, выполняет свои традиционные
функции (объединяющую, канонизирующую, трактующую события). Но трансформационные
процессы на Арабском Востоке продемонстрировали новые веяния. В имевшей место неразберихе у исламских партий, которые во многих арабских странах десятилетиями действовали
подпольно и рвались к власти, появился шанс. Стало возможным заявить о себе как о реальной
политической силе, чтобы повести за собой общество к неким перспективам. В результате соответствующие партии и силы либо пришли к власти, либо на грани прихода к ней, независимо от того, с чьей помощью это делалось. Но они показали свою абсолютную концептуальную
и доктринальную несостоятельность. Ни одна из них (события 1990-х гг. в Алжире, события
в Египте) не смогла предложить какой-либо действенной программы дальнейшего развития общества. Более того, они попытались ухватиться за рычаги авторитарного управления, оставшиеся от предыдущих режимов, и, по сути, стали отожествлять себя с ними.
М. А. Сапронова констатировала, что в противовес такой несостоятельности имеет место
другая тенденция – консолидация светских сил. Она заметна во многих арабских странах,
где происходит политическая поляризация. При этом общество по-прежнему остается раздробленным по конфессиональному, этническому, региональному и клановому признакам. Но
на примере Ливана, избирательного процесса в Египте, Тунисе, Алжире мы видим два полюса
политического противостояния. Общество (часть общества), которое защищает некий исламский путь развития, и часть общества, которая этому противостоит и предлагает светский путь.
М. А. Сапронова разошлась с тезисом И. Д. Звягельской, утверждавшей, что процесс десекуляризации либо заканчивается, либо уже закончен. Религия в регионе после краха как западной,
так и советской моделей развития отвоевала столько пространства, сколько могла. Но для того,
чтобы двигаться дальше, она должна предложить обществу внятный концепт развития.
Религия – это совокупность морально-этических, духовных, традиционных постулатов.
Но общество должно иметь не только морально- духовные ценности, но и ориентиры экономического, социального и политического развития. В настоящее время ислам этого сделать не
в состоянии, что и продемонстрировали арабские революции. Отсюда, по словам М. А. Сапроновой, возникает вопрос «Как двигаться дальше?».
Ее мнение разделил профессор С. Б. Дружиловский. В Иране у апологетов ислама уже есть
пределы возможностей для того, чтобы руководить государством, основываясь на религии,
констатировал он. Соответствующие попытки продолжались в течение всего периода войны
с Ираком. А затем Хомейни незадолго до смерти ввел такой институт, как Ассамблея по определению государственной целесообразности. Этот комитет правомочен отменять действие положений ислама и конституции, если это требуют национальные интересы. Таким образом,
ислам ограничивается, и поэтому Иран развивается. Если бы ислам доминировал в качестве
конституционного закона, то Исламская республика долго не прожила бы.
Среди участников «круглого стола» вызвал полемику вопрос, какая модель придет на смену
исламской и придет ли она вообще. Так, по мнению М. А. Сапроновой, идеология панарабизма,
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которая в XX веке сыграла важную роль в мусульманском мире, еще проявит себя. Сейчас она,
что называется, в загоне, ибо арабский мир переживает период неразберихи в политическом,
идеологическом и теоретическом плане. Но эта идеология в условиях сильно раздробленного
арабского мира содержит в себе идеи, которые показывают некоторые перспективы развития
общества. М. А. Сапронова сослалась на фрагмент доклада В. В. Попова, который назвал в качестве развивающихся и активных государств Индонезию, Малайзию и Турцию. Это исламские
государства, но в основе их развития лежит идея демократии, которая тем самым совмещается с исламом. По словам М. А. Сапроновой, панарабизм на Арабском Востоке вполне может
и (он это делал в период национально-освободительной борьбы) совмещать некоторые традиции
с современностью.
С таким мнением согласилась Г. К. Прозорова, оговорив, что не стала бы жестко противопоставлять панарабизм и исламизм. В каких-то параметрах они смыкаются. Так, Константин
Зурейк – видный арабский просветитель говорил о том, что ислам является важной составляющей арабской (панарабской) культуры, без него понять эту культуру нельзя.
И к этим ценностям, к отстаиванию своей арабо-мусульманской идентичности, апеллируют не только люди глубоко верующие. Когда проводился опрос североафриканского населения (Алжир, Марокко и Тунис), было отмечено, что почти 90 % населения соблюдают обычаи,
молитву и Рамадан. Это аналогично тому, как в советские времена люди отмечали Пасху, хотя
в церковь и не ходили.
Касаясь панарабизма, С. А. Воробьев (Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир») отметил, что есть центробежные и центростремительные тенденции и они подчинены исторической динамике. То одна возобладает, то – другая. Но, тот панарабизм, который мы
чаще всего имеем в виду, это панарабизм времен Гамаля Абдель Насера. Он шел «рука об руку»
с идеями арабского социализма. Сейчас эти идеи фактически похоронены или, во всяком случае, многими отвергается. И если сейчас маятник качнется в сторону объединительных тенденций, то на исламистской основе.
А. А. Кузнецов прокомментировал мнение о том, что идеология арабского национализма может заместить на Ближнем Востоке исламизм: «Я с огромным уважением отношусь к Насеру,
который был величайшим лидером. Но его последователи и преемники оказались не на высоте.
Если бы панарабизм, арабский национализм были по-настоящему сильны, не было бы гражданской войны в Сирии. Партия Баас насчитывала 2 млн человек, и где она сейчас?».
Участники «круглого стола» уделили внимание также роли и месту исламского фактора
в России, отношению к нему государства и общества.
Присутствуя на таких дискуссиях, понимаешь, что многое из того, что элементарно, естественно для мусульман, далеко не всегда понятно светским людям, заявил Р. М. Расулов (Международная ассоциация исламского бизнеса). Для мусульман на первом месте вероучение
и вероубеждение, а уже потом нравственные аспекты. Для любого мало-мальски образованного
мусульманина здесь прямая причинно-следственная связь.
Р. М. Расулов сообщил, что, учреждая Ассоциацию, ее основатели пытались создать единую
площадку, на которой можно было бы говорить на понятном всех языке. Цель – в рамках ассоциации объединить всех российских востоковедов и других специалистов в рамках третейского
суда, то есть создать представительную группу российского ислама, в которую войдут не только мусульмане, но и правозащитники и авторитетные в стране люди. «Если бы мы получили,
например, согласие на создание такой структуры, то у нас уже было бы лицо, которое гарантировало в случае каких-то международных торговых споров конкретное нормальное беспристрастное рассмотрение дел».
Российское государство должно найти правильную религиозную политику, заявил
В. С. Мирзеханов. Многочисленные проекты возвращения религии в образование опасны для
России, особенно на уровне общего образования. Очевидно, что идентичность формируется
в школе и в армии. Имеется тенденция определенного предпочтения православной религии.
С одной стороны, это вполне понятно, но с другой – важно соблюдать Конституцию и демонстрировать представителям всех этносов и религией равенство возможностей.
Доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД РФ О. Г. Пересыпкин сообщил, что в России проживают 20 млн мусульман. Все мусульмане считают себя братьями по вере. Они следят за тем, как относятся к их единоверцам в той или иной стране, причем
как на государственном, так и на бытовом уровне. Очевидно, что в современной России православие имеет преимущества – прежде всего, возвращаются храмы, что практически означает
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реституцию. Что касается мусульман, то им возвращать нечего. В этой связи О. Г. Пересыпкин
предложил построить в Москве еще одну мечеть. Этот жест официальных властей был бы хорошо воспринят в мусульманском мире.
С этим мнением согласилась И. Д. Звягельская, констатировавшая рост влияния и авторитета Русской православной церкви. Она в целом выразила поддержку идее изучения в школе
основ религии в школе – но именно в светском контексте, а не в религиозном. В противном же
случае фактически будет реализовано религиозное образование в школах. «Это очень серьезный вопрос, так как мы живем в поликонфессиональной стране. Хоть мусульмане и составляют
только 14 %, но у нас есть целые регионы, в которых они составляют большинство, и эксперименты с православной церковью могут обернуться негативными последствиями. Об этом надо
серьезно думать, а также о реституции. Куда делись мечети? Очень многие были разрушены,
а земли стали собственностью государства. Может быть, сейчас начать процесс возвращения?
Но с этим нужно быть очень осторожными».
Вступив в дискуссию, Ю. А. Михайлов напомнил, что в России есть целый пакет нормативных правовых актов, регулирующих антитеррористическую деятельность. Косвенно там
затронуты и вопросы ислама: говорится о профилактике религиозного радикализма и о том,
кому законодательно поручено вести соответствующую профилактику. Причем отвечают за это
губернаторы и ФСБ. Ю. А. Михайлов заявил далее: «Когда мы обращаемся к кому-либо, мы
сталкиваемся с мощной стеной нежелания что-либо слышать». При этом констатация пассивности мусульман на соответствующем направлении вполне объяснима тем обстоятельством,
что ислам перед федеральными властями фактически представляют лишь несколько человек,
которые к тому же не имеют богословских трудов, которые пользовались бы широким вниманием. Именно потому власть обращается к светским специалистам за разъяснениями. Выступивший сослался на предложение В. В. Путина создать богословскую школу, которая будет
авторитетной на международной арене. При этом, по его мнению, чтобы вести эффективную
профилактическую работу, надо создать институциональную структуру из ученых, которые будут помогать духовенству.
Ю. А. Михайлов также предложил открыть в Москве музей ислама – светский музей подобно филиалу Эрмитажа. Такой музей покажет, что Россия – страна многих религий, где ислам
занимает заслуженное место.
Он с сожалением отметил: «Если рассмотреть всю систему высшего образования, то мы найдем бизнес-школы, которые готовят кадры для продвижения сотрудничества с западным миром, но не найдем тех, кто готовит специалистов по развитию отношений с исламским миром».
В таком учебном заведении были бы заинтересованы не только российские, но и арабские студенты. Ю. А. Михайлов высказал мнение, что разумнее создать такой факультет при МГИМО.
Целесообразно создать и бизнес-квартал. Эта территория носила бы халяльный статус, там не
торговали бы спиртным, при этом была бы полностью регулируемая российским законодательством. Мы ставим задачу привлечь исламские инвестиции, продолжал Ю. А. Михайлов. Этим
вопросом ведает А. П. Торшин в ЦБ; ранее он занимался им в Совете Федерации. Часто говорит
об этом и президент Татарстана. Но результатов нет.
А. А. Кузнецов также подчеркнул актуальность привлечения инвестиций из исламского
мира. Но для этого необходимо усилить внимание к двум факторам. Во-первых, надо создавать
хороший инвестиционный климат в России. Во-вторых, налаживать доверительные отношения с политической и бизнес-элитой стран Персидского залива. И пока нет доверия, не поможет ни исламский банкинг, ни исламский деловой квартал.
В целом исламский банкинг, по оценке А. Кузнецова, – неэффективный экономический
инструмент. Везде, где он существует, он решает не экономические, а политические задачи.
Сославшись на свое знание банковской системы Ирана, ученый констатировал, что ни один
крупный банк в ИРИ не работает на принципах исламского банкинга. Все это – слегка завуалированные финансовые принципы ростовщического капитализма Запада. Крупные банки
в Саудовской Аравии – то же самое. Исламский банкинг, подчеркнул А. А. Кузнецов, использовался как политический инструмент в КСА для создания класса средней и мелкой исламской
буржуазии, чтобы люди были чем-то заняты, вели предпринимательскую деятельность, были
лояльны властям, не вовлекались в лоно экстремистских движений. Но в конкурентных условиях исламский банкинг убыточен.
С. А. Воробьев не поддержал идею создания исламского музея, потому что такой музей будет восприниматься людьми, не знающими исламскую культуру, однозначно проигрышно.
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В Санкт-Петербурге есть прекрасный музей истории религии, где имеется и исламский раздел. Речь идет о том, чтобы создать светский музей как часть истории Российского государства
и в его рамках организовать экспозицию для разоблачения мифов исламских радикалов.
С. А. Воробьев также предложил усилить медийно-информационную работу по разоблачению исламофобии и против демонизации религии в самых различных вариациях. По его словам, из сотен миллионов мусульман лишь микроскопическое меньшинство исповедует экстремизм. Почему бы под патронажем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»
не провести специальную международную конференцию по этому поводу?
Б. В. Долгов скептически высказался по поводу идеи создания исламских рынков и кварталов. Такой опыт уже был в Европе (Франция, Великобритания), и всем известно, чем он закончился. То, что сейчас имеет место в Европе, это, прежде всего, кризис мультикультурализма.
Там есть районы с халяльными рынками и магазинами, и вас предупреждают, что лучше туда
не ходить. Зачем повторять такое в Москве?
На «круглом столе» рассматривался и вопрос о состоянии и перспективах развития отношений России со странами ислама.
Исламские страны – давний партнер России, подчеркнул К. В. Шувалов. Он высказал слова признательности в адрес В. В. Попова за внимание последнего к роли исламского фактора
в мировой политике, отметив также его заслуги в состоявшемся практическом развороте российской дипломатии к этому феномену и налаживании механизмов отношений РФ с элитами
исламских государств. Об этом свидетельствует и деятельность с 2006 г. Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», за которой закрепился имидж центра межцивилизованного и межкультурного общения.
К. В. Шувалов коснулся характера взаимодействия: двустороннего или отношений с группой мусульманских государств – ОИС. По его мнению, как сейчас, так и в обозримом будущем
основным, наиболее перспективным форматом таких отношений будет все же двусторонний.
К. В. Шувалов призвал не обманываться «мифом», который сложился вокруг ОИС, – об исламском мире и его возможностях. Речь идет о значительных финансовых потоках, которые якобы
не могут найти применения, и, если «поманить», то они придут в Россию. Это – явное преувеличение. Экономика на Ближнем Востоке после известных событий демонстрирует далеко не
цветущее состояние. Да и весь мир находится в ожидании изменений.
Б. В. Долгов поддержал эту точку зрения и призвал взаимодействовать с конкретными странами. На его взгляд, нужно более конкретно определить национальные интересы России в каждом отдельном конфликте, в частности в сирийском.
А. А. Кузнецов, подчеркнув актуальность отношений России с исламским миром, высказал
мнение, что нужно ориентироваться на страны, где есть сильные государственные институты,
сильные лидеры и власть. Но есть целый ряд стран – Ирак, Ливия, Йемен, – в которых на первый план выходят негосударственные акторы, не обязательно экстремистские. У России должна быть многоуровневая, избирательная политика.
В. С. Мирзеханов согласился с тезисом, согласно которому отношения с миром ислама
должны выстраиваться в двустороннем порядке. Пример отношений с Турцией показывает,
что такому формату зачастую не хватает глубины – они либо сугубо военные, либо экономические. Он подчеркнул, что нельзя строить политику, делая ставку исключительно на Эрдогана.
По каждой стране необходимо иметь детальные экспертные оценки, опираясь на которые
и следует строить отношения. По словам В. С. Мирзеханова, имеется огромный резерв в использовании потенциала российских регионов, российских мусульман в отношениях России
с исламскими странами. Выступающий также настоятельно рекомендовал не втягиваться
в суннитско-шиитские противоречия.
Это мнение разделили многие участники. Среди них – известный исламовед Тауфик
Ибрагим, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Он заявил, что это так же опасно, как противопоставление салафитов
и последователей суфизма. То, что произошло в Грозном летом 2016 г. на Международной
конференции по исламу и грозненская фетва, которая была там поддержана, по мнению
Т. Ибрагима, были непродуманными действиями: «При всем нашем несогласии с салафизмом
(или, так сказать, с ваххабизмом), мы не имеем права заявлять о себе как о стране, которая
делает ставку на какую-либо одну сторону в противовес другой. Есть большое заблуждение,
что радикальный ислам связан с салафизмом. Радикальный ислам связан со стрессовым пониманием ислама».
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Г. К. Прозорова поделилась своим беспокойством по поводу антииранских заявлений
администрации Д. Трампа, которые предполагают некий военный союз арабских стран при
поддержке Израиля и США против Тегерана. Всё это лишь подстегивает внутриисламские противоречия, которые проникают уже в самые дальние уголки мира. При этом новые заявления
американской администрации лишь усиливают исламофобию. Г. К. Прозорова заявила, что
России необходимо работать над налаживанием контактов и диалога между Ираном и Саудовской Аравией.
Ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций ИМИ МГИМО, доктор
исторических наук А. И. Вавилов также констатировал неприемлемость того, чтобы Россию
в исламском мире спекулятивно идентифицировали только с суннитами или шиитами. Необходимо расширить диапазон взаимных представлений сторон друг о друге в противовес
предвзятой информации, часто навязываемой западными медиаисточниками. А. И. Вавилов
высказался и за необходимость усилий, направленных на лучшее понимание в России исламских культуры и образования, а также теологического наследия, и призвал актуализировать
внимание к подготовке отечественных кадров исламоведов, в частности специалистов по шариатскому праву.
В этой связи М. А. Сапронова напомнила, что 5–6 лет назад в Высшей школе экономики
РФ была открыта магистерская программа «Исламское право». Она просуществовала лишь два
года.
Завершая «круглый стол», Т. Ибрагим коснулся перспектив взаимодействия России и исламского мира, в том числе перед лицом современных вызовов, прежде всего однополярной глобализации. Россия заинтересована в том, чтобы мир был многополярным. Поэтому имеется
немало точек пересечения интересов с исламскими государствами. Это и нефть как один из
базисных элементов экономики. Это заинтересованность партнеров в приобретении высококачественных российских вооружений. Т. Ибрагим подчеркнул необходимость использовать
преимущества России как евразийской поликонфессиональной и многонациональной державы, способной стать мостом между мусульманским Востоком и Западом.
Т. Ибрагим напомнил, что выдающийся российский исламский реформатор, один из основоположников джадидизма Исмаил Гаспринский позиционировал российский ислам как модель для всего мусульманского мира. Реформаторско-модернизаторские идеи, которые были
развиты в российском исламе в XIX–XX веках, сегодня очень перспективны. В. В. Путин был
совершенно прав, когда говорил, что надо возродить богословскую школу, которая была у нас.
И здесь Россия как многоконфессиональная и многонациональная держава также может представлять большой политический интерес для исламского мира.
В мире, в том числе исламском, идет ожесточенная схватка за умы людей, прежде всего молодежи. Исламский мир не способен противостоять экстремизму и радикализму. В лучшем случае он воспроизводит традиционный ислам, в котором потенциально есть предпосылки для
экстремистских идей. Россия, по словам Т. Ибрагима, может стать своего рода магнитом для
консолидации тех арабов и тех мусульман, для которых общий знаменатель – противодействие
радикализму и экстремизму.
Э. Д. Эшба

