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Аннотация. Арктический совет является форумом международного со-
трудничества высокого уровня, решения в котором принимаются консенсу-
сом, а их исполнение осуществляется государствами на добровольной основе 
и в соответствии с национальными интересами. Он не отвечает критериям 
классической международной межправительственной организации (ММПО), 
основанной на международном договоре, и одновременно не может быть от-
несён к международной неправительственной организации (МНПО) по со-
ставу участников. Уважительное отношение к национальному суверенитету 
государств-членов обеспечивает высокую результативность деятельности 
Арктического совета в отсутствие в нём сложной организационной струк-
туры, исполнительного и судебного органа. Одновременно эта неформальная 
международная организация нового типа стала ядром, вокруг которого сфор-
мировалась значительная группа государств, международных межправитель-
ственных и неправительственных организаций, получивших статус наблю-
дателей при Арктическом совете, созданы нестандартные инструменты 
финансирования осуществляемых программ. В условиях участия остальных 
государств – членов Арктического совета в антироссийских санкциях, он 
продолжает демонстрировать тесное взаимодействие арктических госу-
дарств в решении важнейших проблем: во время санкций учреждён Арктиче-
ский экономический совет, достигнуты договорённости о сотрудничестве 
служб береговой охраны, заключено соглашение о научном взаимодействии 
и о предупреждении нерегулируемого рыболовства в центральной части Се-
верного Ледовитого океана, продолжаются переговоры о новых соглашениях. 
Модель неформального международного сотрудничества, демонстрируемая 
Арктическим советом, весьма успешно реализуется также в деятельности 
Совета министров северных стран, Совете Баренцева/Евроарктического 
региона, БРИКС и других международных объединений, что дало авторам 
основание утверждать, что она будет получать дальнейшее развитие в со-
временных международных отношениях.

Ключевые слова: Арктический совет, ММПО, МНПО, международный фо-
рум сотрудничества, арктические государства, Арктика, консенсус, сувере-
нитет.

До недавнего времени миру были известны лишь два типа международных организаций: 
межправительственные (ММПО), основанные на международном договоре, и неправи-

тельственные (МНПО). Первые ММПО и МНПО появились во второй половине XIX века. Их 
создание было вызвано достигшими «критической массы» процессами интернационализации 
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различных сторон жизни государств и необходимостью в этих условиях налаживания много-
сторонних связей между ними в различных областях как на межгосударственной, так и на не-
правительственной основах [1–4].

Вскоре вновь создаваемые ММПО стали приобретать общие признаки: учреждаться на по-
стоянной основе на базе международного договора, иметь устав, постоянные руководящие, ис-
полнительные и судебные органы, правила процедуры, бюджет, штаб-квартиру и секретариат. 
Международный персонал, обслуживающий их деятельность, стал называться международной 
гражданской службой, которая, как правило, обладает соответствующими дипломатическими 
иммунитетами и привилегиями. Совокупность общих принципов и норм, регулирующих во-
просы создания, структуры и деятельности ММПО, оформилась в право международных орга-
низаций. 

Наряду с ММПО возникли также МНПО, прежде всего, в тех сферах жизни общества, кото-
рые оставались вне или не поддавались в принципе межправительственному регулированию. 
Правовая основа для их деятельности имеет качественные отличия от ММПО. Резолюция Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 23 мая 1968 г. № 1296 (XLIV) гласила, что любая международная 
организация, которая не учреждена на основании межправительственного соглашения, фор-
мально вроде бы должна считаться МНПО. 

Такие неправительственные организации являются некоммерческими и независимыми 
от государств, имеющих международное членство, они не должны стремиться к извлечению 
прибыли. Их членами могут быть физические и (или) юридические лица двух или нескольких 
государств, а также другие МНПО. Они регистрируются в соответствии с внутренним законо-
дательством государств, на территории которых располагаются их штаб-квартира, головной, 
региональные или страновые офисы. Внутреннее законодательство не является идентичным в 
разных странах, а потому какой-либо общей правовой основы существования МНПО, которая 
носила бы универсальный характер, регулировала бы их положение и осуществляемую ими де-
ятельность в сфере международных отношений и международного права, не существует. 

Помимо классических ММПО и МНПО, в послевоенный период возник ряд международ-
ных структур, которые не вписываются в традиционные признаки или критерии ММПО или 
МНПО и деятельность которых базируется на консенсусе. Одной из первых «ласточек» в этой 
области стал Совет министров Северных стран (СМСС), учреждённый в 1971 г. В 1975 г. впервые 
встретились лидеры шести ведущих государств, впоследствии вошедших в состав «Большой се-
мерки», а также состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 
причем участники обоих форумов договорились опираться в своей деятельности на консенсус.

В 1990-е гг. были созданы такие международные форумы сотрудничества высокого уровня, 
основанные на консенсусе, как Совет государств Балтийского моря (СГБМ), Совет Баренцева/
Евроарктического региона (СБЕР), Арктический совет (АС). Возникли также неформальные 
объединения государств: «Группа 20», Арктическая «пятерка», БРИКС и другие, отнести ко-
торые к категории неправительственных организаций не представляется возможным, несмо-
тря на отсутствие у них учредительных международных договоров. Наряду с официальными 
представителями государств-членов в деятельности многих таких международных образова-
ний участвуют и другие правительственные, полугосударственные, парламентские и неправи-
тельственные структуры, ММПО и МНПО, что стало их важной отличительной особенностью. 

Помимо того что подобные неформальные форумы принимают решения консенсусом, что 
исключает возможность одних государств навязывать свою волю другим, исполнение прини-
маемых решений государствами-членами осуществляется добровольно и так, как они считают 
возможным и совместимым с их национальными интересами и государственным суверените-
том. Такие формы международного взаимодействия, не вписывающиеся в классические нормы 
деятельности ММПО и МНПО, демонстрируют высокую степень эффективности и результа-
тивности и получают все более широкое распространение.

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном 
50-летию деятельности, справедливо указывалось: «Когда предлагаемые политические реше-
ния нуждаются в эффективном международном сотрудничестве, соглашения следует достигать 
консенсусом. Это требует времени, но помогает гарантировать, что достигнутые соглашения 
будут уважаться»1. Эта закономерность находит свои убедительные подтверждения в деятель-
ности ряда международных организаций, созданных в конце XX – начале XXI вв.

1 Better policies for better lives. The OECD at 50 and beyond [2011]. URL: http://www.oecd.org/about/47747755.pdf
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Вместе с тем СБСЕ, переименованное в 1994 г. в Организацию по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ), похвалиться такой же эффективностью и результативностью деятель-
ности не может, постепенно маргинализуется и теряет способность сколько-нибудь существен-
но влиять на положение дел в Европе именно потому, что одна часть государств –участников 
ОБСЕ пытается навязывать свою волю другим государствам-участникам. 

Авторы настоящей статьи считают важным разобраться в сути обозначенной проблемы на 
конкретном примере Арктического совета (АС). Анализ его деятельности и результативного 
международного сотрудничества в его рамках представляет особый интерес в связи с тем, что 
его государства-члены – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция – 
официально присоединились к санкциям против восьмого государства-члена – России.

АС был создан после принятия Оттавской декларации в 1996 г. восемью вышеназванными 
арктическими государствами в качестве международного форума сотрудничества высокого 
уровня, работающего на основе консенсуса. В отличие от практики деятельности большинства 
ММПО, наряду с государствами – членами АС его постоянными участниками, уполномочен-
ными присутствовать на всех заседаниях и мероприятиях АС, а также вносить свои предло-
жения, подлежащие обязательному рассмотрению и учёту, являются неправительственные 
организации коренных народов Севера: Международная ассоциация алеутов, Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
Арктический совет атабасков, Приполярный совет инуитов, Международный совет гвичинов 
и Совет саамов. У постоянных участников существует собственный Секретариат, образован-
ный в 1994 г. под эгидой Совета защиты окружающей среды Арктики (АЕПС). Он представляет 
собой отдельную структуру со своим бюджетом и рабочим планом2. Количество постоянных 
участников – решили арктические государства – не может превышать численность государств 
– членов АС.

Высшим органом АС является министерская встреча, функционирующая на уровне мини-
стров иностранных дел арктических государств, основным рабочим органом – Комитет стар-
ших должностных лиц (КСДЛ), включающий представителей внешнеполитических ведомств 
государств-членов. Он осуществляет координацию текущей деятельности государств-членов 
и обеспечивает функционирование рабочих групп АС. Постоянный Секретариат АС был уч-
режден на министерской встрече в Нууке в мае 2011 г. и располагается в Центре арктических 
исследований («Фрам-центр») в норвежском Тромсё. 

Между правительством Норвегии и Секретариатом АС заключено соглашение о правовом 
статусе, привилегиях и иммунитетах как самого Секретариата, так и его сотрудников3, которые 
могут быть отменены Старшими должностными лицами. Помещения, имущество и активы 
Секретариата в Норвегии неприкосновенны для обыска, реквизиции, конфискации, экспро-
приации и любых других форм вмешательства. Соглашение охватывает также вопросы нало-
гообложения, социального страхования, оповещения правительства принимающей страны  
о кадровых назначениях, ежегодной аудиторской проверки счетов Секретариата и другие. 

В 2016 г. из Копенгагена в Тромсё был перемещен Секретариат коренных народов Севера. 
Совместное размещение двух Секретариатов способствовало обеспечению более тесных кон-
тактов между ними, усилению эффективности и потенциала каждого из них и оптимизации 
работы АС в целом. 

Решения АС принимаются консенсусом, с должным учетом позиций постоянных участни-
ков. Принцип консенсуса, обеспечивающий нахождение взаимоприемлемых решений всеми 
государствами-членами и стимулирующий их добровольное практическое исполнение, явля-
ется определяющим фактором эффективности функционирования АС. Таким образом обеспе-
чивается безусловное уважение суверенитета государств и принципа их суверенного равенства, 
что и предопределяет эту эффективность. Такой порядок исполнения принимаемых решений 
не исключает возможности заключения классических международных договоров и соглаше-
ний между арктическими государствами. 

Государства – члены АС совместно согласовывают и осуществляют его проекты и програм-
мы, отвечающие их интересам. Весь массив работы по ключевым программам и проектам, 
определенных консенсусом, ведется шестью рабочими группами: по устранению загрязнения 

2 О Секретариате коренных народов Севера. URL: https://www.arcticpeoples.com/about/#bio
3 Host country agreement between the government of the Kingdom of Norway and the Arctic Council Secretariat on the legal status 

of the Secretariat and its staff members. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/1655/EDOCS-3041-v1 
Secretariat_Host_Country_Agreement_with_Norway_ACS_guiding_docs.PDF?sequence=1&isAllowed=y



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА                  № 3 (21) 201710

в Арктике (ACAP), по реализации программы арктического мониторинга и оценки (AMAP), 
по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF), по предупреждению, готовности и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (EPPR), по защите арктической морской среды (PAME) и по 
устойчивому развитию (SDWG); тремя целевыми группами: по вопросам телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в Арктике (TFTIA), по вопросам арктического морского сотрудничества 
(TFAMC), по укреплению научного сотрудничества в Арктике (SCTF) и экспертной группой, 
содействующей реализации Рамочного документа о действиях по сокращению выбросов чер-
ной сажи и метана.

Это, естественно, не исключает возможностей реализации национальных проектов, стоя-
щих на повестке дня их правительств. Каждому государству-члену предоставляется возмож-
ность привносить в работу АС свои ориентиры через программу председательства на очередные 
два года, которое осуществляется на ротационной основе. В период председательства Финлян-
дии (2017–2019 гг.), например, сделан акцент на экономическом сотрудничестве в Арктике, рас-
ширении взаимодействия Арктического совета и Арктического экономического совета (АЭС), 
а четырьмя основными приоритетами объявлены защита окружающей среды, связь, сотрудни-
чество в области метеорологии и образования . 

Такой порядок принятия и исполнения решений исключает необходимость создания по-
стоянных институтов, присущих классическим ММПО, – постоянных представительств госу-
дарств-членов, исполнительного органа, суда, а также обслуживания их деятельности между-
народными гражданскими служащими с обязательным предоставлением им дипломатических 
привилегий и иммунитетов. 

Несмотря на неформальный характер АС, интерес к его деятельности проявляют как госу-
дарства, так и различные международные межправительственные, межпарламентские и непра-
вительственные организации. В этой связи в АС введен институт наблюдателей. В настоящее 
время ими являются 13 государств (Великобритания, члены ЕС: Германия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Польша, Франция, – а также Индия, Китай, Сингапур, Швейцария, Южная 
Корея и Япония), ряд международных, как межправительственных, так и неправительствен-
ных, организаций: Программа развития ООН (UNDP), Программа ООН по окружающей среде 
(UNEP), Всемирная метеорологическая организация (WMO), Экономическая комиссия ООН 
для Европы (UN – ECE), Совет министров Северных стран (NCM), Постоянный комитет пар-
ламентариев Арктического региона (SCPAR), Северная экологическая финансовая корпорация 
(NEFCO), Северный Совет, Международный союз охраны природы (IUCN), Международная 
федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца (IFRC), Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), Консультативный комитет по защите морей (АCOPS), Союз по сохранению 
циркумполярного региона (CCU), Международный арктический научный комитет (IASC), 
Международная арктическая ассоциация общественных наук (IASSA), Ассоциация оленеводов 
мира (AWRH), Международная рабочая группа по делам коренных народов (IWGIA), Универ-
ситет Арктики (UArctic), Международный союз по охране здоровья в циркумполярном регионе 
(IUCH) и другие4. Неоднократные попытки ЕС обрести статус наблюдателя в АС пока не увен-
чались успехом из-за противодействия этому отдельных государств-членов.

Интерес к получению статуса наблюдателя в АС во многом объясняется стремлением не 
только получать наиболее полную информацию о его работе, но и влиять на его деятельность 
и содержание принимаемых решений. В расширении круга наблюдателей в АС некоторые из 
претендентов на этот статус видели средство интернационализации управления арктически-
ми делами и ограничения суверенных прав арктических государств в зонах их национальной 
юрисдикции в Северном Ледовитом океане. 

На министерской встрече в Кируне в мае 2013 г. арктические государства приняли деклара-
цию «Видение Арктики», в которой они заявили, что «принятие решений в Арктическом совете 
на всех уровнях является исключительными правом и обязанностью восьми государств, под-
писавших Оттавскую декларацию»5. Вместе с тем, исходя из презумпции, что интерактивный 
прямой диалог с претендентами на статус наблюдателей предпочтительней их деятельности вне 
рамок АС, арктические государства подтвердили открытость Совета для тех наблюдателей, ко-
торые соответствуют установленным для них критериям. 

4 Арктический совет: общая информация. URL: http://www.arctic-council.org/index.php/ru/about-us
5 Vision for the Arctic, Kiruna, Sweden, 15.05.2013. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/ecology//asset_

publisher/9jm0ASADm3qm/content/id/110278
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В числе таких критериев, зафиксированных в Правилах процедуры АС и утвержденных на 
первом его заседании на уровне министров в г. Икалуит (Канада) 17–18 сентября 1998 г., – одо-
брение и поддержка претендентами на этот статус целей Совета; признание суверенитета, суве-
ренных прав и юрисдикции арктических государств в Арктике; согласие с тем, что на Северный 
Ледовитый океан распространяется обширная правовая база (прежде всего – морское право), 
которая является надежной основой для ответственного управления этим океаном; уважение 
ценностей, интересов, культуры и традиций коренных народов Арктики и других ее обитате-
лей; наличие политической готовности и финансовых возможностей вносить вклад в работу 
постоянных участников и других коренных народов Арктики; способность содействовать рабо-
те Совета, в том числе посредством партнерств с арктическими государствами и постоянными 
участниками; наличие интереса к арктическому региону и определенной квалификации, отно-
сящейся к работе Совета6. 

Помимо критериев для получения статуса наблюдателя, арктические государства на мини-
стерской сессии г. Нууке (Гренландия) 12 мая 2011 г. утвердили «Руководство для вспомогатель-
ных органов Арктического совета по работе с наблюдателями», которое определило их права и 
обязанности. Вклад в работу Совета вносится наблюдателями посредством участия в деятель-
ности его рабочих групп, на заседаниях которых они имеют возможность выступать с заявле-
ниями после государств-членов и постоянных участников, подавать заявления в письменном 
виде, вносить на рассмотрение различные документы. 

Председатель того или иного вспомогательного органа АС может принять решение о допу-
стимом количестве приглашенных наблюдателей на заседание. Они имеют право доступа к до-
кументам за исключением тех из них, которые имеют гриф «только для арктических государств 
и постоянных участников». Наблюдатели также вправе вносить предложения о тех или иных 
проектах через одно из восьми государств-членов или через постоянных участников. Статус 
наблюдателей может быть временно приостановлен в том случае, если их деятельность проти-
воречит Оттавской декларации или Правилам процедуры Арктического совета7. Расходы, свя-
занные с участием на заседаниях вспомогательных органов, наблюдатели покрывают за счет 
собственных средств.

Финансирование всех направлений деятельности Совета и его проектов не обеспечено еди-
ным централизованным источником денежных средств, как это принято делать в классических 
ММПО. Ранее оно осуществлялось, как правило, по принципу ad hoc, то есть от государств-чле-
нов не требовалось постоянных денежных вложений [5]. Проекты АС финансируются за счет 
добровольных взносов государств-участников или грантов. Административный бюджет Се-
кретариата Совета, утверждаемый на министерской встрече, включает в себя текущие расхо-
ды Секретариата, в том числе заработную плату персонала, транспортные платежи, расходы, 
связанные с официальным веб-сайтом. Вклад принимающей страны должен быть 42,5 % от 
бюджета, и такая сумма не должна превышать 739 130 долл., если иное не установлено арктиче-
скими государствами. При этом операции, относящиеся к функционированию Секретариата 
коренных народов, не покрываются указанным административным бюджетом.

Для решения проблем финансирования деятельности АС была выдвинута идея создания 
финансового Инструмента поддержки проектов (ИПП) в качестве добровольного механизма 
для выявления, мобилизации и распределения денежных средств на утвержденные приоритет-
ные проекты. Концепция создания такого механизма финансирования проектов была поддер-
жана на четвертой министерской сессии АС в Рейкьявике (Исландия) в 2004 г. Распорядителем 
фонда ИПП и его финансовым управляющим назначена Северная природоохранная финансо-
вая корпорация (НЕФКО). 

Основной акцент в работе ИПП сделан на усилении работы АС в области охраны окружа-
ющей среды, включая изменение климата, а также на действия, связанные со стойкими ор-
ганическими загрязнителями и трансграничным загрязнением воздуха тяжёлыми металлами. 
Взносы в ИПП могут вносить не только государства – члены АС, но и наблюдатели, однако их 
вклад не может превышать 50 % от общей стоимости проекта. Реализация концепции ИПП 
стала важным фактором успешности и плодотворности деятельности АС, так как она стабили-
зировала его финансовое положение. 

6 Правила процедуры Арктического совета, г. Икалуит (Канада), 17–18 сентября 1998 г. URL: https://oaarchive.arctic-
council.org/handle/11374/782

7 Arctic Council Observer Manual. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/939
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Управление ИПП осуществляется специальным Комитетом, состоящим из представите-
лей государств-вкладчиков и Распорядителя фонда. В соответствии с Правилами процедуры 
Комитета8, данный орган вырабатывает для Распорядителя фонда общую политику деятель-
ности и осуществляет стратегическое руководство в отношении ИПП. Он также утверждает 
конкретные критерии для финансирования проектов АС. Комитет ИПП принимает решение  
о возможности выделения финансовых средств Распорядителем фонда после проведения оцен-
ки проекта. Непосредственное выделение средств получателю осуществляет Распорядитель 
фонда после завершения указанных процедур. 

На начальном этапе Россия, Исландия, Финляндия, США, Швеция, Норвегия, НЕФКО и 
Саамский парламент выделили для ИПП в общей сложности 15,86 млн евро. В декабре 2015 г. 
на счетах ИПП находилось 12,73 млн евро. По состоянию на 25 августа 2016 г. в общей сложно-
сти 9,9 млн евро было доступно для дальнейшего распределения Комитетом ИПП9. На конец  
2016 г. внедрение ИПП привело к завершению восьми проектов, на стадии реализации находи-
лись пять проектов, шла подготовка 11 проектов для представления к финансированию из фон-
дов ИПП. В общей сложности работа велась по приблизительно 30 проектам стоимостью около  
60 млн евро10.

С течением времени у АС постепенно расширяется круг вопросов, которыми он занимается, 
растет количество реализуемых под его эгидой проектов. Наряду с природоохранной пробле-
матикой они включают теперь и комплексные вопросы социально-экономического развития, 
проблемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, сохранения и развития 
культуры и языков, здоровья человека. Вопросами военной безопасности АС не занимается. 

Члены АС используют площадку Совета для проведения переговоров о заключении меж-
ду ними важных международных договоров и соглашений. Именно таким образом были под-
писаны три юридических обязательных межправительственных соглашеня: о сотрудничестве  
в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике (2011 г.), о сотрудничестве в сфере го-
товности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике (2013 г.) и об укреплении меж-
дународного арктического научного сотрудничества (2017 г.). 

Целевая группа по укреплению научного сотрудничества в Арктике (SCTF) была создана 
на министерской сессии АС в Кируне в 2013 г. В ее трехлетней деятельности по подготовке 
межправительственного соглашения участвовали наряду с членами АС постоянные участники 
и наблюдатели11. Члены АС внесли весомый вклад в подготовку и утверждение Стокгольмской 
конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 г.; Минаматской конвенции 
о ртути, принятой 10 октября 2013 г.; Международного кодекса для судов, эксплуатируемых в 
полярных водах, работа над которым велась более 20 лет (вступил в силу 1 января 2017 г.). 

АС, несмотря на свой неформальный статус, вносит заметный вклад в создание дополни-
тельных структур регионального взаимодействия. По его инициативе и при поддержке Цир-
кумполярной ассоциации университетов (CUA) в 2001 г. был образован Университет Арктики, 
членами которого стали университеты, научно-исследовательские институты и другие органи-
зации, в чью сферу компетенции входят вопросы развития образования и науки о Севере. 

С 2013 г. функционирует международный форум Сети устойчивых арктических наблюде-
ний (Arctic Observing Summit, AOS), собирающийся на свои конференции один раз в два года 
и имеющий целью выработку научных рекомендаций по реализации, координации и устой-
чивому долгосрочному функционированию международной сети наблюдений в Арктике.  
В нем участвуют представители академического сообщества и частного сектора, различного 
рода агентства, организации коренных народов Севера. К настоящему времени состоялось уже 
три конференции, последняя из которых имела место в марте 2016 г. 

Арктический форум регулирующих органов и организаций в области нефтегазовой дея-
тельности на шельфе (Arctic Offshore Regulators’ Forum, AORF) представляет собой площадку 
для обмена мнениями и лучшими практиками между техническими специалистами в области 

8 Rules of procedure for the PSI Committee. URL: https://www.nefco.org/sites/nefco.org/files/pdf-files/rules_of_procedure_psi_
committee.pdf

9 Arctic Council funding: An overview. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1721
10 Update from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) on the Arctic Council Project Support Instrument (PSI). 

Portland, Maine, U.S.A. 5-6 October 2016. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1804
11 Арктические страны договорились о расширении научного сотрудничества // The Independent Barents Observer. 2016. 

14 июля. URL: https://thebarentsobserver.com/ru/arctic/2016/10/arkticheskie-strany-dogovorilis-o-rasshirenii-nauchnogo-
sotrudnichestva
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регулирования нефтегазовой деятельности в арктическом регионе. Первое заседание форума 
состоялось в период с 30 апреля по 1 мая 2015 г. в Вашингтоне уже в период действия антирос-
сийских санкций. 

При участии Секретариата Совета создан специальный инструмент отслеживания проектов 
АС – «Амарок», представляющий собой общедоступный сетевой архив, содержащий необходи-
мую информацию о состоянии всех 99 реализуемых программах и проектах12. Его официальное 
открытие состоялось на заседании старших должностных лиц в Йеллоунайфе в октябре 2014 г. 
Во исполнение поручения председателя КСДЛ от 25 ноября 2016 г. Секретариат АС подготовил 
«Общий обзор источников финансирования Арктического совета»13. 

В сентябре 2014 г. в период нарастания напряженности в связи с украинским кризисом при-
ступил к работе Арктический экономический совет (АЭС), объединивший деловые круги ар-
ктических государств и предоставивший им площадку для широкого обмена экспертными мне-
ниями, дискуссий и взаимовыгодного сотрудничества. Он был создан по инициативе Канады 
как независимая от АС структура. В его состав вошли по три представителя от государств-чле-
нов и постоянных участников (сейчас всего 42 представителя). От России в АЭС входят предста-
вители «Роснефти», российской Торгово-промышленной палаты и «Совкомфлота».

Наряду с членами АЭС, обладающими правом голоса, в Совете предусмотрена категория 
участников, которые имеют возможность вносить свой вклад в деятельность AЭC путем уча-
стия в заседаниях рабочих групп или выдвижения своих предложений. В 2015 г. у АЭС появился 
свой постоянный Секретариат, расположившийся в Тромсё. В апреле 2016 г. были утверждены 
основополагающие документы АЭС: Правила процедуры, трехлетний стратегический план, до-
кумент, определяющий условия членства в АЭС и размер членских взносов14. 

К основному кругу ведения АЭС отнесены вопросы содействия развитию бизнеса в Аркти-
ке, а также укрепления коммуникаций между деловым сообществом, арктическими государ-
ствами и организациями коренных народов Севера15. В рамках АЭС действуют четыре рабочие 
группы: по морскому транспорту, по инфраструктуре и телекоммуникациям, по рационально-
му освоению ресурсов и по традиционным знаниям, управлению и развитию малого и среднего 
предпринимательства.

За истекшее с момента создания время АЭС провел Арктический саммит по вопросам ши-
рокополосного Интернета в труднодоступных арктических регионах, состоявшийся в июле  
2016 г. в Барроу (Аляска)16. В феврале 2017 г. в заседании АЭС в Санкт-Петербурге участвовали 
представители организаций коренных народов Севера, бизнес-сообществ Норвегии, США, Ка-
нады, Дании, Финляндии, а также руководители исполнительных органов АЭС. Они обсудили 
вопросы создания общих международных стандартов по регулированию деловой активности 
в арктическом регионе, развития арктической инфраструктуры в части морского транспорта и 
телекоммуникаций и другие. Важно подчеркнуть, что бизнес-структуры имеют возможность 
самостоятельно принимать решения о направлениях потока своих инвестиций в рамках, уста-
новленных арктическими государствами правил и норм.

Также после введения антироссийских санкций арктические государства в октябре  
2015 г. договорились о создании Арктического форума береговой охраны (АФБО) для повыше-
ния уровня безопасности на морских пространствах. По мнению бывшего заместителя руково-
дителя Пограничной службы ФСБ – руководителя департамента береговой охраны адмирала 
Ю. С. Алексеева, совместная деятельность представителей государств – членов АС по созданию 
АФБО послужила выведению практического взаимодействия представителей береговых охран 
по предупреждению угроз морской безопасности в Арктике на новый качественный уровень17.

 Комментируя образование АФБО, бывший министр национальной безопасности США 
Джей Джонсон подчеркнул, что испытывает гордость от присоединения к данной структуре. 
Он заявил, что Арктике принадлежит ключевое место в обеспечении общей безопасности госу-

12 AMAROK Tracking tool Maxi Report. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1908
13 Arctic Council funding: An overview. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1721
14 AEC passes historic document. URL: http://arcticeconomiccouncil.com/wp-content/uploads/2016/04/AEC-ANNUAL-

MEETING-RELEASE-13-April-2016.docx 
15 Arctic economic council: general information. URL: https://arcticeconomiccouncil.com/about-us/
16 В Барроу завершился Арктический саммит по вопросам широкополосного Интернета // ТАСС. 2016. 18 июля.  

URL: http://tass.ru/press-relizy/3463135
17 Егоров И. Граница на плаву // Российская газета (Федеральный выпуск). 2015. 28 мая. URL: https://rg.ru/2015/05/28/

alekseev.html
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дарств-членов, и данная декларация подчеркивает приверженность США сотрудничеству с за-
рубежными партнерами по мере работы в этом сложном и меняющемся регионе18. На очередном 
заседании АФБО летом 2016 г. руководителями служб береговой охраны государств – членов АС 
было подписано совместное заявление, определяющее основные стратегические направления 
его работы на будущее. 

Подписание «Арктической пятеркой», то есть прибрежными арктическими странами – чле-
нами АС, в июле 2015 г. Декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в районе 
открытого моря Северного Ледовитого океана также явилось подтверждением приверженности 
арктических государств сотрудничеству в Арктике. В рамках подписанного документа стороны 
предусмотрели организацию совместных научных исследований в области экосистем региона. 

В марте 2017 г. министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде счёл важным для себя при-
нять участие в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», в его 
пленарном заседании «Человек в Арктике» участвовали президенты Финляндии и Исландии 
С. Ниинистё и Г. Т. Йоханнессон. 

 Сотрудничество арктических государств в условиях действия антироссийских санкций не 
только не заморожено, но и продолжает активно развиваться, так как их общие фундаменталь-
ные интересы в Арктике требуют от них совместных и согласованных действий. Базовые инте-
ресы арктических государств оказываются выше конъюнктурных политических обстоятельств 
и способствуют появлению новых проектов в рамках АС и формированию его позитивной по-
вестки дня. Гипотетическая возможность ответных российских санкций в Арктике могла бы 
нанести интересам всех арктических государств в регионе непоправимый ущерб. Очевидно по-
этому антироссийские санкции напрямую сотрудничество в Арктике не затрагивают. 

Неформальные международные форумы сотрудничества высокого уровня – СГБМ, СБЕР 
и АС, работающие на базе консенсуса, – стали основой «Северного измерения», в рамках ко-
торого взаимодействуют ЕС, Норвегия, Исландия и Россия. В дальнейшем оно в свою очередь 
«обросло» различными международными структурами, нацеленными на решение актуальных 
проблем в сферах своей компетенции. В частности, возникли четыре партнерства «Северного 
измерения»: природоохранное (ПОПСИ); в области здравоохранения и социального благопо-
лучия (ПСИЗСБ); в области транспорта и логистики (ПСИТЛ); в области культуры (ПСИК), –  
в деятельности которых принимают участие представители многих государств, помимо аркти-
ческих, а также различных международных организаций. 

В деятельности ПОПСИ участвуют, помимо России, Еврокомиссии и ряда членов ЕС, Нор-
вегии и Канады, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвести-
ционный банк (ЕИБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Северный 
инвестиционный банк (СИБ), а с 2008 г. – Северная экологическая финансовая корпорация. 
C 2011 г. в число участников ПОПСИ вошел немецкий государственный банк развития KfW. 
Операционное управление средствами программы осуществляет ЕБРР.

В число стран и организаций – учредителей ПСИЗСБ вошли Россия, Германия, Дания, Ис-
ландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Фран-
ция, Швеция, Эстония, а также Еврокомиссия, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Международная организация труда (МОТ), Программа ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), 
СБЕР, СГБМ, Организация субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря, Со-
вет министров Северных стран (СМСС), Международная организация по миграции (МОМ). 

В деятельности ПСИТЛ участвуют представители России, Норвегии, Латвии, Литвы, Эсто-
нии, Дании, Швеции, Финляндии, Польши, Германии, Белоруссии, а также Еврокомиссия. 
8 июня 2010 г. в Сарагосе (Испания) в рамках конференции министров транспорта европей-
ских стран состоялось утверждение Соглашения о секретариате ПСИТЛ. 23 ноября 2011 г.  
в Москве на очередной встрече высокого уровня была одобрена идея учреждения Фонда под-
держки ПСИТЛ по аналогии со Спецфондом Природоохранного партнерства.

12 ноября 2009 г. на заседании Старших должностных лиц «Северного измерения» в Сток-
гольме было одобрено предложение создать ПСИК. Учредительная конференция партнерства 
состоялась в Санкт-Петербурге в мае 2011 г. 

На встрече старших должностных лиц «Северного измерения» 12 ноября 2009 г. в Стокгольме 
была одобрена инициатива создания Делового совета «Северного измерения» (ДССИ), сопред-

18 Службы береговой охраны стран Арктики готовят стратегический план сотрудничества // ТАСС. 2016. 7 июня.  
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3346429
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седателями которого стали генеральный директор компании ОАО «Северсталь» А. Мордашов  
и президент и генеральный исполнительный директор корпорации «Fortum» Т. Куула. Основ-
ной объем работы ДССИ ведется в десяти рабочих группах.

Создан также Парламентский форум «Северного измерения», ведется изучение возможно-
стей задействования «Северного измерения» в интересах сотрудничества в области науки и ис-
следований, образования, молодежных обменов, спорта, развития приграничных связей, реше-
ния проблем коренных народов Севера, а также привлечения к сотрудничеству региональных и 
местных властей. Начал свою деятельность Институт «Северного измерения», объединяющий 
24 университета и исследовательских института партнёров по «Северному измерению». 

*  *  *
Уважение государственного суверенитета, суверенного равенства государств, консенсуса 

при принятии решений и добровольное их исполнение являются залогом продолжения пло-
дотворной и результативной деятельности как Арктического, так и других аналогичных меж-
дународных образований. На примере АС хорошо видно, что такого рода организации, не ос-
нованные на международном договоре, могут становиться и в реальности становятся ядром 
многостороннего и многообразного международного сотрудничества на межправительствен-
ном, неправительственном уровнях и с участием международных организаций, в ходе осущест-
вления которого удается вполне успешно и надежно решать возникающие проблемы и превра-
щать такого рода организации в неотъемлемые элементы системы международных отношений. 

Приведенные данные об Арктическом совете свидетельствуют, что получающая всё более 
широкое распространение деятельность неформальных многосторонних международных об-
разований, основанных на консенсусе и добровольном исполнении принимаемых решений,  
а не на какой-либо международно-правовой договорной базе, представляет собой новый тип 
организации многосторонней международной деятельности и сотрудничества по важным и ак-
туальным вопросам международной жизни. Нет сомнений в том, что такого рода международ-
ные организации нового типа получат дальнейшее развитие. 
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Summary. The article emphasizes that the Arctic Council (AC) is a high level 
forum of cooperation, based on taking decisions by consensus that are carried out by 
member states on a voluntary basis and in accordance with their national interests. 
The AC does not meet the criteria of a classical international intergovernmental 
organization – IGO and may not be referred to as an international non-governmental 
organization – INGO due to its members. The high performance of the AC activity 
in the absence of a complex organizational structure, any executive body and  
a court is rooted in respect for national sovereignty of its member states. This 
informal international organization of new type became the core, around which  
a significant group of states, IGOs and INGOs, that received observer status at the 
AC, is created. Within the framework of its activity innovative tools of financing of 
ongoing programs have been developed. Participation of other member states of the 
AC in the anti-Russian sanctions does not become an obstacle for continuation of the 
close cooperation of all Arctic states in addressing the major problems of common 
concern in the Arctic. During the sanctions they established the Arctic economic 
council, signed the agreements on cooperation between coastal guards of all Arctic 
states, on scientific cooperation in the Arctic and on preventing unregulated fishing 
in the central part of the Arctic ocean. Negotiations on possible new agreements are 
going on between them. The model of informal international cooperation, demonstrated 
by the Arctic Council, is being successfully implemented also in the activities of the 
Nordic Council of Ministers, the Council of Barents/Euro-arctic Region, BRICS and 
other international organizations. This gave the authors the reason to conclude that 
this type of international organizations will be further developed in contemporary 
international relations. 
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Аннотация. В статье анализируется эволюция афганской политики США 
в 2009–2017 гг. с акцентом на новом этапе американской политики после 
завершения военной кампании в Афганистане. Рассматриваются основные 
факторы, обусловившие сокращение циклов принятия решений по афган-
скому вопросу в период второго президентского срока Барака Обамы. Ана-
лизируются ключевые компоненты афганской стратегии Дональда Трампа  
и перспективы её реализации. Исследуется динамика развития афганского 
конфликта на фоне реконфигурации международного присутствия. Оценива-
ются результаты и перспективы дальнейшей деятельности международных 
сил в Афганистане. 

Ключевые слова: Афганистан, НАТО, Международные силы содействия 
безопасности, миссия «Решительная поддержка», «план Б. Обамы», страте-
гия Д. Трампа в Афганистане и Южной Азии, афганские национальные силы. 

Среди прецедентов проведения «пенитенциарных интервенций» особое место занимает 
инициированная США операция по международному вооруженному вмешательству  

в Афганистане. На начальном этапе США опирались в основном на содействие своего ближай-
шего союзника Великобритании, а также Пакистана, России, сил Северного альянса. Затем  
в рамках Международных сил содействия безопасности в Афганистане (развернуты на осно-
вании резолюции СБ ООН 1386 от 20 декабря 2001 г.) в операции участвовали страны – члены 
НАТО и целый ряд других государств1. Операция осуществлена на легитимных основаниях с 
целью свержения режима талибов и ликвидации угрозы со стороны транснациональной тер-
рористической организации «Аль-Каида», ответственной за теракты в США 11 сентября 2001 г.

Долгосрочные результаты военной операции в Афганистане оказались весьма скромными. 
Лёгкость и быстрота первоначальных побед сменились затянувшейся вовлечённостью США и 
НАТО в изнуряющий асимметричный конфликт. Многолетние усилия международных сил 
не привели к стабилизации обстановки в стране. Чётко обозначились пределы использования 
коалиционного ресурсного потенциала для реализации задач социально-экономического вос-
становления страны. Попытки создания дееспособного афганского правительства потерпели 
крах. Эскалация вызовов, исходящих с территории ИРА, угрожает безопасности сопредельных 
регионов. Несмотря на безальтернативность политико-дипломатического пути урегулирова-
ния афганского конфликта, перспектива достижения компромисса с «умеренными» талибами 
представляется отдалённой. 

Ввиду деградации обстановки в Афганистане в период переформатирования миссии НАТО, 
американские политики и эксперты заговорили об угрозе развития событий по «иракскому 
сценарию». Критическому осмыслению были подвергнуты последствия политики двух адми-
нистраций Б. Обамы для ситуации в Афганистане, региональной и международной безопасно-
сти. Избрание Д. Трампа, ознаменовавшее радикальную смену лидера в США, и затягивание 

1 См.: Кулагин В. М. Современная международная безопасность: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2012. – С. 217, 232–237.
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процесса разработки новой афганской стратегии подпитывали интригу относительно дальней-
ших действий Вашингтона. 

ЭСКАЛАЦИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ В АФГАНИСТАНЕ  
В УСЛОВИЯХ РЕКОНФИГУРАЦИИ МИССИИ НАТО

Масштабное сокращение коалиционных сил и их переориентация на реализацию консуль-
тативно-тренировочных задач стимулировали боевиков активизировать действия на локаль-
но-региональном уровне. Возросла регулярность хорошо организованных операций боевиков, 
включая попытки взять под контроль ряд стратегически важных районов Афганистана. Бое-
вики активизировали диверсионно-террористическую деятельность в различных провинциях 
страны. Увеличилось число резонансных терактов в крупных городах, включая Кабул. 

Расширилась зона влияния радикально-исламистского движения «Талибан» – наиболее 
многочисленной группировки, действующей в Афганистане2. Обладая волей к борьбе и силь-
ным потенциалом для сопротивления, талибы наращивали давление на правительственные 
силы. Боевики активизировали действия на севере страны, проявляя готовность нести зна-
чительные потери [5, с. 5–6]. Кульминацией стал захват столицы провинции Кундуз в сентя-
бре 2015 г. – крупнейшая победа талибов с 2001 г. Восстановить контроль над городом удалось 
только благодаря поддержке коалиционных сил. События в Кундузе, которые стали шоком для 
командования США и НАТО, сопровождались ослаблением ограничений на участие амери-
канских подразделений в операциях афганских силовиков3. 

Дополнительную остроту ситуации придало распространение активности ультрарадикаль-
ной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на 
Южную и Центральную Азию. Боевики ИГ, которые начали проникать на территорию ИРА  
в 2014 г., обосновались на востоке страны. Они осуществляют вербовочную и пропагандист-
скую деятельность, создают лагеря боевой подготовки, налаживают контакты с другими экс-
тремистскими формированиями, стремятся установить контроль над производством и трафи-
ком опиатов. Боевики ИГ нацелены на формирование плацдарма для дальнейшей экспансии 
в страны Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Они провоз-
гласили цель создания «вилаята Хорасан» – территориального подразделения, включающего 
Афганистан, Пакистан и ряд других государств региона. Они ведут борьбу с движением «Та-
либан» (в апреле 2015 г. группировки объявили друг другу «джихад») и правительственными 
силами. В последнее время в деятельности афганского «филиала» ИГ наметилась тенденция 
провоцировать межконфессиональную рознь в Афганистане путём организации нападений на 
мусульман-шиитов [4, с. 15–16].

Афганский «филиал» ИГ состоит преимущественно из бывших членов движения «Талибан» 
и ряда групп, которые воюют в «зоне Аф-Пак». Диапазон оценок численного состава группи-
ровки достаточно широк. По данным Министерства обороны России, группировка ИГ в Афга-
нистане насчитывает 3 500 активных боевиков и 4 500 сторонников. Американское военно-по-
литическое руководство оценивает присутствие «Исламского государства» на уровне около  
1 000 боевиков. Учитывая последствия вывода войск из Ирака в 2011 г., американское коман-
дование стремилось предотвратить рост влияния ИГ в Афганистане до уровня, сопоставимого  
с влиянием группировки в Сирии и Ираке.

Одним из проявлений обеспокоенности Вашингтона деятельностью ИГ стал визит генерала 
М. Демпси, в то время занимавшего пост председателя Объединённого комитета начальников 
штабов (ОКНШ) ВС США, в Кабул в июле 2015 г. В ходе переговоров с президентом ИРА он 
заявил, что «Исламское государство» представляет «трансрегиональную угрозу», которая носит 
долгосрочный характер. Стороны обсудили перспективы совместного противодействия груп-
пировке в рамках «трансрегиональной сети», объединяющей государства Южной Азии, Ближ-

2 Интервью специального представителя Президента Российской Федерации по Афганистану, директора Второго де-
партамента Азии МИД России З. Н. Кабулова журналу «Профиль», 9 ноября 2015 г. // Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. 10.11.2015. – URL: http://www.mid.ru/maps/af/-asset_publisher/gehUa6O4gSTV/content/id/1930468.

3 Donati J., Totakhil H. K. U. S. Special Forces Sent to Embattled Afghan Province // The Wall Street Journal. December 16, 2015. – 
URL: http://www.wsj.com/articles/u-s-special-forces-sent-to-embattled-afghan-province-1450280577



Н. И. Шапиро 19

него Востока, Северной и Западной Африки4. Данный проект обсуждался в контексте поиска 
администрацией Б. Обамы регионального и глобального ответа на растущий вызов со стороны 
транснационального терроризма.

Транзит нестабильности из южных и юго-восточных районов Афганистана в относительно 
спокойные в прошлом северные районы вызывает особую озабоченность России и центрально-
азиатских государств. Крупные группировки сосредоточены на северо-востоке (в провинциях 
Бадахшан, Тахар, Кундуз) и северо-западе (в провинциях Джаузджан, Фарьяб, Бадгис) стра-
ны5. Функционируют центры боевой подготовки, в том числе созданные «Исламским государ-
ством». Напряжённая ситуация сложилась в районах, граничащих с Таджикистаном и Туркме-
нистаном. 

Эскалация вооружённого противостояния между афганскими силами и оппозицией сопро-
вождалась массовым перемещением населения, ростом жертв среди некомбатантов, увеличе-
нием числа беженцев [3, с. 9, 32–33]. Рост миграционных потоков из Афганистана превратился 
в острую проблему для Европейского союза, переживающего беспрецедентный миграционный 
кризис. По данным ООН, в 2015 г. Афганистан занял второе место после Сирии среди основных 
стран исхода беженцев. 

На фоне интенсификации боевых действий отчетливо проявилась слабость афганских сил, 
неспособных сдержать натиск боевиков. Обострились хронические проблемы: дефицит квали-
фицированных кадров, прежде всего командного состава; высокий уровень дезертирства; кор-
рупция и хищения в ВС; низкий уровень координации между силовыми структурами и органа-
ми местной власти6. Рекордный уровень потерь, проблемы тылового обеспечения и отсутствие 
своевременных подкреплений подрывали моральный дух афганских военных. Остро ощуща-
лась потребность в поддержке коалиционных сил, включая тактическую авиаподдержку. Оче-
видно, что усилия по форсированному наращиванию численности афганской армии и полиции 
– без должного внимания к качеству их подготовки и материально-технического оснащения 
– себя не оправдали. США и НАТО корректировали подходы к подготовке афганских силовых 
структур. Однако процесс формирования армии и полиции, способных самостоятельно обе-
спечить безопасность на всей территории страны, далёк от завершения.

 

КОРРЕКЦИЯ «ПЛАНА Б. ОБАМЫ»

Начало первого президентского срока Б. Обамы в 2009 г. ознаменовалось переосмыслени-
ем американской политики в отношении Афганистана. Воплощением нового подхода стали:  
1) концептуальные новации, а именно разработка концепции «Аф-Пак», которая базируется на 
признании неразрывности безопасности Афганистана и Пакистана, а также 2) практические 
действия, направленные на «ответственное завершение» войны. Эти действия включали по-
пытки создать условия для достижения компромисса с «умеренными» талибами; активизацию 
усилий по подготовке, оснащению и наращиванию численности афганских ВС; поэтапный вы-
вод иностранных контингентов; передачу полной ответственности за безопасность афганским 
силовым структурам; переход США и НАТО к реализации учебно-тренировочных функций  
в рамках небоевой миссии «Решительная поддержка».

Миссия осуществляется на территории ИРА с 1 января 2015 г. в соответствии с резолюцией 
СБ ООН 2189 от 12 декабря 2014 г. Миссия направлена на обучение, консультирование и содей-
ствие афганским силам безопасности. В рамках миссии оказывается консультативная помощь 
руководству афганских спецслужб, министерств обороны и внутренних дел. Деятельность 
миссии также предусматривает содействие руководству страны в установлении демократиче-

4 Garamone J. Dempsey, Ghani Discuss Transregional Effort Against ISIL // DoD News 19.07.2015. – URL: http://archive.defense.
gov/news/newsarticle.aspx?id=129303

5 Интервью Специального представителя Президента Российской Федерации по Афганистану, директора Второго депар-
тамента Азии МИД России З. Н. Кабулова Информационному агентству России ТАСС, 29 декабря 2015 г. // Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. 30.12.15. – URL: http://www.mid.ru/maps/af/-/asset_publisher/gehUa6O4gSTV/
content/id/2003777

6 Statement of General John F. Campbell, USA Commander U.S. Forces – Afghanistan before the Senate Armed Services 
Committee on the Situation in Afghanistan. 12 February, 2015. –URL: http://www.armed-services.senate/gov/imo/media/doc/
Campbell_02-12-15.pdf
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ского контроля над национальными силовыми ведомствами. По словам генерального секре-
таря НАТО Й. Столтенберга, срок действия миссии не фиксирован. Её продолжительность 
обусловлена развитием обстановки в Афганистане. Параметры миссии при необходимости мо-
гут корректироваться. Подобный подход позволяет союзникам сохранять свободу в принятии 
решений относительно перспектив её реализации. Помимо консультативно-тренировочных 
функций американские военные выполняют контртеррористические задачи. Оба блока задач 
рассматриваются командованием США в качестве самостоятельных, но взаимодополняющих и 
реализуются в рамках операции под общим названием «Страж свободы».

27 мая 2014 г. президент США обнародовал план дальнейших действий в Афганистане.  
В соответствии с «планом Б. Обамы» американские подразделения прекращали участие  
в антиповстанческих операциях после 2014 г. и фокусировали усилия на борьбе с «остатками 
“Аль-Каиды”». План предусматривал продолжение международных усилий по укреплению 
потенциала афганских сил и созданию благоприятных условий для самостоятельного разви-
тия ИРА7. Данный подход предполагал окончание военной кампании и переход к реализации 
инструкторских и контртеррористических задач в рамках небоевой миссии. Администрация 
Б. Обамы планировала завершить вывод войск к концу 2016 г., оставив в стране персонал для 
охраны посольства в Кабуле и военных советников общей численностью около 1 000 человек 
[2, p. 26]. 

Планы Вашингтона по переформатированию миссии сочетались со стремлением сохранить 
гарантированный доступ к военным объектам на территории ИРА. Возможность долгосроч-
ного использования инфраструктуры для противодействия терроризму после официального 
окончания военной кампании являлась одним из приоритетов Пентагона и ЦРУ. Это было обу-
словлено в первую очередь необходимостью продолжения борьбы с «Аль-Каидой», на которую, 
по оценкам Пентагона, потребуется ещё около 20 лет. В связи с этим американские эксперты 
прорабатывали различные конфигурации долгосрочного присутствия в ИРА. Так, высказыва-
лись предложения сохранить, по крайней мере, две-три базы в южных и восточных районах 
страны. Предполагаемая численность американских военных на каждой базе варьировалась от  
1 000 до 2 000 человек. Ежегодные затраты на обслуживание по предварительным расчетам со-
ставляли 5–10 млрд долл.8 Фиксация соответствующих положений в двустороннем Соглаше-
нии о долгосрочном стратегическом партнерстве от 2012 г., а также в Соглашении о сотрудни-
честве в области безопасности и обороны от 2014 г. была важным достижением американской 
дипломатии9. 

Изменение оперативной обстановки вынудило Б. Обаму заморозить процесс вывода во-
йск из ИРА и расширить функции американских военных. Наметилось сокращение циклов 
принятия решений по афганскому вопросу. Ранее принятые решения пересматривались  
в среднем раз в полгода. Действия Б. Обамы сопровождались критикой в его адрес в невыпол-
нении обещания об «ответственном завершении войны» в Афганистане. Решения главы госу-
дарства интерпретировались его оппонентами в качестве «полумер», реализация которых не 
приведёт к деэскалации конфликта. Примечательно, что оппоненты Б. Обамы не предлагали 
конструктивных альтернатив действиям администрации на афганском треке. Набор их реко-
мендаций в основном сводился к сохранению контингента на уровне 2015 г. (9 800 военнослу-
жащих) или его «обратному наращиванию». При этом они игнорировали высокую вероятность 
того, что увеличение иностранного военного присутствия приведет к новому витку конфлик-
та. Кроме того, опыт масштабного увеличения американского контингента, предпринятого  
Б. Обамой в начале первого президентского срока, показал, что подобные действия оказы-
вают лишь временный эффект. Они позволяют перехватить инициативу у противника, но 
не нанести ему сокрушительное поражение. Упорное сопротивление боевиков, прежде всего 
талибов, сломить не удалось. Аналитики обоснованно отмечали, что уровень американского 

7 Statement by the President on Afghanistan. The White House. May 27, 2014. – URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/05/27/statement-president-afghanistan

8 Подробнее см.: O’Hanlon М. We Still Need U.S. Bases in Afghanistan // The Washington Post. February 19, 2015. –  
URL: http://www.washingtonpost.com/opinions/the-need-for-us-bases-in-afghanistan-endures/2015/02/19/cf54db82-b492-11e4-
886b-c22184f27c35_story.html

9 Enduring Strategic Partnership Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America. May 
1, 2012. – URL: www. whitehouse.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspaeignedtext.pdf; Security and Defense 
Cooperation Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America. September 30, 2014. –  
URL: http://mfa.gov.af/Content/files/BSA%20ENGLISH%20AFG.pdf
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контингента недостаточен для преодоления патовой ситуации (stalemate), в которой ни одна 
из сторон не имеет решающего перевеса10. 

В ноябре 2014 г. президент США санкционировал использование американской авиации  
с целью оказания поддержки афганским силам при проведении операций. Американские во-
енные получили право участвовать в боевых действиях на территории ИРА в целях самооборо-
ны, защиты международных контингентов и содействия правительственным силам в борьбе  
с повстанцами11. С учётом активизации террористических группировок спектр задач, выпол-
няемых спецназом США в рамках новой миссии, был постепенно расширен. Помимо борьбы  
с «Аль-Каидой», подразделения американского спецназа проводят рейды по уничтожению та-
либов, боевиков «Исламского государства» и их пособников. 

Расширение параметров новой миссии было осуществлено под давлением Пентагона в ре-
зультате напряжённых дебатов внутри администрации. Дебаты проходили на фоне массиро-
ванного наступления отрядов ИГ на территории Ирака, стремительного захвата боевиками 
ряда провинций на севере и западе этой страны, коллапса иракских сил безопасности. Немало-
важную роль в решении Б. Обамы сыграло избрание на пост президента ИРА А. Гани, действия 
которого контрастировали с действиями его предшественника Х. Карзая. Позитивная дина-
мика в двусторонних отношениях стимулировала Вашингтон расширить свободу действий 
американского командования в Афганистане. По некоторым данным, А. Гани и его советник 
по национальной безопасности Х. Атмар обратились к американскому руководству с просьбой 
продолжить борьбу с талибами. А. Гани отменил ряд ограничений на оказание авиаподдержки 
афганским силам американскими ВВС, а также проведение ночных рейдов с участием амери-
канских и афганских военных. Он наладил тесные рабочие контакты с командующим коали-
ционными силами генералом Дж. Кэмпбеллом, который в свою очередь заявил о появлении 
возможностей, не существовавших ранее12. 

Стремясь предотвратить дальнейшую деградацию ситуации в Афганистане, Б. Обама про-
лонгировал присутствие американского контингента13. Он акцентировал необходимость про-
должить реализацию инструкторских и контртеррористических задач. Признавая полити-
ко-психологическую усталость американцев от афганской войны и своё негативное отношение 
к участию США в бессрочных вооружённых конфликтах, Б. Обама отмечал, что миссия в Афга-
нистане имеет жизненно важное значение для обеспечения безопасности США. Американское 
руководство подчёркивало значимость Афганистана в качестве одного из ключевых партнёров в 
области противодействия терроризму на обширном пространстве от Южной Азии до Африки14. 

Содействие налаживанию диалога между правительством ИРА и талибами декларировалось 
в качестве одной из приоритетных задач американской дипломатии в регионе. (К числу практи-
ческих шагов на этом направлении относится участие США в деятельности нового консульта-
тивного механизма – «Четырехсторонней координационной группы». В состав группы, помимо 
США, вошли Афганистан, Пакистан и Китай. Деятельность группы направлена на налажи-
вание диалога между правительством ИРА и движением «Талибан».) В этом контексте особо 
отмечалась необходимость поддержки со стороны региональных государств, прежде всего Па-
кистана. Новацией середины 2010-х гг. стало увязывание полного вывода иностранных войск 
с прочным политическим урегулированием между Кабулом и вооружённой оппозицией15. По-
добная увязка означала возможность сохранения международных контингентов в Афганистане 
без конкретизации срока их пребывания.

10 Jaffe G., Ryan M. Obama Considering Plan to Leave Significant Force in Afghanistan // The Washington Post. October 5, 2015. –  
URL: http://www.washingtonpost.com/politics/obama-considering-plan-to-leave-significant-force-in-
afghanistan/2015/10/05/16842a9c-6b56-11e5-b31c-d80d62b53e28_story.html?postshare=2701444098277896&utm_
source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=*Situation%20Report

11 Mazzetti M., Schmitt E. In a Shift, Obama Extends U.S. Role in Afghan Combat // The New York Times. November 21, 2014. – 
URL: http://www.nytimes.com/2014/11/22/us/politics/in-secret-obama-extends-us-role-in-afghan-combat.html?_r=0

12 Mazzetti M., Schmitt E. In a Shift, Obama Extends U.S. Role in Afghan Combat // The New York Times. November 21, 2014. – 
URL: http://www.nytimes.com/2014/11/22/us/politics/in-secret-obama-extends-us-role-in-afghan-combat.html?_r=0

13 См.: Statement by the President on Afghanistan. The White House. October 15, 2015. – URL: https://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2015/10/15/statement-president-afghanistan; Statement by the President on Afghanistan. The White House. July 06, 
2016. –URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/06/statement-president-afghanistan

14 Statement by the President on Afghanistan. The White House. October 15, 2015. – URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2015/10/15/statement-president-afghanistan

15 U. S. – Afghanistan Joint Statement. The White House. March 24, 2015. – URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2015/03/24/us-afghanistan-joint-statement
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Решение Б. Обамы о пролонгировании американского присутствия в ИРА было положи-
тельно воспринято в определённых сегментах американской политической элиты (как респу-
бликанцев, так и демократов). Его обнародование было «подготовлено» чередой публикаций 
ряда авторитетных представителей политико-экспертного сообщества США. Рассматривая 
терроризм в качестве долгосрочной угрозы либерально-демократическим ценностям, амери-
канскому образу жизни и американскому народу, они не ограничивали борьбу с этой угрозой 
временным́и рамками и не сводили ее к разгрому «Аль-Каиды», ИГ или иных группировок. 
Данная позиция, в частности, зафиксирована в брифе Атлантического совета «Афганистан 
и безопасность США», опубликованном в октябре 2015 г. [1]. Документ получил широкую 
двухпартийную поддержку со стороны бывших и действующих государственных деятелей,  
а также представителей военного истеблишмента. Внушительный список подписантов вклю-
чает бывшего госсекретаря М. Олбрайт, бывшего и действующего председателей Комитета по 
вооруженным силам Сената США К. Левина и Дж. Маккейна, бывших министров обороны  
Л. Панетту и Ч. Хейгла, бывших верховных главнокомандующих Объединенными вооружен-
ными силами НАТО в Европе генерала Дж. Джонса и адмирала Дж. Ставридиса, бывших по-
слов США в Афганистане Р. Крокера, Р. Ньюмана, З. Халилзада и др.

Комментируя решение Б. Обамы, генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг заявил, что 
оно заложило основу для долгосрочного присутствия альянса в Афганистане16. Весомый вклад 
США является важным фактором при планировании деятельности НАТО на афганском тре-
ке17. На саммите НАТО в Варшаве (июль 2016 г.) союзники подтвердили готовность оказывать 
дальнейшую политическую, военную и финансовую помощь Кабулу. В долгосрочной перспек-
тиве альянс нацелен на развитие партнёрства с ИРА в соответствии с моделью партнёрских от-
ношений, которые сформировались между НАТО и другими странами18. 

Развитие событий в период переформатирования иностранного присутствия в Афганистане 
свидетельствовало о том, что союзники недооценили темп и масштаб происходящих в стране 
и регионе изменений. Появление новых факторов, в первую очередь инфильтрация боевиков 
ИГ на территорию ИРА, придало дополнительную напряжённость обстановке в стране. Обо-
значились пределы реализации вспомогательных (консультативно-тренировочных) функций 
в условиях обострения вооружённой борьбы. Несмотря на передачу полной ответственности за 
безопасность афганским силам, союзники были вынуждены продолжить участие в боевых опе-
рациях (в ограниченном объёме). Опасаясь развития событий по «иракскому сценарию», США 
пересмотрели параметры и модальности своего присутствия в Афганистане. 

В администрации Б. Обамы отсутствовал консенсус относительно дальнейших действий на 
афганском треке. Противостояние на межпартийном и межинституциональном уровнях пре-
пятствовало формированию консолидированной и последовательной позиции по ряду проблем 
внешней политики, включая афганскую проблему. Способность администрации Д. Трампа, 
пришедшей к власти в январе 2017 г., выработать более или менее согласованный курс в отно-
шении Афганистана вызывала сомнения. Затягивание процесса разработки новой афганской 
стратегии стало объектом обоснованной критики в адрес республиканской администрации. 
Спектр альтернатив, рассмотренных президентом – от полного вывода войск до наращивания 
контингента, – подпитывал интригу относительно дальнейшего плана действий Вашингтона. 

НОВЫЕ КОНТУРЫ СТРАТЕГИИ США В АФГАНИСТАНЕ

21 августа 2017 г., выступая на базе Форт-Майер в Арлингтоне, президент США Д. Трамп 
обнародовал новую стратегию в Афганистане и Южной Азии19. Стратегия Д. Трампа базируется 

16 Политическая основа долгосрочного взаимодействия НАТО с Афганистаном заложена в 2010 г., когда на саммите 
альянса в Лиссабоне была принята «Декларация о долгосрочном партнерстве».

17 NATO Secretary General’s Reaction to President Obama’s Announcement on Afghanistan. North Atlantic Treaty Organization.  
15 October, 2015. – URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_123944.htm

18 Годовой отчет Генерального секретаря 2015. НАТО, Брюссель 2016 г. 128 с. – URL: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/pdf_2016_01/20160205_SG_AnnualReport_2015_ru.pdf; Warsaw Summit Declaration on Afghanistan Issued by the 
Heads of State and Government of Afghanistan and Allies and their Resolute Support Operational Partners. 9 July 2016. North 
Atlantic Treaty Organization. – URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133171.htm

19 Remarks by President Trump on the Strategy in Afghanistan and South Asia. Fort Myer, Arlington, Virginia. August 21, 2017. – 
URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/remarks-president-trump-strategy-afghanistan-and-south-asia
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на пяти основных положениях. 
Во-первых, она формируется в соответствии со складывающейся обстановкой, а не времен-

ным́и рамками. Подобный подход был взят на вооружение администрацией Б. Обамы в 2014–
2016 гг. Его практическим воплощением стало приостановление процесса вывода войск из ИРА 
с последующим отказом от жёсткой фиксации срока их пребывания. По словам Д. Трампа, 
противник не должен заранее знать о действиях США, поэтому не следует обнародовать свои 
планы. Следуя этой логике, администрация Д. Трампа не намерена анонсировать сроки начала 
и окончания военных операций. В рамках данного подхода продолжительность пребывания 
американского контингента в ИРА не конкретизирована. По сути, республиканская админи-
страция удовлетворила запрос со стороны определённых сегментов американской политиче-
ской элиты и военного истеблишмента, которые выступают за бессрочное присутствие в Афга-
нистане.

Во-вторых, помимо силового инструментария, новая стратегия предусматривает использо-
вание комплекса невоенных средств. Практическое взаимодействие с Кабулом увязано с нали-
чием прогресса в государстве-партнёре. По словам Д. Трампа, американцы ожидают увидеть 
«реальные реформы… и реальные результаты». При этом терпение и поддержка США не без-
граничны. Правительство ИРА должно нести свою часть военного, политического и экономи-
ческого бремени.

В-третьих, политика США в отношении Пакистана увязана с оценкой его реального вклада 
в обеспечение американских интересов в регионе. Продолжающаяся поддержка террористи-
ческих формирований со стороны Исламабада неприемлема. США намерены воздействовать 
на Исламабад в целях адаптации его поведения в соответствии со своими интересами. Набор 
инструментов давления включает лишение Пакистана статуса «главного союзника США вне 
НАТО», дальнейшее сокращение экономической помощи, включение Пакистана в список го-
сударств-спонсоров терроризма20. Практическая реализация этих мер, за исключением умень-
шения объёмов экономической помощи, вызывает сомнения. С одной стороны, у Вашингтона 
есть основания ужесточить политический курс в отношении Пакистана. С другой стороны, 
этот процесс имеет объективные пределы. Исламабад осознаёт, что США не обладают эффек-
тивными рычагами давления, использование которых не угрожало бы американским интере-
сам в регионе. 

В-четвёртых, наращивание стратегического партнёрства с Индией – лидером южноазиат-
ской подсистемы международных отношений – является одним из приоритетов американской 
администрации. США признают важный вклад Индии в стабилизацию Афганистана. При 
этом отмечается наличие нереализованного потенциала на данном направлении, особенно  
в сфере экономической помощи. 

В-пятых, снятие ограничений на ведение боевых действий в ИРА, введённых предыдущей 
администрацией, призвано повысить эффективность борьбы с терроризмом. С одной стороны, 
Д. Трамп продолжает линию Б. Обамы, который в 2014–2016 гг. постепенно ослаблял введённые 
ограничения. С другой стороны, Б. Обама жёстко контролировал действия военных21. Д. Трамп, 
напротив, расширяет свободу их действий, мотивируя это тем, что жёсткий контроль со сто-
роны Вашингтона препятствует достижению победы. В связи с этим актуализирован вопрос  
о пределах расширения полномочий американских военных в рамках де-юре небоевой миссии. 
Отсутствие чётких параметров участия США в региональных конфликтах становится всё более 
распространённым явлением. 

* * *

Резюмируя вышесказанное, приходится констатировать, что США по-прежнему испыты-
вают трудности в формировании стратегии на афганском треке. Обнародованная Д. Трампом 
стратегия не является воплощением более или менее целостного, непротиворечивого вид́ения 
пути выхода из афганского тупика. Ориентация США на бессрочное присутствие в ИРА вы-
зывает озабоченность государств региона. Отсутствие конкретики в отношении ряда базовых 

20 Secretary of State Rex Tillerson Press Availability. U.S. Department of State. August 22, 2017. – URL: https://www.state.gov/
secretary/remarks/2017/08/273577.htm

21 В американской аналитике данный подход часто именуется «микроменеджмент».
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положений стратегии оставляет простор для интерпретаций. Непропорционально мало вни-
мания уделено важнейшим невоенным составляющим стратегии. Мирный процесс с участием 
«элементов движения “Талибан”» поставлен в зависимость от «эффективных военных усилий». 
Не ясно каким образом, по замыслу американских стратегов, будет обеспечена устойчивость  
и необратимость достигнутых результатов в случае преодоления унизительной для США  
и НАТО патовой ситуации. 

Региональный аспект стратегии не проработан. Линия Вашингтона на ужесточение давле-
ния на Исламабад чревата дальнейшей дестабилизацией ситуации в регионе. В контексте ре-
гионального сотрудничества по Афганистану не учтены интересы таких важных игроков, как 
Китай, Россия, Иран и государства Центральной Азии. В отсутствие скоординированной дея-
тельности региональных и внерегиональных держав результативность международных усилий 
по стабилизации Афганистана будет низкой. 

Как и его предшественники (Дж. Буш-мл. и Б. Обама), Д. Трамп мотивирован нежеланием 
войти в историю как президент, который потерпел поражение в Афганистане. В этом смысле его 
отказ от первоначального импульса вывести войска из ИРА и стремление переломить ситуацию 
в конфликте закономерны. В то же время нацеленность Д. Трампа на достижение «устойчиво-
го результата» предполагает поступательное продвижение к политическому урегулированию 
афганского конфликта. Однако новая республиканская администрация не представила план 
действий на этом направлении. Декларируя кардинальное изменение стратегии в отношении 
Афганистана, нынешнее американское руководство на практике модифицирует подходы своих 
предшественников и корректирует способы их реализации. 
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Аннотация. В статье, посвященной эволюции средств сетевой поли-

тической рекламы в США, прослеживается путь их развития с середины  
1990-х гг., когда веб-технологии начали впервые внедряться в политическую 
коммуникации, до настоящего времени. Проведенный автором сравнитель-
ный анализ президентских кампаний в США в 2008 и в 2016 гг. имел це-
лью установить, насколько эффективным и целесообразным является при-
менение сетевых технологий в политической борьбе, и позволил  прийти  
к следующим выводам. Во-первых, при разработке стратегии политического 
маркетинга кандидаты обеих гонок учитывали положительный и отрица-
тельный опыт участников предыдущих предвыборных кампаний. Во-вторых, 
повышение эффективности избирательной кампании оказалось возможным 
за счет одновременного использования традиционных и сетевых средств 
политической рекламы. В-третьих, акцент на сетевых технологиях в про-
анализированных кампаниях повышал шансы кандидата на победу. Наконец, 
в-четвертых, перспективной стратегией самопрезентации кандидата ста-
ло использование социальных сетей и адаптация уже существующих жанров 
политической рекламы к условиям сетевой среды.

Все перечисленные положения иллюстрируются разбором конкретных 
примеров.

Ключевые слова: политическая коммуникация, сетевые технологии, сете-
вая политическая реклама, электоральные кампании, предвыборная борьба, 
президентская гонка в США 2008 г., президентская гонка в США 2016 г.

Современный этап развития политической науки характеризуется возросшим интересом 
к коммуникативному аспекту политики. Популярность коммуникативного направле-

ния в политологии, помимо влияния общего «коммуникативно-лингвистического поворота»  
в общественных науках, имеющего весьма разнообразные проявления, обусловлена сложно-
стью и многогранностью политической коммуникации как одного из главных компонентов по-
литического процесса, а также постоянным динамичным развитием компьютерных техноло-
гий, приводящих, в частности, к возникновению новых жанров политической коммуникации 
и усовершенствованию уже существующих.

В настоящее время ввиду информатизации политических процессов, в том числе процесса 
конкурентной политической борьбы, не может не привлекать внимание вопрос применения 
сетевых технологий в избирательных кампаниях. 

Политические коммуникации
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В настоящей статье предпринимается попытка определить, насколько эффективным и це-
лесообразным является применение сетевой политической рекламы в современной предвыбор-
ной борьбе. В качестве объекта исследования нами были выбраны электоральные кампании 
лидирующих кандидатов в президенты США в 2008 и 2016 гг., подвергнутые в работе сравни-
тельному анализу.

ПОНЯТИЕ СЕТЕВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ  
И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ

Сетевая политическая реклама является одной из распространенных разновидностей изби-
рательных технологий в странах с конкурентной внутренней политикой.

В современной политологической, рекламоведческой и лингвистической литературе, а так-
же в коммуникативистике не представлено единого, общепринятого определения понятия «по-
литическая реклама». В зарубежных исследованиях она определяется, например, как «процесс 
продвижения кандидатами, партиями, индивидами и группами себя и своих взглядов посред-
ством каналов массовой коммуникации (здесь и далее, если не указано иное, перевод мой –  
Е. М.)» [8, р. 558]; «средство самопрезентации партий и кандидатов, используемое, главным об-
разом, в средствах массовой информации» [7, р. 3]. Французский рекламист А. Дейян отмечает, 
что любая реклама, в том числе политическая, – «это платное, однонаправленное и неличное 
обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, аги-
тирующие в пользу какого-либо товара, марки, фирмы, какого-либо предприятия, кандидата, 
правительства» [1, с. 9].

В отечественной политологической литературе находим следующее определение политиче-
ской рекламы: политическая реклама «представляет собой такую форму направленного без-
личного обращения к человеку, которая в условиях свободного и конкурентного выбора ин-
формации нацелена на создание у него позитивного образа политического товара (кандидата, 
института, символа), предполагающего и мобилизующего его (человека) на соответствующую 
поддержку» [3, с. 474]. В журналистских и лингвистических исследованиях политическая ре-
клама рассматривается, прежде всего, как форма политической коммуникации: политическая 
реклама – «это форма политической коммуникации в условиях выбора, адресное воздействие 
на электоральные группы, имеющее целью преподнести в крайне доступной, эмоциональной, 
лаконичной, оригинальной, легко запоминающейся форме суть политической платформы 
определенных политических сил, настроить на их поддержку, сформировать и внедрить в мас-
совое сознание определенное представление об их характере, создать желаемую психологиче-
скую установку, предопределяющую направление чувств, симпатий, а затем и действий чело-
века»  [2, с. 15].

Как следует из вышеприведенных определений, специфика политической рекламы заклю-
чается, во-первых, в предмете рекламирования –  рекламируется не предмет потребления или 
услуга, а политический кандидат (мы рассматриваем только такую рекламу) или система по-
литических взглядов; во-вторых, в цели политической рекламы – она призвана побуждать 
адресата к тем или иным (в норме – легитимным) действиям, направленным на изменение 
политической ситуации в стране. Имеются у политической рекламы и другие немаловажные 
специфические черты, в частности снятие табу на негативное эмоциональное воздействие на 
адресата (что роднит политическую рекламу с социальной и отличает ее от коммерческой)  
и допустимость прямого сопоставления объекта рекламы с конкурентами.

С учетом многообразия существующих определений мы понимаем под политической рекла-
мой форму политической коммуникации, нацеленную на создание у реципиента положительного 
образа рекламируемого объекта (кандидата, партии, программы и т. д.) и побуждение его к опреде-
ленному типу политического поведения, например голосованию за того или иного кандидата.

Политические рекламные сообщения в настоящее время распространяются с помощью как 
традиционных (телевидение, радио, пресса, печатная продукция и т. д.), так и сетевых, или 
цифровых, средств рекламы. Сетевые средства политической рекламы являются относительно 
новым явлением. Их применение началось с середины 1990-х гг. благодаря интенсивному вне-
дрению веб-технологий в политику. Сегодня сетевые технологии прочно вошли в инструмента-
рий политической борьбы и даже выступают в качестве индикатора прогрессивности политика 
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и транспарентности его деятельности[ Существуют и постоянно появляются и другие нетра-
диционные виды рекламы, однако «обкатываются» они в основном в коммерческой рекламе, 
поэтому мы здесь на них не останавливаемся.]1. 

Сетевая политическая реклама обладает рядом преимуществ над традиционной телевизион-
ной рекламой и рекламой на радио, главными из которых, на наш взгляд, являются относитель-
ная дешевизна (по сравнению с рекламой на ТВ и радио), возможность адресного воздействия 
на избирателя с применением компьютерных технологий («микротаргетинга») и интерактив-
ность (наличие обратной связи). К недостаткам сетевой политической рекламы, точнее, к усло-
виям, затрудняющим ее использование, можно отнести временное или постоянное отсутствие 
доступа к высокоскоростному Интернету в некоторых частях той или иной страны и «компью-
терная неграмотность» некоторых слоев населения.

Средства сетевой политической рекламы подразделяются (с определенной долей условно-
сти) на бесплатные и платные. 

К бесплатным средствам сетевой политической рекламы относится распространение ре-
кламных сообщений посредством бесплатных социальных сетей, главным образом Facebook, 
Twitter, Instagram и (преимущественно для русскоговорящей аудитории) ВКонтакте. Популяр-
ность публикации в социальных сетях определяется количеством просмотров, знаков вирту-
ального одобрения, или «лайков» («likes»), а также пользователей, поделившихся публикацией 
с помощью опции «репост» («repost») или (в Twitter) «ретвит» («retweet»). При этом простран-
ство соцсетей не является полностью бесплатным. Так, публикация рекламного сообщения  
в специально отведенном разделе для рекламы является платной услугой. C 2006 г. особой по-
пулярностью у политических кандидатов пользуется бесплатный видеохостинг YouTube, пре-
доставляющий каждому пользователю отдельный канал для публикации собственных виде-
оматериалов. YouTube тоже можно назвать своего рода социальной сетью: на этом ресурсе, как  
и в традиционных соцсетях, есть возможность «лайкать», «репостить» и комментировать пу-
бликации. Возможность комментировать видеоролики и комментарии других пользователей 
превращает YouTube в очередную общедоступную площадку для открытого диалога – в том 
числе и политического. 

К наиболее распространенным платным средствам сетевой политической рекламы относят-
ся следующие:

● дисплейная, в частности баннерная реклама – реклама на веб-сайте в виде отдель-
ного неподвижного или «всплывающего» («pop-up ads») окна;

● реклама «преролл» («pre-roll») – короткий (обычно 10–15-секундный) рекламный 
видеоролик, который демонстрируется перед началом запрошенного пользовате-
лем онлайн-видео или открытием запрошенной пользователем веб-страницы;

● поисковая реклама («search advertising») – разновидность контекстной рекламы, 
применяемая в поисковых системах типа Google. Поисковая реклама функциони-
рует следующим образом: если пользователь наберет в поисковой строке имя по-
литического кандидата, то в числе первых результатов поиска отразятся ссылки на 
проплаченные кандидатом сайты –  как правило, информационные или фандрай-
зинговые. Набор ссылок, предлагаемых конкретному пользователю, будет зависеть 
от его личных «поисковых предпочтений» (подробнее см. [6]).

Как правило, для повышения эффективности воздействия на избирателя используется соче-
тание традиционных и сетевых средств политической рекламы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АМЕРИКАНСКИХ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЯХ: ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

В США сетевые технологии политической коммуникации начали активно применяться  
в середине 1990-х гг. В 1996 г. политики, баллотировавшиеся на должность президента США, 
создавали персональные веб-сайты, главной целью которых было информирование электората 
о биографии кандидата и его/ее предвыборной программе. Интерактивные возможности этих 
сайтов были по современным мерками довольно скудными, ввиду чего вести непрерывный он-

1 Существуют и постоянно появляются и другие нетрадиционные виды рекламы, однако «обкатываются» они в основ-
ном в коммерческой рекламе, поэтому мы здесь на них не останавливаемся.
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лайн-диалог с избирателями в то время было сложно. Однако уже к 2000 г. политические сайты 
получили широкое распространение. Постепенно, с развитием мультимедийных средств и про-
граммного обеспечения контент и оформление таких сайтов обретали очертания, приближен-
ные к современным.

В 2004 г. появился еще один жанр политической Интернет-коммуникации – политический 
блог. Первым политиком, использовавшим формат блога для общения с электоратом, стал кан-
дидат в президенты США от Демократической партии в 2004 г. Говард Дин. На тот момент он 
был одним из немногих американских политиков, открыто выступавших против войны в Ира-
ке. Однако идея борьбы с мировым терроризмом, с которым тогдашняя американская пропа-
ганда связывала режим С. Хусейна, была в то время настолько популярна в американском об-
ществе, что корпоративные спонсоры Демократической партии посчитали кандидатуру Г. Дина 
бесперспективной и отказали ему в финансировании. В поисках альтернативного источника 
финансирования Дин провел масштабную фандрайзинговую кампанию в сети Интернет с ис-
пользованием своего блога и ресурса Meetup.com. В начале кампании команда кандидата объя-
вила о начале «стодолларовой революции» («$100 revolution»): предполагалось, что необходимые 
средства могут быть собраны, если 2 млн американцев пожертвуют кандидату по 100 долл. Эта 
стратегия оказалась успешной. За несколько месяцев Дину удалось собрать более 40 млн долла-
ров в виде частных пожертвований от американских избирателей, причем большинство из них 
было получено через Интернет [5, р. 5]. Собранной суммы оказалось достаточно, чтобы прове-
сти предвыборную кампанию самостоятельно, без финансовой помощи со стороны большого 
бизнеса. Кампания Г. Дина показала эффективность сетевого фандрайзинга и целесообраз-
ность использования блогов для установления контакта с избирателями. 

Президентская гонка 2004 г. продемонстрировала большой потенциал еще одной формы 
политической коммуникации – политических рекламных видеороликов. Так, огромный резо-
нанс получило видео «This Land!» («Эта земля!») продолжительностью 2 мин. 30 с, которое было 
опубликовано на сайте jibjab.com калифорнийской студией цифровой анимации JibJab.

Создатели ролика позиционировали его как анимированную пародию на кандидатов в пре-
зиденты США Джорджа Буша-мл. и Джона Керри. На видео кандидаты поют юмористическую 
песню, за основу которой взята фолк-композиция «This Land Is Your Land» («Эта земля – твоя 
земля») американского певца и музыканта Вуди Гатри. Ролик построен в форме диалога меж-
ду двумя кандидатами. Приведем небольшой отрывок из этой песни. Мультипликационный 
герой Дж. Буш поет: This land is your land, this land is my land. I’m a Texas tiger, you’re a liberal wiener2. 
I’m a great crusader, you’re a Herman Munster. This land will surely vote for me. (Здесь и далее перевод 
мой – Е. М.: «Эта земля – твоя земля, эта земля – моя земля. Я – техасский тигр, а ты – либе-
ральный слабак. Я – великий крестоносец, а ты – какой-то Герман Мюнстер3. Эта страна точно 
проголосует за меня»). На это мультипликационный Дж. Керри отвечает: This land is your land, 
this land is my land. I’m an intellectual, you’re a stupid dumbass. I’m a Purple Heart4 winner, and yes it’s true,  
I won it thrice. This land will surely vote for me. («Эта земля – твоя земля, эта земля – моя земля.  
Я умный, а ты тупой. Я был награжден «Пурпурными сердцами», и да, их у меня целых три. 
Эта страна точно проголосует за меня»). Так, с помощью развлекательной песни и комичных 
образов «воюющих» кандидатов высмеивалось противостояние между Дж. Бушем и Дж. Керри 
и президентская гонка в целом. 

2 Слово wiener является многозначным: 1) «a frankfurter» («франкфуртская сосиска, хот-дог»); 2) (offensive) a weak person» 
(«(оскорбительное) слабак») <…> (http://www.macmillandictionary.com /dictionary/british/wiener). В ролике Дж. Керри изо-
бражен в виде хот-дога с бутылкой кетчупа «Хайнц». Слово wiener и соответствующий визуальный образ являются отсыл-
кой к тому факту, что жена Дж. Керри Тереза Хайнц – наследница крупной продовольственной компании «H. J. Heinz», 
известного производителя кетчупа и прочих соусов. Во время президентской гонки Т. Хайнц привлекла к себе всеобщее 
внимание тем, что не сразу обнародовала информацию о своих доходах. Когда часть информации все-таки была опу-
бликована, оказалось, что ее доход за 2003 г. составил более 5 млн долл. Таким образом, Т. Хайнц вошла в американскую 
историю как самая богатая жена политического кандидата (URL: http://www.nytimes.com/2004/10/16/politics/ campaign/
kerrys-wife-releases-part-of-her-2003-income-tax-return.html).

3 Герман Мюнстер (англ. – Herman Munster) – один из главных персонажей американского телевизионного ситкома «Се-
мейка монстров» (англ. – The Munsters). Прототипом Германа Мюнстера является монстр Франкенштейна, воплощен-
ный в 1930-х гг. актером Борисом Карлоффом (Уильямом Генри Праттом) и ставший одним из ярчайших визуальных 
образов мирового кинематографа. Комический эффект достигается за счет указания на внешнее сходство Дж. Керри и 
Г. Мюнстера.

4 «Пурпурное сердце» (Purple Heart) – военная награда США, вручаемая американским военнослужащим, получившим 
ранения во время боевых действий. Дж. Керри был три раза награжден «Пурпурным сердцем» за ранения во Вьетнамской 
войне.
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Видео стало невероятно популярным не только в США, но в других странах. В первый же 
месяц после публикации его посмотрело более 10 млн человек [10, р. 104]. Ролик транслировался 
на каждом континенте (включая Антарктиду) и даже на Международной космической станции. 
При этом интерес к нему постоянно подогревался в СМИ.

В 2006 г. накануне выборов в Сенат США от штата Вирджиния внимание общественности 
привлек политический видеоролик, опубликованный на видеохостинге YouTube. На видео за-
фиксирован момент, когда лидер предвыборной гонки Джордж Аллен отпускает оскорбитель-
ное замечание в адрес молодого человека индийского происхождения, работающего на его кон-
курента Джима Уэбба (Jim Webb): This fellow here, over here with the yellow shirt, Macaca, or whatever 
his name is. He’s with my opponent. He’s following us around everywhere. And it’s just great5 («Вон тот парень  
в желтой футболке, Макака или как там его. Он работает на моего конкурента. Таскается за 
нами повсюду. И это просто здорово»). Это видео, впервые опубликованное на YouTube, ши-
роко распространилось в Интернете и многократно транслировалось и обсуждалось на наци-
ональных телевизионных каналах. Ролик получил большой общественный резонанс. Амери-
канцы обвинили Дж. Аллена в расизме и лишили его всяческой поддержки. В итоге из-за своей 
оплошности, зафиксированной на видео и опубликованной на YouTube, некогда лидирующий 
кандидат проиграл на выборах. Данный инцидент продемонстрировал, что сообщение о кан-
дидате, опубликованное онлайн, может быть более весомым, чем аналогичные сообщения, 
передаваемые с помощью других каналов коммуникации. Более того, Интернет-видео может 
получить бесплатное освещение в СМИ, если станет достаточно популярным. 

С тем, чтобы определить, насколько эффективным и целесообразным является использова-
ние сетевой политической рекламы в предвыборной борьбе, обратимся к двум избирательным 
кампаниям, в которых сетевые технологии применялись воистину широко, – президентским 
предвыборным кампаниям 2008 и 2016 гг. на заключительном этапе (перед всеобщими выбора-
ми). Ниже нами предпринимается попытка сравнить вышеуказанные кампании по трем при-
знакам: 

1) объему денежных средств, вложенных каждым кандидатом в традиционные и сете-
вые средства рекламы; 

2) объему материалов, опубликованных кандидатами в Сети; 
3) новшествам в применении сетевых технологий, определившим «качественный ска-

чок» в практике использования сетевых технологий для продвижения кандидатов. 
На основе результатов сопоставления мы попытаемся установить, как сетевая политическая 

реклама повлияла на исход выборов, и определить перспективы ее дальнейшего использования.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА 2008 Г.:  
БАРАК ОБАМА ПРОТИВ ДЖОНА МАККЕЙНА

Президентская гонка 2008 г. ознаменовала начало «эры YouTube» в предвыборной борьбе. 
Видеохостинг YouTube, созданный 14 февраля 2005 г., летом 2006 г. занял пятое место в рейтинге 
самых быстроразвивающихся веб-сайтов Alexa Internet, оставив позади даже популярную в то 
время соцсеть MySpace [9, р. 19]. В 2006 г. упомянутый выше инцидент с участием Дж. Аллена 
продемонстрировал огромный потенциал применения ресурса в политической борьбе. Канди-
даты в президенты США 2008 г. Барак Обама (Barack Obama) и Джон Маккейн (John McCain) не 
могли не воспользоваться растущей популярностью YouTube.

В 2008 г. Б. Обама опубликовал на своем официальном YouTube-канале «BarackObamadotcom» 
около 1 800 видеороликов, среди которых были не только рекламные сообщения, но и видеоза-
писи его публичных выступлений. В том же году конкурент Б. Обамы Дж. Маккейн загрузил на 
свой You-Tube канал «JohnMcCaindotcom» почти 300 видеороликов [4, р. 103–104]. 

Президентская гонка 2008 г. вошла в американскую историю как самая дорогостоящая:  
в общей сложности оба кандидата потратили на свои кампании более 1 млрд долл6. Такая астро-
номическая сумма образовалась главным образом за счет того, что Б. Обама, последовав приме-
ру Г. Дина, прибег к онлайн-фандрайзингу. С помощью сетевой платформы Web 2.0 кандидату 
удалось собрать более 650 млн долл. в виде частных пожертвований. Таким образом, Обама стал 

5 URL: http://edition.cnn.com/2006/POLITICS/08/16/allen.volunteer.
6 URL: http://www. politico.com/story/2008/11/2008-campaign-costliest-in-us-history-015283
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вторым в американской истории кандидатом, отказавшимся от идеи полностью финансиро-
вать свою кампанию за счет государственных средств и собравшим значительные средства че-
рез Сеть. 

Дж. Маккейн, полагавшийся лишь на федеральные средства, имел в своем распоряжении  
84 млн долл., то есть вдвое меньше, чем его конкурент, что предопределило соотношение затрат 
кандидатов на политическую рекламу. 

Так, по прогнозам Би-би-си в октябре 2008 г., Обама мог потратить 100 млн долл. только на 
телевизионную рекламу, то есть больше, чем бюджет всей кампании Маккейна7. По данным 
CMAG (Campaign Media Analysis Group), ТВ-ролики обошлись Обаме в 235,9 млн, а Маккейну 
– в 125,5 млн8.

Обама смог оплатить трансляцию 7 700 ТВ-роликов в день, причем некоторые из них дли-
лись 1 минуту или более9. Ролики Обамы транслировались в самое дорогостоящее время – во 
время прайм-тайма и во время футбольных матчей НФЛ. В отличие от своего конкурента, Мак-
кейн мог позволить себе вдвое меньше роликов и главным образом только те, что длились не 
более 30 с. 

На Интернет-рекламу Обама и Маккейн потратили около 8 млн  и около 1,5 млн долл., со-
ответственно10.

Обращает на себя  внимание тот факт, что Б. Обама, хотя и потратил на онлайн-рекламу 
гораздо меньше, чем на рекламу телевизионную, однако уделил работе с избирателями в Ин-
тернете большое внимание. В частности, он активно общался с избирателями через соцсети 
Facebook, MySpace и Twitter, а также регулярно и в больших количествах загружал видеоролики 
на свой канал в YouTube. Акцент на политической коммуникации в соцсетях в рамках кампа-
нии Б. Обамы во многом обусловлен тем, что в то время одним из его политтехнологов был 
сооснователь Facebook Крис Хьюз. 

По статистике британской газеты The Guardian, в Facebook в 2008 г. у Обамы было более  
2 млн подписчиков, в то время как у Маккейна было лишь немногим более 600 тыс.11  В Twitter 
на аккаунты Обамы и Маккейна было подписано 112 тыс.  и 4 600 подписчиков, соответственно; 
на YouTube-каналы – 115 и 28 тыс. пользователей, соответственно12. Повторим, что на канале 
Обамы было загружено гораздо больше видеороликов (1 800), чем на канале Маккейна (300).

В дополнение к имеющимся ресурсам Б. Обама создал собственный веб-сайт, напоминаю-
щий пространство соцсетей. Сайт имел простой и  удобный интерфейс и предоставлял канди-
дату возможности для онлайн-общения с избирателями, сбора средств, привлечения волонте-
ров, продажи сувенирной продукции и пр. 

В 2008 г. большой резонанс вызвал рекламный видеоролик «Yes We Can» («Да, мы можем»), 
содержавший в себе одноименную песню производства популярного американского рэпера 
уилл.ай.эма (will.i.am). Особенность песни заключалась в том, что она представляла собой от-
рывки текста выступления Обамы на праймериз в Нью-Гэмпшире, переложенные на авторскую 
музыку уилл.ай.эма. В ролике многократно повторяются слова «Yes We Can», которые являются 
основным слоганом Обамы 2008 г. В ролике песня исполняется известными в Америке лично-
стями – рэпером уилл.ай.эмом, актрисой Скарлетт Йоханссон, автором-исполнителем Джоном 
Леджендом, певицей Николь Шерзингер и др.

Релиз песни и клипа состоялся 2 февраля 2008 г. Видео стало стремительно набирать попу-
лярность и уже к концу марта на YouTube и других сайтах его просмотрело более 17 млн чело-
век13. Клип обеспечил запоминаемость слогана «Yes We Can» и привлек к кампании Б. Обамы 
внимание молодежи.

Политическая коммуникация через соцсети позволила Обаме оказать адресное воздействие 
на молодую аудиторию. В результате кандидату удалось привлечь на свою сторону большое ко-

7 URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/americas/2008/vote_usa_2008/7694856.stm
8 CMAG. Elections by the Numbers: 2008 Race for the White House: A Made-for-TV Election. URL: http://mycmag.kantarmediana.

com/Publications/NL_20081218.pdf
9 Ibidem.
10 CMAG. Elections by the Numbers: 2008 Race for the White House: A Made-for-TV Election.
11 URL: https://www.theguardian.com/technology/2008/nov/07/barackobama-uselections2008
12 Ibidem.
13 URL: http://www.nytimes.com/2008/03/27/us/politics/27voters.html?_r=2&hp=&adxnnl= 1&oref= 

slogin&adxnnlx=1206666163-YpoMNe/u2DIXJ6Q+JgPlLQ



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА                  № 3 (21) 201732

личество молодых людей: почти 70 % голосов он получил от избирателей моложе 25 лет14.
Таким образом, президентская гонка 2008 г., во-первых, подтвердила целесообразность ис-

пользования Интернета для фандрайзинга, во-вторых, продемонстрировала эффективность 
использования видеохостинга YouTube и соцсетей для распространения политической рекла-
мы. Кампании Б. Обамы и Дж. Маккейна обозначили поворот к политической борьбе в режиме 
«онлайн».  

ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА 2016 Г.:  
ДОНАЛЬД ТРАМП ПРОТИВ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН

Если президентская гонка 2008 г. стала началом «эры YouTube» в политике, то президентская 
гонка 2016 г. может по праву считаться отправной точкой в масштабном использовании в пред-
выборной политической борьбе соцсетей.

Два основных кандидата на пост президента США – Дональд Трамп и Хиллари Клинтон –  
с самого начала своих кампаний продемонстрировали готовность идти в ногу с цифровой рево-
люцией, применяя обширнейший арсенал сетевых средств политической рекламы.

Усвоив уроки предыдущих президентских гонок (2008 и 2012 гг.), оба претендента активно 
занимались онлайновым сбором средств. Всего они смогли собрать  258 млн и 502 млн долл.,  
соответственно15. Общий бюджет кампаний каждого из кандидатов значительно превышал 
бюджет их предшественников в 2008 г.: 957,6 млн долл. у Д. Трампа и 1,4 млрд долл. у Х. Клин-
тон, соответственно16. В СМИ не раз отмечалось, что Трамп потратил на свою кампанию бес-
прецедентно большое количество личных средств, а именно 66 млн долл.17

Огромную роль в фандрайзинге Трампа сыграла соцсеть Facebook, о чем сообщает Брэд Пар-
скейл, специалист в области цифровых технологий, работавший на кампанию Трампа. За время 
предвыборной гонки  Трамп заплатил фирме Парскейла «Giles-Parscale» 90 млн долл., большая 
часть которых пошла на онлайн-рекламу, главным образом на рекламу в Facebook18.

В своей кампании Д. Трамп по большей части опирался на сетевую рекламу. Так, только  
в июне 2016 г. он потратил на онлайн-рекламу 8,4 млн долл., в то время как его конкурентка 
выделила на онлайн-рекламу всего 132,5 тыс.  долл.19. 

Х. Клинтон же сделала акцент на традиционных средствах рекламы. Так, на традиционную 
ТВ-рекламу она потратила гораздо больше денег, чем ее соперник: 253 млн долл. против 93 млн 
у Трампа, что составляет практически 95 % от общего бюджета кампаний обоих кандидатов20. 
По данным NBC News и Advertising Analytics, на состояние от июля 2016 г. затраты Клинтон  
и Трампа ТВ-рекламу составляли 52 млн  долл. против нуля21

Оба кандидата обеспечили свое присутствие в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram для об-
щения с избирателями и СМИ. При этом Трамп проявил себя как более активный пользователь 
соцсетей, чем его конкурентка: так, в 2016 г. на аккаунте Трампа в Twitter @ realDonaldTrump 
насчитывалось 32 800 записей («твитов»), в то время как на аккаунте Клинтон @ HillaryClinton 
– только 7 260. На Трампа в Twitter во время предвыборной гонки было подписано 10,6 млн че-
ловек, а на Х. Клинтон – 8,1 млн22. По словам Б. Парскейла, именно соцсети Facebook и Twitter 
привели Трампа к победе: «Мы победили благодаря Facebook и Twitter. Twitter нужен был для 
имиджа Д. Трампа, Facebook – для сбора средств»23.

В то же время на YouTube Х. Клинтон была активнее  соперника: на ее официальный канал 

14 URL: http://www.adweek.com/sponsored/making-mobile-safe-secure-and-contextual
15 URL:  http://abcnews.go.com/Politics/hillary-clinton-donald-trumps-campaigns-numbers/ story?id=43356783)
16 URL: https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/2016-election/campaign-finance
17 URL: https://www.bloomberg.com/politics/graphics/2016-presidential-campaign-fundraising
18 URL: https://www.wired.com/2016/11/facebook-won-trump-election-not-just-fake-news
19 URL:  http://www.marketingdive.com/news/donald-trump-spends-heavily-on-online-ads-compared-to-clinton/424866
20 URL: http://abcnews.go.com/Politics/hillary-clinton-donald-trumps-campaigns-numbers/ story?id= 43356783; URL: http://

abcnews.go.com/Politics/hillary-clinton-slated-spend-53-times-donald-trump/story?id=42230361
21 URL:  http://www.marketingdive.com/news/donald-trump-spends-heavily-on-online-ads-compared -to-clinton/424866
22 URL:  https://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/08/04/trump-clinton-social-media-twitter -facobook-youtube-

snapchat/87974630
23 Ibidem.
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«Hillary Clinton» было загружено 179 видеороликов, что принесло ей 6 млн просмотров и 64 тыс. 
подписчиков. Для сравнения: на YouTube-канале Трампа было представлено только 43 ролика. 
Они принесли кандидату 8 млн просмотров и 45 тыс. подписчиков24.

Настоящим «открытием» президентской гонки 2016 г. стали соцсети Twitter и Instagram.  
К началу выборного цикла они уже пользовались большой популярностью у Интернет-поль-
зователей. К главным преимуществам Twitter и Instagram можно отнести простой интерфейс  
и компактный способ подачи информации: в формате небольшого текста в Твиттере и в форма-
те картинки с сопровождающим текстом в Instagram. 

Twitter стал излюбленным ресурсом для СМИ, в то время как Instagram, невероятно попу-
лярный среди молодежи, стал основным источником информации о выборах для молодых из-
бирателей.

Примечательно, что Twitter кандидаты использовали как средство не только для общения со 
своими избирателями и прессой, но и для обмена колкостями друг с другом (взаимного «кибер-
буллинга», или Интернет-травли).

Еще одним новшеством гонки 2016 г. стало освоение Instagram как нового канала распро-
странения политического рекламного ролика. Как Трамп, так и Клинтон, использовали свои 
Инстаграм-аккаунты для публикации коротких 15-секундных или 1-минутных рекламных со-
общений – как правило, негативного содержания.

Обращает на себя внимание тот факт, что Д. Трамп в своем Инстаграм-аккаунте сделал ак-
цент на гипертекстуальности. Так, он сопровождал практически каждую свою запись большим 
количеством ссылок-хэштегов и дублировал в Instagram записи из своего Twitter, что позволило 
ему объединить свои аккаунты в соцсетях в единое пространство. Тем самым кандидату уда-
лось обеспечить большое количество просмотров и подписок в каждой из соцсетей, в которой 
он был представлен. 

Оба кандидата успешно применяли технологию микротаргетинга (microtargeting), позво-
ляющую повысить эффективность рекламного сообщения за счет адресного воздействия 
на определенную целевую аудиторию. Технологию микротаргетинга впервые использовал  
в 2012 г. кандидат в президенты США Митт Ромни25.

Таким образом, президентская гонка 2016 г. продемонстрировала важность социальных се-
тей как современной площадки для распространения политической рекламы. 

*  *  *

Сопоставляя предвыборные кампании 2008 г. и 2016 г., можно прийти к следующим выво-
дам. 

Во-первых, кандидаты каждой из президентских гонок учитывали положительный и нега-
тивный опыт участников  предыдущих кампаний при разработке собственной маркетинговой 
стратегии. При этом в гонках 2008 г. и 2016 г. применялись новые сетевые технологии, повыша-
ющие эффективность самопрезентации кандидатов. 

Во-вторых, эффективность предвыборной кампании повышается за счет одновременного 
использования традиционных и сетевых средств рекламы. 

В-третьих, анализ статистических данных показывает, что в 2016 г. на ТВ-рекламу обоими 
кандидатами было потрачено немного больше средств, чем в 2008 г., что может быть обуслов-
лено общим подорожанием эфирного времени: в 2008 г. на ТВ-рекламу было потрачено около  
346 млн долл., а в 2016 г. – около 361,4 млн. В 2016 г. на онлайн-рекламу обоими кандидатами  
было потрачено на 1 млн долл. больше, чем в 2008 г.: в 2008 г. – около 8,5 млн долл., а в 2016 г. – 
около 9,5 млн. Привлекает к себе внимание тот факт, что и в 2008 г., и в 2016 г. победу одержал 
тот кандидат, который тратил больше денег на сетевую рекламу (Б. Обама – 8 млн,  Дж. Мак-
кейн – 1,5 млн в 2008 г.; Д. Трамп – 8,4 млн, Х. Клинтон – 132,5 тыс. в 2016 г.). Конечно, известно, 
что прямой зависимости между количеством средств, затраченных на рекламу, и исходом выбо-
ров не существует. К победе в политической борьбе, как правило, приводит сочетание различ-
ных факторов, таких как конкретные избирательные технологии, используемые кандидатами, 

24URL:  https://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/08/04/trump-clinton-social-media-twitter -facobook-youtube-
snapchat/87974630

25 URL: http://www.adweek.com/digital/infographic-town-halls-targeting-political-advertising-has-come- long-way-172283
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а также выбор целевой аудитории. Однако распределение бюджетов кампании позволяет судить 
об электорально-технологических акцентах того или иного кандидата, и мы полагаем, что от-
ражаемый в приведенных цифрах акцент на сетевых технологиях сыграл немаловажную роль  
в победе Обамы и Трампа на президентских выборах 2008 и 2016 гг., соответственно.

В-четвертых, президентские гонки 2008 и 2016 гг. продемонстрировали эффективность ис-
пользования социальных сетей в политической борьбе. Социальные сети, в особенности наи-
более популярные (Facebook, Twitter и Instagram), могут служить общедоступной площадкой 
для открытого политического диалога с избирателями, конкурентами и СМИ. С учетом этого 
можно предположить, что адаптация традиционных жанров политической рекламы к новым 
условиям сетевой среды, в частности к среде соцсетей, имеет достаточно интересные перспек-
тивы.
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 Summary. The article suggests an empirical analysis of online political advertising 
in the modern political struggle. Nowadays, due to the ongoing informatization of 
political processes, online technologies are used alongside with traditional media 
(TV, radio, etc.) for disseminating political advertisements. The development of 
online political advertising is tracked through time since the mid-1990s, when web-
technologies began to be applied in politics, up to today. The author conducts  
a comparative analysis of the 2008 and 2016 U.S. presidential campaigns to reveal 
the effectiveness and feasibility of online technologies in the political struggle. The 
analysis yielded the following results. First, the candidates of the two presidential 
races took into account both the positive and negative experience of the participants 
of the preceding election campaigns to elaborate their own marketing strategies. 
Second, concurrent use of traditional and online means of political advertising can 
contribute to the effectiveness of an election campaign. Third, an emphasis on online 
technologies increases a candidate’s chance to win the elections. Fourth, use of social 
networks and adaptation of existing genres of political advertising to the cyberspace 
appear to be promising ways of a candidate’s self-presentation.
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election struggle, election campaign, 2008 presidential race, 2016 presidential race.
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Аннотация. В статье анализируются позиции Республики Молдова  
и Приднестровской Молдавской Республики относительно урегулирования 
«приднестровского конфликта», возникшего в 1992 г. в связи с намерени-
ем властей Кишинева запретить использование русского языка в стране  
и объединиться с Румынией. Раскол Молдавии на два государства привел 
к созданию латентного военно-политического кризиса в регионе. Конфликт 
по-прежнему не урегулирован. Международные переговоры в формате «5+2» 
по приднестровской тематике практически прекратились. Война на юго-вос-
токе Украины усилила блокаду Приднестровья, осложнила социально-эконо-
мическое положение населения. Руководство Молдавии настаивает на си-
ловом варианте реинтеграции, с чем не согласно население Приднестровья. 

Ключевые слова: Молдавия, Приднестровье, реинтеграция Молдавии. 

В июне 2017 г. исполнилось 25 лет трагедии в Бендерах – молдавском городе, население 
которого отвергло планы кишиневских националистов запретить им работать и гово-

рить на русском языке, обучать русскому языку своих детей. Попытки мирным путем достичь 
компромисса по вопросу о «праве на родной язык» закончились безрезультатно. Молдавия рас-
кололась надвое, началось вооруженное противостояние. 2 марта 1992 г. армия, оснащенная 
бронетехникой и артиллерией и поддержанная румынскими добровольцами, развернула пол-
номасштабную войсковую операцию против Приднестровья. 19 июня 1992 г. в результате мас-
сированного артиллерийского обстрела города Бендеры погибло почти 700 мирных жителей, 
более 1 300 человек получили ранения, 100 тыс. стали беженцами. Город спасли от уничтожения 
вошедшие в него части 14-й российской армии. 21 июля 1992 г. в Москве президенты России 
и Республики Молдова в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республи-
ки подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта  
в Приднестровском регионе Республики Молдова».

Сформированная в соответствии с этим документом миротворческая миссия в составе рос-
сийского, приднестровского и молдавского контингентов к настоящему времени свою основ-
ную задачу выполнила – установила мир в регионе. Но конфликт остается неурегулирован-
ным. При этом обе части некогда единой советской республики – Республика Молдова (РМ) 
и Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) – живут раздельно, выбрав собственные 
пути развития.

Война на юго-востоке Украины и активная русофобия киевских властей привели к резкому 
обострению ситуации вокруг Приднестровья. Республика практически блокирована, общение 
с внешним миром идет через Кишиневский аэропорт. Воздушное пространство Украины, как 
известно, для российской авиации закрыто. На существующих сухопутных таможенных пун-
ктах – пяти международных КПП и восьми пунктах пропуска межгосударственного значения 
– до конца 2017 г. будет введен совместный молдавско-украинский контроль. Выезд и въезд  
с российскими или приднестровскими паспортами будет фактически перекрыт.

Постсоветская динамика
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На встрече с премьер-министром Молдавии П. Филипом 13 февраля 2017 г. в Киеве пре-
зидент Украины П. Порошенко призвал Кишинев усилить нажим на Приднестровье. Он зая-
вил, что «только решительные действия позволят восстановить территориальную целостность 
Молдавии», и обещал, что Украина предпримет любые действия в поддержку территориальной 
целостности, независимости и суверенитета Молдавии1.

По сообщениям СМИ, к началу 2017 г. Украина сосредоточила на границе с Приднестровьем 
две армейские бригады, подразделения национальной гвардии и погранвойск. Всего около 8– 
10 тыс. солдат и 200–250 единиц бронетехники, включая танки и реактивные системы залпово-
го огня. Агрессивные планы в отношении ПМР особо не скрываются, а угрозы в адрес России 
и официального Тирасполя звучат неоднократно. Усиление блокады на границе с ПМР ведется 
в рамках стратегии НАТО, направленной на выдавливание ОГРВ2 мирным или военным путем 
из Приднестровья, на ликвидацию ПМР и вовлечение Молдавии в евроатлантические струк-
туры. 

Представители официального Киева поддерживают риторику радикальных прозападных 
кругов в Молдавии, предлагая признать Приднестровье страной-агрессором. Сохраняя значи-
тельное военное присутствие на границе с ПМР, Украина намеренно создает экономические, 
логистические и иные проблемы в расчете на то, что маятник молдавской внутренней поли-
тики вновь качнется и позволит ликвидировать «российский анклав». Хотя амбициозные во-
енно-политические планы в отношении ПМР остаются нереализованными, они сохраняются, 
и лишь боязнь российского военного ответа и нестабильная политическая ситуация в самой 
Молдавии мешают Киеву проводить более агрессивную политику в отношении ПМР. 

РЕИНТЕГРАЦИЯ ПО-МОЛДАВСКИ

Длительная нестабильность внутриполитической ситуации в Молдавии, вызванная обо-
стрением борьбы между прозападными партиями, невероятной коррупцией, насаждением идеи 
«воссоединения» с Румынией, на некоторое время отодвинула вопрос о судьбе Приднестро-
вья на второй план. Захватившие власть «паневропейские» силы погрузили Молдавию в мно-
голетний политический кризис. Постоянные митинги в столице, смена премьер-министров, 
украденный кредитный миллиард, интриги олигарха Влада Плахотнюка – всё это сделало по-
литическую ситуацию столь неустойчивой, что втянуть официальный Кишинев в открытую 
эскалацию с ПМР не удалось.

Усталость значительной части молдавского общества от провальной экономической и соци-
альной политики евроинтеграторов способствовала избранию 23 декабря 2016 г. президентом 
страны социалиста И. Н. Додона. Одним из его предвыборных лозунгов стал призыв к воссое-
динению страны. По словам молдавского лидера, основная задача его президентства – сделать 
все возможное, чтобы приблизиться к политическому урегулированию молдавско-придне-
стровского вопроса. «Считаю, что реальный срок начала воссоединения страны – 2019 – 
2020 годы», – заявил И. Н. Додон3. Он выступает за создание федеративно-
го молдавского государства с единой границей, общей финансовой, банковской  
и судебной системой, предлагая оставить Приднестровью флаг, гимн и парламент.

На встрече со спикером Государственной Думы РФ В. В. Володиным в Москве 10 мая 2017 г. 
молдавский президент обнародовал ключевые принципы своего внешнеполитического курса. 
Среди них он назвал молдавскую государственность, разъяснив, что имеет в виду сохранение 
единой Молдавии, а не объединение ее с какими-либо странами. Второй принцип – нейтрали-
тет и неприемлемость НАТО. Третий – православная вера. Четвертый – «стратегическое пар-
тнерство с нашими друзьями из России». По его мнению, сохранение приднестровского кон-
фликта выгодно Западу, который «хотел бы поставить границу на Днестре, чтобы это была и 
граница НАТО». «Также это выгодно Румынии, поскольку реинтеграция Республики Молдова 
поставит крест на всех надеждах об “унире” (объединении – С. Ч.). Я думаю, что есть силы, 

1 Украина ждет от Молдавии «решительных действий» по Приднестровью // EurAsiaDaily. 2017. 13 февраля. – URL: https://
eadaily.com/ru/news/2017/02/13/ukraina-zhdet-ot-moldavii-reshitelnyh-deystviy-po-pridnestrovyu

2 ОГРВ – Оперативная группа российских войск дислоцирована в Тирасполе с 1995 г., численность 6,5 тыс. военнослу-
жащих

3 Независимая газета. 2017. 6 июня.
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которые вообще хотели бы спровоцировать какой-нибудь вооруженный конфликт на Днестре. 
Мы не должны этого допустить», – подчеркнул молдавский президент. По его словам, нужно 
объединить страну, «найти внутренний консенсус и консенсус с основными внешними партне-
рами».

И. Н. Додон полагает, что для решения проблемы Приднестровья достаточно договориться 
по нескольким узловым проблемам, а именно: нужна общая граница, единая судебная система, 
банковская система, демилитаризация. Все другие полномочия и прерогативы, которыми сей-
час располагает Приднестровье, должны сохраниться4. Президент утверждает, что, несмотря на 
имеющиеся у него серьезные разногласия с правящей коалицией Молдавии по многим вопро-
сам, по проблеме Приднестровья якобы существует межпартийная договоренность, позволяю-
щая ему ее решить.

На практике, однако, позиция президента не разделяется правящей в Кишиневе проевро-
пейской коалицией (Демократическая, Либеральная и Либерально-демократическая партии), 
выступающей за силовую реинтеграцию Приднестровья. По словам вице-премьера по реинте-
грации Георге Бэлана, правительство завершает доработку официальной концепции урегули-
рования приднестровского конфликта. Судя по высказываниям молдавских экспертов, кон-
цепция будет базироваться на силовом подходе.

Из озвученных в экспертном сообществе предложений особый интерес представляет разра-
ботанный Институтом эффективной политики под руководством Виталия Андриевского про-
ект «Реинтеграция Молдовы: поощрение и принуждение. План возвращения левобережных 
районов Молдовы». Его основой является утверждение о том, что Приднестровье – «мятеж-
ный пророссийский анклав», а «захватившая власть криминальная группировка представляет 
опасность не только для населения региона и Молдовы в целом, но и для других стран мира как 
источник криминала и коррупции». Авторы проекта исходят из того, что стратегической целью 
Молдавии является полное и безоговорочное возвращение левобережных районов. В рамках 
нынешнего формата переговоров эта задача, по их мнению, невыполнима, так как администра-
ция ПМР занимает деструктивную позицию, отказываясь в принципе обсуждать возврат ре-
гиона в Молдавию. Поэтому первоочередным этапом является вывод Приднестровья за рамки 
переговорного процесса5. В этих целях эксперты советуют молдавским властям предложить 
участникам переговоров в формате «5+2»6 подписать Меморандум о принципах урегулирова-
ния конфликта, включающий следующие положения.

1. Руководство ПМР торпедирует любые конструктивные переговоры, стремясь  
к сохранению сложившегося статус-кво, который полностью ее устраивает. В связи  
с такой позицией представителей ПМР Молдавия не видит смысла в дальнейших 
встречах с ними, хотя и готова вести переговоры с другими участниками формата 
«5+2».

2. Основой приднестровского режима являются криминалитет и подавление прав че-
ловека, что представляет опасность для мирового сообщества как источник кри-
минала и коррупции. Поэтому нынешний статус ПМР как стороны переговоров 
должен быть заменен на статус «криминальной структуры». На этом основании 
представители ПМР выводятся из формата переговоров, а любые соглашения, ра-
нее с ней заключенные, исключаются из официальных документов. 

3. Единственно возможным вариантом урегулирования является возврат Придне-
стровья в состав Молдавии в границах Советской Молдавии и, соответственно, 
изъятие из повестки переговоров каких-либо иных вариантов.

4. Участие в госструктурах ПМР является преступлением. Необходим их полный де-
монтаж с одновременным предоставлением возможности продолжения работы  
в госструктурах Молдавии тем, кто проявит лояльность и готовность к сотрудни-
честву. 

5. После реинтеграции на территории бывшего Приднестровья будет проведен ре-
ферендум о его преобразовании в несколько административно-территориальных 
единиц совместно с прилегающими правобережными территориями. 

4 Там же.
5 Решение проблемы Приднестровья. Реинтеграция Молдовы: поощрение и принуждение. URL: https://drive.google.com/

open?id=0B2n8Yk_zGQpxZzJpdVZvV0EtbGM
6 В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молдавия и Приднестровье – как 

стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ – как посредники; Евросоюз и США – как наблюдатели.
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В проекте «реинтеграция через поощрение и принуждение» подчеркивается необходимость 
детальной проработки всех внутриполитических, внешнеполитических и военных рисков вос-
соединения; в частности, возможных вариантов внутриполитического противостояния, вплоть 
до импичмента президенту, если будет доказано, что он «работает на противника». Не исключа-
ется введение военного положения. 

Предлагается разработать «дорожную карту» и календарный план поэтапных мероприятий 
по реинтеграции Приднестровья в состав Молдавии, рассчитанный на два-три года, в кото-
ром будут четко расписаны очередность мероприятий и сроки их реализации, с определени-
ем ответственных лиц. В качестве юридического механизма реализации «дорожной карты ре-
интеграции» предполагается принять пакет законов и поправок к уже действующим законам,  
в которых зафиксировать базовые параметры реинтеграции и уточнить полномочия задейство-
ванных в этом процессе ведомств. 

В качестве приложения к указанному меморандуму эксперты предлагают подписать согла-
шение с Россией о сроках вывода российского контингента с территории «Приднестровского 
района РМ», а также потребовать передачи складов на территории Молдавии, временно контро-
лируемой ПМР, под охрану молдавской армии.

В проекте предусмотрены и меры принуждения профилактического характера как к от-
дельным гражданам, так и к структурам Приднестровья, не выполняющим законы Молдавии 
и замеченным в пропаганде сепаратизма. Предлагается, в частности, депортировать граждан 
других государств, «поддерживающих сепаратистский режим», и закрыть для них минимум на 
пять лет въезд в Молдавию, а также запретить всем иностранным гражданам, включая дипло-
матов и журналистов, въезд на территорию, контролируемую ПМР. 

В целях информационного обеспечения процесса реинтеграции намечено выделить специ-
ализированные теле- и радиоканалы для вещания на ПМР, а также создать соответствующий 
интернет-канал. Согласовать с Украиной план действий по полному отключению для ПМР 
всех видов связи, включая Интернет.

Хотя приведенная программа реинтеграции является лишь экспертной разработкой и по 
мере подготовки официальной молдавской концепции появятся, возможно, другие планы, 
вряд ли они будут принципиальным образом отличаться друг от друга, ибо базовый подход 
один – присоединение с последующим преобразованием в несколько административно-тер-
риториальных единиц совместно с прилегающими правобережными территориями. Ни о ка-
кой федеративной форме, предлагаемой президентом И. Н. Додоном, речь не идет. Оппозиция 
утверждает, что президентский план носит формально-декларативный характер и не содержит 
«дорожной карты» пошаговой реализации. Более того, предлагается активнее использовать за-
метное ослабление авторитета власти в Приднестровье для усиления там внутриэлитной борь-
бы, экономического ослабления и дезинтеграции региона. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПО-ПРИДНЕСТРОВСКИ

Подготовка Кишиневом концепции реинтеграции без консультаций с Приднестровьем вы-
зывает обеспокоенность в Тирасполе. Тем более что это делается не впервые – в 2005 г. парла-
мент Молдавии в одностороннем порядке принял закон о статусе «левобережья Днестра»7. 

Президент ПРМ В. Н. Красносельский полагает, что такой подход обречен на провал: «Если 
концепция не будет согласована с приднестровским народом, то она останется лишь деклара-
тивным документом. Решать судьбу Приднестровья без него – недопустимо»8. По его мнению, 
до тех пор, пока Молдавия не дала правовую оценку массовым убийствам приднестровских 
граждан четверть века назад, какие-либо рассуждения о реинтеграции нереальны. Тем более 
что приднестровское руководство рассматривает переговоры «5+2» как бракоразводный про-
цесс, который должен привести к независимости ПМР. В качестве компромисса Тирасполь 
готов предложить модель конфедерации с равными правами сторон. Приднестровский лидер 
ссылается при этом на референдум 2006 г., на котором население региона проголосовало за не-

7 Закон №173 от 22.07.2005 «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Дне-
стра (Приднестровья)». – URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313004&lang=2

8 Независимая газета. 2017. 9 июня.
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зависимость Приднестровья с последующей интеграцией в Россию9.
Таким образом, официальные подходы Молдавии и Приднестровья по-прежнему несовме-

стимы, и пока нет даже намека на возможность компромиссного решения. 
Между тем, враждебное кольцо вокруг ПМР неуклонно сжимается. Находясь в тисках укра-

инского соседа, республика испытывает серьезные транспортно-логистические трудности.  
В результате усиления блокады за первые 10 месяцев 2016 г. объем экспорта из ПМР сократился 
почти на 13 % (до 489 млн долл.), а импорта  – на 26 % (до 764 млн долл.). Соответственно, резко 
снизились налоговые поступления: по состоянию на середину года – в три раза. 46,3 % всех 
приднестровских поставок в 2016 г. пришлись на Молдавию, 11,3 % – на Украину. Поставки 
из ПМР в Молдавию за 11 месяцев 2016 г. составили 226,4 млн долл., и это более чем на 50 млн 
меньше, чем в 2015 г.

Следствием ухудшения экономического положения стал крах социально ориентированной 
внутренней политики, которая всегда была одной из визитных карточек республики: здесь 
были самые низкие в регионе коммунальные тарифы, население имело множество льгот, вы-
сокие пенсии. Кризис привел к тому, что многие льготы отменили, коммунальные платежи 
выросли многократно, зарплаты и пенсии урезали на 30 %. Это привело к разочарованию дей-
ствующей властью. 

На внутриполитическую ситуацию влияет и то, что в Приднестровье за последние четверть 
века выросло новое поколение, позиция которого, несмотря на публично декларируемую вер-
ность, труднопредсказуема. Многие приднестровцы принимают молдавское гражданство, да-
ющее право на безвизовые поездки в ЕС. Кроме того, около 90 тыс. приднестровцев состоят 
на консульском учете в украинском посольстве в Кишиневе. По данным последней переписи 
населения (октябрь 2015 г.), в республике постоянно проживают 475 665 человек.

Серьезный риск для ПМР представляет не только сложное социально-экономическое по-
ложение, но и разобщенность правящей элиты, сформировавшейся за годы независимости. 
Для нее будущее региона и его государственность – особо значимая категория, вопрос жизни и 
смерти. Любое изменение правового статуса республики приведет не только к лишению власт-
ных полномочий, но и, вполне вероятно, к судебному преследованию.

Состоявшиеся 11 декабря 2016 г. президентские выборы, ставшие практически референду-
мом о доверии руководству, – яркое свидетельство разлома элит. На этих выборах президент 
ПМР Е. В. Шевчук и его команда потерпели сокрушительное поражение уже в первом туре. 
Борьба развернулась между сторонниками президента и партией «Обновление», представляю-
щей интересы крупнейшей в стране бизнес-империи – холдинга «Шериф».

В руках «Шерифа» сосредоточены крупные активы республики: сеть супермаркетов, фут-
больный клуб, единственный в ПМР оператор мобильной связи, сеть АЗС, Тираспольский 
винно-коньячный завод KVINT, текстильная фабрика Tirotex и другие. С момента основания в 
начале 1990-х гг. «Шериф» выстроил особые отношения с властью, что позволило ему стать мо-
нополистом во многих сферах бизнеса. В 2000-е гг. холдинг занялся политикой, создав партию 
«Обновление». Ее лидером стал Е. В. Шевчук, работавший в тот период заместителем директора 
ООО «Шериф». Впоследствии его пути с фирмой разошлись, и в 2011 г. Шевчук с большим от-
рывом выиграл президентские выборы.

 В ходе избирательной кампании 2016 г. Е. В. Шевчук использовал антиолигархическую по-
вестку, обвиняя «Шериф» в том, что руководители холдинга пытаются «подменить государ-
ственные интересы собственными». В отношении ряда сотрудников «Шерифа» были откры-
ты уголовные дела. На улицах Приднестровья бесплатно раздавали газету «Вместе с Россией 
– против олигархов!», отпечатанную тиражом 200 тыс. экземпляров. Из нее можно было узнать, 
что Россия до сих пор не признала Приднестровье – якобы из-за всевластия местных олигархов 
и что состояние основателя «Шерифа» Виктора Гушана превышает 2 млрд долл. 

В результате президентом ПМР избрали представителя партии «Обновление» В. Н. Красно-
сельского, а бывший президент 28 июня 2017 г. подавляющим большинством голосов депута-
тов парламента был лишен неприкосновенности. Против него возбудили пять уголовных дел  
о коррупции, контрабанде и хищении, вместе тянущие на 12 лет тюрьмы. И он срочно покинул 
Тирасполь, выехав в Кишинев.

Разобщенность правящей элиты происходит в условиях активной работы в республике раз-
личных НПО, значительных вливаний в сеть некоммерческих организаций по линии ООН,  

9 Министерство иностранных дел ПМР. – URL: http://mfa-pmr.org/
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европейских и американских программ, массового приглашения приднестровцев на различные 
семинары и тренинги. Все это создает условия для формирования «третьей силы». Тем более 
что Приднестровье живет в режиме «молдавских ворот», единственное окно в мир – аэропорт 
Кишинева, а вокруг – враждебно настроенные украинские радикалы. 

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Очевидно, что действия России на молдавском направлении должны быть направлены на 
достижение реальных прагматических целей. Хотя в условиях конфликта с Украиной и санк-
ций Евросоюза, Приднестровье требует дополнительной финансовой поддержки, его безопас-
ность остается в центре внимания российского руководства.

Как представляется, Россия была бы готова помочь в реинтеграции Приднестровья в состав 
единого молдавского государства при соблюдении следующих базовых условий: сохранение его 
нейтралитета, внеблокового статуса, независимости от Румынии, а также гарантий для власт-
ных позиций и бизнеса нынешней приднестровской элиты, включая формирование общей 
внешней политики. Но подобный подход в современных условиях нереален, поскольку мол-
давская элита категорически отказывается рассматривать возможности трансформации госу-
дарства в федерацию, а для Приднестровья «широкая автономия» – слишком низкая стартовая 
точка даже для теоретической дискуссии. Не следует забывать, что у ПМР накоплен солидный 
опыт строительства собственной идентичности и проживания в отдельном от Молдавии обра-
зовании, даже в условиях отсутствия признания. 

Наконец, недоверие между Россией и Западом блокирует их совместные действия, ставя под 
вопрос гарантии сохранения изначальных договоренностей. В особенности в том, что касается 
нейтралитета Молдавии, поскольку НАТО вряд ли откажется от стратегии приближения своей 
инфраструктуры к границам России (в том числе, и через территорию Молдавии).

Весьма позитивным представляется укрепление связей на высшем уровне между президен-
тами России и Молдавии. Приглашение И. Н. Додона на парад Победы 9 Мая стало кульми-
нацией внимания России. Между лидерами России и Молдавии состоялись несколько встреч. 
Появились и значимые результаты. 

Граждане Молдавии, нарушившие российское миграционное законодательство, получили 
возможность пройти амнистию (по информации И. Н. Додона, ею воспользовались не менее  
10 тыс. молдаван). Налицо символический прорыв в торгово-экономической сфере: после 
полного запрета в 2013 г. на российский рынок возвращаются вина молдавской государствен-
ной компании Cricova. Наконец, И. Н. Додон был приглашен на заседание Высшего Евразий-
ского экономического совета в апреле 2017 г., где Молдавии после принятия соответствующего 
регламента ЕАЭС был обещан статус наблюдателя. 

Вместе с тем следует понимать, что по вопросам сохранения «молдавской государственно-
сти» и «конституционного нейтралитета» страны президент занимает весьма радикальную 
позицию в молдавской внутренней политике, где наблюдается глубокий раскол по вопросу об 
отношении к нынешней России. Возможности И. Н. Додона ограничены не только его фор-
мальными полномочиями, но и структурными факторами. 

Что же касается долгосрочной перспективы решения приднестровского вопроса, то оно, 
как представляется, напрямую зависит от того, в чью пользу завершится война на Украине, 
поскольку Киев вряд ли откажется от проведения антироссийской политики, которая в числе 
прочего подразумевает и ликвидацию государственности Приднестровья. 
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Аннотация. В статье анализируется развитие политической ситуации  
в Абхазии в 2017 г.: деятельность правительства и оппозиции, парламент-
ские выборы и их итоги, расклад сил в парламенте нового созыва. Анализи-
руется также проблема  «третьей силы», актуальная в абхазском обществе. 
Отдельно рассматривается социально-экономическая ситуация в республи-
ке, весьма тяжелая в уходящем году и имеющая тенденцию к ухудшению,  
а также причины ее ухудшения – крах туристического сезона и катастро-
фические репутационные потери Абхазии. Кроме того, проанализированы 
основные проблемы отношений с Россией, обострение криминогенной об-
становки в Абхазии, церковная ситуация (проблема раскола среди абхазских 
православных), а также вопрос о статусе жителей Галского района.

Ключевые слова: Республика Абхазия; российско-абхазские отношения; 
Рауль Хаджимба. 

К концу 2016 г. внутриполитическую ситуацию в Республике Абхазия нельзя было считать 
стабильной и предсказуемой. Сокращение российской финансовой помощи, вызванное 

в первую очередь мировым экономическим кризисом и санкциями, способствовало падению 
рейтинга власти и дальнейшему нарастанию оппозиционных настроений. Это пыталась ис-
пользовать оппозиция, связывающая сокращение и задержку российской помощи1 с некомпе-
тентностью власти. Так, по словам лидера общественной организации «Женщины в политике» 
Ирина Агрбы, «по вине некомпетентного правительства ни в пятнадцатом году, ни в шестнад-
цатом году мы не получили безвозмездную помощь от России, в которой страшно нуждается 
страна. Это не преступление? Преступление. В результате за три года у нас не случилось ничего. 
Ни в экономике, ни в социальной сфере. Мы потеряли три года»2. 

1 Например, финансирование Инвестиционной программы на 2017 г. началось только с июня.
2 Ирина Агрба: «Мы потеряли три года!» // Эхо Кавказа. 2017. 24 августа.  

URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28695308.html
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Оппозиция угрожала власти проведением «народного схода» (что некоторые интерпретиро-
вали как угрозу переворота), инициировала провалившийся референдум о досрочных прези-
дентских выборах (10 июля 2016 г.), пошла на штурм здания МВД 5 июля 2016 г., требуя отставки 
министра внутренних дел, а затем сделала ставку на проведение антипрезидентского митинга 
15 декабря 2016 г. Митинг оказался не столь массовым, как надеялись организаторы, следстви-
ем чего стало углубление раскола в оппозиции. В итоге, несмотря на все негативные факто-
ры, к концу 2016 г. произошло даже некоторое усиление позиций действующей власти. Власть 
укрепилась, а Блок оппозиционных сил фактически раскололся. Предложив ряд должностей, 
власть привлекла часть оппозиционеров к диалогу. Предстоявшие парламентские выборы рас-
ценивались ею как инструмент самоукрепления, своего рода референдум об ее состоятельно-
сти [1, с. 382–389]. 

При том что биполярная модель «власть – оппозиция» действует в республике с начала  
2000-х гг., сохраняется и общественный запрос на появление «третьей силы». На эту роль до 
недавнего времени претендовала партия «Айнар». Одним из наиболее ярких ее представите-
лей являлся Алмас Джапуа, который обладал сильной харизмой и выделялся на фоне абхазских 
политиков новой волны. Он проявил себя еще в прежнем составе парламента (в частности, рез-
ко критиковал законопроект о разрешении свободной купли продажи недвижимости, то есть  
о снятии ограничения на её продажу иностранцам, – инициатором которого выступал Сергей 
Шамба) и прошел в новый состав парламента уже в первом туре. Однако в связи с чудовищ-
ным преступлением, совершенным его братом (бывшим сотрудником Службы охраны РА), и 
дальнейшими действиями самого Алмаса Джапуа его репутация оказалась запятнана, он был 
вынужден покинуть ряды партии и свел до минимума свою публичную активность. 

Взлет интереса и симпатий к партии «Айнар» объяснялся общественным запросом на моло-
дых (30–40 лет) политиков, не обремененных ни коррупционными скандалами, ни невыпол-
ненными обещаниями. «Айнаровцы», и не только они, умело использовали удобные пропа-
гандистские поводы – попытки изменить законодательство о недвижимости, дав возможность 
иностранцам покупать дома и квартиры в Абхазии; неуместные разговоры о нефтяных богат-
ствах абхазского шельфа и перспективности их разработки; разногласия между Москвой и Су-
хумом по отдельным соглашениям в рамках имплементации российско-абхазского договора 
о союзничестве и стратегическом партнерстве (2014 г.). Например, о создании Объединенной 
группировки войск РФ и РА и Совместного информационно-координационного центра (ИКЦ 
или СИКЦ) органов внутренних дел двух государств (по размерам и полномочиям этих струк-
тур) высказались практически все абхазские политики. 

В целом же, за редким исключением, в политической жизни Абхазии фигурировал круг 
людей, давно известных гражданам республики и, по-видимому, в немалой степени разочаро-
вавших их. Реальной альтернативы им на политической сцене так и не появилось. Избиратели 
вынуждены выбирать между двумя «традиционными» политическими силами, изредка сменя-
ющими друг друга у власти, – правительственным блоком и оппозицией. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В АБХАЗИИ К НАЧАЛУ 2017 Г.

Как представляется, ситуация в Абхазии в последние несколько лет вполне стабильна, 
но эта стабильность устойчивого характера. Оптимистическими выглядели итоги 2016 г.  
В частности, по словам президента Абхазии Рауля Хаджимбы, собственные доходы абхазско-
го бюджета в 2016 г. составили около 5 млрд руб., еще 5 млрд 265 млн руб. Сухум получил  
в виде российской помощи. В 2016 г. успешно прошел курортный сезон, республику посетило 
до 1,5 млн человек. Более чем на 10 % вырос объем налоговых поступлений в бюджет, достиг-
нув 2,5 млрд руб.3

Однако в 2017 г. ситуация быстро скатилась к весьма тяжелой. Серьезным ударом стал крах 
туристического сезона. По разным оценкам, Абхазия потеряла до половины туристов (из Рос-
сии). Это связано как со снижением интереса к этому направлению (в связи с ростом популяр-
ности Крыма, возвращением на туристский рынок Турции, укреплением российского рубля, 

3 Абхазия заработала столько же, сколько дала Россия // EAdaily. 2016. 27 декабря. URL: https://eadaily.com/ru/
news/2016/12/27/abhaziya-zarabotala-stolko-zhe-skolko-dala-rossiya-itogi-goda
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аномально холодными маем и июнем), так и с репутационными потерями, понесенными имен-
но в текущем году. 

Негативная информация шла из Абхазии практически потоком, отрицательные поводы воз-
никали один за другим4. Известие об убийстве российского туриста 6 июля 2017 г. сменилось 
новостями о грабеже российских граждан, а затем и переселенцев из России. Вслед за этим  
2 августа произошел взрыв в с. Приморском, унесший человеческие жизни, многие люди, в том 
числе туристы, пострадали. Шквал негативных новостей не мог не оказать общего контрпро-
дуктивного влияния как на общественное мнение в России, так и на общий уровень интереса  
к Абхазии и теме отдыха там.

Серьезное сокращение туристического потока ударило по благосостоянию людей. Это на-
правление в значительной степени является теневым и не приносит налогов напрямую. Однако 
косвенные «налоги» очевидны – от билетов на озеро Рица и посещения Новоафонской пещеры 
до покупки воды и продуктов в магазинах и лавочках. В 2016 г. Рицинский национальный парк 
посетило более 140 тыс. человек, там было продано билетов на сумму около 47 млн руб. Более 
100 тыс. человек посетило Новоафонскую пещер (49 млн руб.)5. Очевидно, что за 2017 г. бюджет 
недополучит огромные суммы и дефицит будет значительным. Абхазские власти могут рассчи-
тывать только на российскую помощь. 

Такой кризис способствует усилению критики правительства и лично президента Рауля 
Хаджимбы со стороны оппозиционных сил.

Впрочем, инциденты с туристами не только наносят урон бюджету Абхазии – они разруша-
ют сами основы абхазской государственности. Именно здесь угроза будущему Абхазии – в воз-
можности роста преступности, обусловленного зачастую безнаказанностью правонарушите-
лей. В абхазском обществе слишком большое место занимают кровно-родственные связи, когда 
мелкого правонарушителя прощают и отпускают, потому что он «из хорошей семьи», чей-то 
родственник или просто одноклассник. А за оставшимися без наказания мелкими правонару-
шениями следуют более крупные, вплоть до убийств, иногда в поисках денег на очередную дозу 
наркотиков. Понимание этой проблемы в абхазском обществе присутствует, однако политиче-
ской воли для исправления сложившейся ситуации не хватает.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В НАЧАЛЕ 2017 Г.

Оппозиция не смогла победить на парламентских выборах в первую очередь из-за своей раз-
дробленности. Биполярная модель, построенная на противостоянии «новой» (с 2014 г.) правя-
щей элиты во главе с Раулем Хаджимбой и разнородных сил, сплотившихся вокруг «бывшей» 
власти в лице Блока оппозиционных сил, не исчерпывала собой всего спектра политических 
сил. Кроме того, между властью и Блоком, как представляется, отсутствуют и глубинные рас-
хождения. Показательно, что по вопросу о создании Совместного информационно-координа-
ционного центра органов внутренних дел РА и РФ оппозиционно настроенные депутаты уже 
нового парламента разошлись во мнениях: одни (А. Бжания) голосовали «за», другие (Д. Дбар, 
Р. Лолуа) – «против». В Абхазии сложно найти разницу в идеологии и в программах кандидатов, 
все они выступают «за все хорошее против всего плохого», а избиратель, соответственно, голо-
сует не за тот или иной проект развития, а за «хорошего парня», уважаемого односельчанина, 
надежного соседа, однофамильца или родственника. Идеологически разнородная абхазская 
оппозиция в этом мало отличается от столь же разнородной «партии власти». 

Отметём несколько мифов, нашедших распространение в российском обществе. Во-первых, 
нет оснований для утверждений о том, что в Абхазии идет борьба пророссийских и антирос-
сийских (прозападных, протурецких или, тем более прогрузинских) сил. Среди кандидатов нет 
антироссийских политиков, хотя определенное число людей, критично настроенных по отно-
шению к конкретным действиям России в Абхазии, конечно, есть. Поэтому у абхазских выбо-

4 Будьте бдительны и избегайте конфликтов: новые реалии туризма в Абхазии // Россия сегодня. 2017. 11 августа.  
URL: https://ria.ru/world/20170811/1500212375.html

5 Анализ туристической отрасли Абхазии на 2016 г. // Торгово-промышленная палата Республики Абхазия. 2016. 22 дека-
бря. URL:  http://www.tppra.org/ru/publikacii/analiz-turisticheskoy-otrasli-respubliki-abhaziya-na-2016-g
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ров и нет как таковой внешнеполитической повестки – союзнические отношения с Россией  
в Абхазии никто не собирается ставить под сомнения [2, с. 112–139]. 

Некоторые российские политологи, привыкшие мыслить стандартами Восточной Европы 
и не понимающие абхазской специфики, подходят к происходящим в республике процессам  
с привычными клише и повсюду видят «руку Запада», происки прозападных НПО. Упомянем 
в этой связи не вызывающие ничего кроме усмешки статьи руководителей Института ЕАЭС  
В. А. Лепехина и В. Ю. Бельского. Но это не Украина или Молдавия, это – Абхазия, с ее истори-
ческим опытом и инстинктом самосохранения. Все субъекты местной политики, безусловно, 
ориентированы на главный проект местного социума – строительство независимого государ-
ства Абхазия. Все подчинено этой цели, и никакие финансовые вливания не заставят свернуть  
с избранного пути. Все ведущие республиканские политики, от ветеранов национально-осво-
бодительного движения до перспективных новичков, выступают с проабхазских и пророссий-
ских позиций…

Во-вторых, межпартийная борьба в Абхазии имеет вторичное значение, первичны здесь – 
личные и родственные связи, положение в обществе той или иной фамилии, прежние заслу-
ги. Соответственно, зафиксируем явный минус: в Абхазии нет борьбы идеологий, нет борьбы 
программ. Возможно, именно поэтому здесь все больше говорят о целесообразности перехода к 
пропорциональной или смешанной системе выборов. В этом случае можно надеяться, что люди 
будут голосовать не за «хорошего парня», родственника или однофамильца, а за ту или иную 
идею и программу.

С другой стороны, отсутствие идеологических расхождений делает гораздо менее вероятным 
нарастание гражданского противостояния после выборов. В Абхазии надо очень сильно поста-
раться, чтобы люди вышли на улицы, чтобы кипели митинговые страсти из-за того, что место  
в парламенте занял представитель соседской фамилии, а не моей. 

Как считают многие абхазские эксперты, отказ от мажоритарной системы будет стимулиро-
вать развитию партийной системы, сделает бессмысленным применение методов косвенного 
подкупа избирателей, поможет проведению в парламент представителей национальных общин 
и женщин, поможет отойти от ставок на родственные, дружеские и иные неформальные отно-
шения. Администрация президента РА вносила в парламент прошлого созыва проект закона  
о переходе к смешанной системе выборов в парламент (число депутатов увеличивалось до  
45 человек), но он, хотя и не вызвал открытых возражений, был провален при тайном голосова-
нии. Предлагается также отказ от системы вычеркивания фамилий в избирательных бюллете-
нях в ходе голосования, как не только спорной по этическим соображениям, но и порождающей 
путаницу и большое количество недействительных бюллетеней.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

12 марта 2017 г. в Абхазии прошел первый тур парламентских выборов. Как и предсказывали 
некоторые эксперты, избрать удалось лишь треть депутатов – 12 из 35. Ситуация почти зеркаль-
но повторила выборы 2012 г. – тогда тоже в первом туре депутатов избрали только в 13 окру-
гах. Опасения некоторых московских экспертов оказались беспочвенными: явка была вполне 
обычной по постсоветским меркам (она в итоге составила 51,37 %, что выше, чем на прошлых 
парламентских выборах – 44,5 %).

Второй тур прошел 26 марта и не принес неожиданностей. По трем округам разница в на-
бранных голосах у кандидатов была незначительной (в Ткуарчальском округе № 34 она состав-
ляла три голоса, а количество бюллетеней, признанных недействительными, достигло 5 %), что 
вызвало некоторые проблемы, но все их удалось решить без эксцессов. 

Главное, что показали эти выборы, – парламент прошлого созыва в целом оказался не соот-
ветствующим ожиданиям и потребностям абхазского общества. Избиратели поставили боль-
шинству депутатов прежнего созыва неудовлетворительную оценку. Большая часть депутатов 
действующего парламента приняла участие в выборах (три депутата не стали баллотироваться, 
два места в парламенте были вакантны, а депутат Нодик Квициния, обвиняемый в убийстве, 
лишь недавно оказался за решеткой), но всего четверо из них победили в первом туре. 13 депута-
тов прежнего созыва проиграли выборы, двое – еще до дня голосования – сошли с дистанции, 
10 прошли во второй тур, но шестеро из них заняли по его итогам второе место [3, с.121–139]. 
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Даже во второй тур не прошли спикер парламента Валерий Бганба, вице-спикер Вагаршак 
Косян и такой тяжеловес и ветеран абхазской политики, как бывший министр иностранных 
дел и экс-премьер-министр, депутат парламента прошлого созыва Сергей Шамба. Видимо, по-
добная оценка работы парламента объективна и обусловлена, как невысокой активностью мно-
гих депутатов, зачастую утративших связь с избирателями, так и неоднозначностью некоторых 
принятых ими законов (достаточно вспомнить принятый 22 декабря 2015 г. закон о полном за-
прете абортов под угрозой уголовного преследования: 26 голосов «за» при двух голосах «про-
тив»). Кроме того, раздражение вызывали депутатские привилегии, да и скандалы, периоди-
чески сотрясающие парламент (к примеру, дело Нодика Квициния). Если новый парламент не 
оправдает возлагаемых на него надежд, недоверие общества к парламенту и парламентаризму 
не будет способствовать внутриполитической стабилизации в Абхазии. 

Не прошли во второй тур и такие узнаваемые персоны, как бывший министр иностранных 
дел, видный лингвист и интеллектуал Вячеслав Чирикба и герой Донецкой республики Ахра 
Авидзба. В парламент уже в первом туре прошел, что и следовало ожидать, экс-президент Алек-
сандр Анкваб (соперников, способных составить ему конкуренцию, у него не было, но возни-
кает впечатление, что многие граждане «проголосовали ногами» против него); из 3 573 имеющих 
право голоса в округе № 18 в выборах приняло участие только 1 967 человек, из них за Анкваба 
проголосовали 1 028 (52,26 %), то есть менее трети избирателей. 

Еще более наглядно неоднозначное отношение общества к бывшей власти проявилось  
в соседнем округе № 17, где баллотировался соратник Анкваба экс-премьер-министр Леонид 
Лакербая: Лакербая получил 1 034 голоса, его соперник депутат Леонид Чамагуа – 964 голоса;  
в выборах приняли участие 2 089 человек из 4 148 (91 бюллетень был испорчен). Таким образом, 
за Лакербая проголосовало менее четверти избирателей, а так как ни один из претендентов не 
набрал более 50 % от числа проголосовавших, выборы были признаны несостоявшимися. По-
вторные выборы там прошли 14 мая, на них победил Л. Чамагуа, получивший 1 389 голосов  
(за Л. Лакербая проголосовало 1 169 избирателей, 98 бюллетеней было признано недействи-
тельными). В обоих случаях это не похоже на триумфальное возвращение Анкваба и Лакербая  
в большую политику. 

В округе № 31 (Кындыгский) одному из лидеров оппозиции Аслану Бжания, который, как 
говорят в Абхазии, «вышел из доверия» у А. Анкваба, не дал победить в первом туре депутат Те-
мур Квициния, поддержанный своими многочисленными родственниками.

Неоднозначная ситуация сложилась и с избранием депутатом другого яркого абхазского по-
литика, одного из лидеров партии «Айнар» Алмаса Джапуа. Он баллотировался в Сухумском 
округе № 2 и не имел там серьезного соперника, но в результате из 5 606 избирателей в голосо-
вании приняло участие только 1 946 человек (в этом округе, судя по сообщениям информаци-
онных агентств, была самая низкая явка во всей Абхазии – всего 34,7 %), из них за А. Джапуа 
отдали свои голоса 1 095 (56,27 % от числа проголосовавших). Таким образом, он оказался из-
бранным депутатом голосами менее чем 1/5 избирателей своего округа. Уже в скором времени, 
в июне 2017 г., взлет этого перспективного политика оказался прерван благодаря стечению об-
стоятельств: его брат Астамур Джапуа обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней де-
вочки, а самого Алмаса Джапуа общественное мнение винит в доведении отца пострадавшей до 
убийства ее старшей сестры (в возбуждении уголовного дела отказано). Таким образом, у этого 
депутата пока остается мандат, но на его политической карьере, видимо, поставлен крест. 

На выборах 12 марта основные политические силы Абхазии выдвинули своих кандидатов. 
Во-первых, это партия, которую можно назвать правящей – «Форум народного единства».  
Из шести выдвинутых ею кандидатов в парламент прошли трое. Во-вторых, это центристские 
силы, которые нельзя отнести ни к провластным, ни к оппозиционным – «Народный фронт за 
справедливость и развитие», партии «Айнар» и «Единая Абхазия». «Народный фронт» выдви-
нул трех кандидатов, ни один из них не прошел в парламент. Из семи выдвиженцев «Айнара» 
в парламент прошел только упомянутый выше Алмас Джапуа. Кандидаты, поддерживаемые 
партией «Единая Абхазия», включая упомянутых выше С. Шамбу и А. Авидзбу, в парламент не 
прошли. Возможно, именно это обусловило ставший явным после выборов в парламент крен 
С. Шамбы и его партии в сторону оппозиции. 

К оппозиционным силам можно отнести партию «Амцахара» и группу кандидатов, ориен-
тированных на экс-президента А. Анкваба. Провал попыток оппозиции дестабилизировать си-
туацию в республике в 2016 г. привел к расколу Блока оппозиционных сил, затем раскололась 
и  «Амцахара». В результате оппозиция шла на выборы «вразнобой», иногда даже мешая друг 
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другу. Итог был закономерен: выдвинув 7 кандидатов, «Амцахара» не получила ни одного ме-
ста в парламенте. Попытка реанимации «Амцахара» имела место на ее очередном 9-м съезде  
29 июня, но и здесь некоторые разногласия выплеснулись наружу, когда председатель партии 
Алхас Квициния вступил в полемику с А. Анкваба. В целом съезд продемонстрировал (воз-
можно, под воздействием экс-президента А. Анкваба) переход «Амцахары» к конституционным 
методам политической борьбы, исключающим потрясения и перевороты, что само по себе яв-
ляется позитивным фактом. 

Таким образом, выборы показали слабость политических партий Абхазии и общую неразви-
тость партийной системы в республике. 

Некоторое беспокойство вызывает отсутствие в будущем парламенте представителей третьей 
и четвертой по величине и значимости национальных общин республики – мегрел (картвелов  
в целом) и русских. В этом плане армянская община оказалась в привилегированном положе-
нии – ее представителям были гарантированы три депутатских места (округа № 13, 22 и 24), 
причем были претензии и на четвертое (округ № 4). 

Уже в первом туре в округе № 22 (Гумистинский) победил депутат действующего парла-
мента Левон Галустян, а в округе № 24 (Пшапский) – заместитель министра сельского хо-
зяйства Ашот Миносян, который обошел депутата Роберта Яйляна. Во втором туре в округе  
№ 13 (Цандрыпшский) соперничали председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапи-
зонян (21,51% голосов по итогам первого тура) и герой войны 1992–1993 гг. Левон Дащян (32,76 % 
голосов). В этом округе им проиграл вице-спикер действующего парламента Вагаршак Косян. 
Наконец, в округе № 4 (Северный, г. Сухум) во второй тур вышел депутат Сухумского городско-
го собрания Эрик Рштуни, набравший 24,41 % голосов. Так что армянская община республики 
достойно представлена в новом парламенте. 

Следует отметить, что на предыдущих выборах активность представителей национальных 
меньшинств, а также женщин, стремившихся попасть в парламент, была ощутимо выше (на 
этот раз в парламенте оказалась только одна женщина). Даже в первом туре выборов баллоти-
ровался всего один кандидат с русской фамилией и безоговорочно проиграл. Вполне очевидно, 
что в условиях демократии вводить «национальные квоты» (как предложил депутат Государ-
ственной Думы РФ К. Затулин) или заставлять русских и мегрел выдвигаться в депутаты кон-
трпродуктивно, но проблема существует. И в Абхазии с наличием этой проблемы никто не спо-
рит, но пути ее решения неочевидны. Возможно, они будут найдены при переходе к смешанной 
или пропорциональной избирательной системе.

НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Если новый парламент не оправдает возлагающихся на него надежд, фактор недоверия обще-
ства к парламентаризму не будет способствовать внутриполитической стабильности. Некоторые 
основания предвидеть такое развитие событий уже есть. Новоизбранный спикер В. Кварчия 
на следующий день после своего избрания негативно отозвался об обращении представителей 
общественности с призывом отменить ряд депутатских льгот и ограничить некоторые приви-
легии народных избранников. При этом Кварчия акцентировал внимание на необходимости 
сохранения депутатской неприкосновенности и намекнул подписантам на политическую по-
доплеку их обращения. 

Оппозиция в лучшем случае может рассчитывать на треть от состава парламента, эксперты 
связывают с ней 9–10 депутатов. Не считая политиков-одиночек, таких, как А. Джапуа, оппо-
зиция в новом парламенте может состоять из нескольких групп,  ориентированных на бывшего 
председателя ЦИК Б. Табагуа, на экс-президента А. Анкваба, на А. Бжания. Каждая из этих 
групп насчитывает не более 5–6 человек, объединиться они вряд ли способны, хотя ситуатив-
ный союз между ними вероятен. Одна такая группа фактически сложилась уже в июле, причем 
ее члены (Аслан Бжания, Дмитрий Дбар, Астамур Аршба, Батал Айба, Юрий Хагуш) сразу же 
предупредили, что не будут создавать фракцию6. Показательно также, что амбициозный депу-
тат Батал Табагуа поддержал предложение депутата Рауля Логуа об отставке действующего ка-

6 Шария В. В абхазском парламенте появится оппозиционная группа депутатов // Эхо Кавказа. 2017. 28 июля. URL: https://
www.ekhokavkaza.com/a/28645639.html
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бинета министров и заявил, что схожей позиции придерживается ряд других парламентариев. 
Возможно, это завуалированная заявка на создание еще одной группы депутатов. 

По мнению Инала Хашига, 20 из 35 депутатов могут считаться провластными, но ни у кого 
нет «уверенности, что новый парламент будет весь свой срок лоялен действующей власти».  
18 избранных депутатов являются не только новобранцами в парламенте, но и новичками в по-
литике. Кроме того, «малое количество оппозиционеров в парламенте будет компенсировано 
опытом и качеством», поскольку среди провластных депутатов таких политических тяжелове-
сов и известных ораторов «почти не найдешь». Как считает Надежда Венедиктова, «привычное 
разделение на сторонников власти и оппозиции не будет играть обычной роли», власти придет-
ся вести себя более мобильно и идти на договоренности, что может привести к «расширению 
политических механизмов взаимодействия». 

И все же, при таких условиях остается неясным, зачем стал баллотироваться бывший прези-
дент А. Анкваб, являющийся, без всякого сомнения, одним из ярчайших абхазских политиков 
[4, с. 137–152]. С самого начала можно было усомниться в том, что экс-президента в парламенте 
ждет кресло спикера, хотя бы потому что ориентированные на него оппозиционеры не получат 
там большинства. Вполне очевидно, что и А. Анкваб, и А. Бжания, и Л. Лакербая являются 
политиками «вчерашнего дня», не имеющими серьезного политического будущего. Будущее 
можно было бы предполагать для политиков типа А. Джапуа, но, оказавшись в парламенте  
в одиночестве, максимум, на что они могут рассчитывать, это роль возмутителей спокойствия. 
Очевидно, у депутатов, занимающих провластную позицию или, как минимум, лояльных к ру-
ководству республики, в парламенте будет большинство. 

Республиканская власть чувствует себя в настоящее время достаточно уверенно, но не на-
столько, чтобы претендовать на долгосрочный контроль над ситуацией. Так, власть оказалась 
не в состоянии определяющим образом повлиять на состав будущего парламента, хотя тем не 
менее способна его контролировать. Это проявилось в том, что спикером стал вполне пров-
ластный Валерий Кварчия (старейший депутат парламента, 71 год). 12 апреля при выборах спи-
кера В. Кварчия набрал 20 голосов «за», Б. Табагуа – 10 голосов «за», выдвинутый А. Джапуа 
Илья Гуния взял самоотвод. Вице-спикерами стали также лояльные власти Михаил Сангулия,  
Левон Галустян и Саид Харазия (последний имеет противоречивую репутацию, будучи крайне 
религиозным человеком и инициатором известного закона о полном запрете абортов). 

Пока что вопрос о дееспособности и активности нового парламента остается открытым. 
Необходимо отметить, что президент Р. Хаджимба является последовательным сторонником 
перераспределения полномочий между ветвями власти. По его мнению, «вопросы, связанные  
с формированием кабинета министров или его отставки, должны быть частью работы пар-
ламента. … Парламент должен разделить ответственность за формирование кабинета мини-
стров»7. Соответствующие предложения уже давно направлены в парламент. Но остается во-
прос – а готов ли новый абхазский парламент взять на себя такую ответственность? 

 

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ

Еще одной острой внутриполитической темой является церковный раскол, а также вопрос 
признания независимого статуса Абхазской церкви. Данная проблематика входит в общий дис-
курс российско-абхазских и российско-грузинских отношений. 

Церковный раскол в Абхазии является закономерным следствием грузино-абхазского кон-
фликта конца 1980-х – начала 1990-х гг. и последовавшей войны [5, с. 335–359, 384–456]. Любые 
контакты с грузинской стороной, включая и церковную сферу, не приветствовались, начиная 
с военных лет и до сегодняшнего дня. В результате церковная жизнь в Абхазии стала разви-
ваться с определенными ограничениями и оговорками. Появившаяся после войны фактически 
независимая Абхазская церковь формально оставалась канонической территорией ГПЦ и была 
вовлечена в круг весьма тесных взаимоотношений двух поместных церквей – РПЦ и ГПЦ. 

С начала 2000-х гг. новоиспеченная церковная организация оказалась расколотой на два 
противоборствующих лагеря, и именно с тех пор можно вести отсчет этому, внутриабхазскому, 
церковному спору [6, с. 130–135]. Светские власти неоднократно пытались его урегулировать, 

7 Рауль Хаджимба: Приоритетной задачей остается экономическая самостоятельность // Нужная газета. 2017. 1 августа. 
URL: https://abh-n.ru/raul-xadzhimba-prioritetnoj-zadachej-ostaetsya-ekonomicheskaya-samostoyatelnost/
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однако это наталкивалось на непримиримые позиции сторон – группы во главе с о. Виссари-
оном (Аплиа) и новоафонской группы («Священная митрополия Абхазии»), лидером которой 
является о. Дорофей (Дбар).

2017 г. не принес серьезных перемен. К перманентному конфликту в церковной среде за по-
следние годы привыкло и население республики. Единственное, что подпитывало внимание 
к конфликтному треку, были скандальные и часто малопрогнозируемые действия самих его 
участников. 

Уже несколько раз о. Виссарион с группой сторонников (около 10 представителей духовен-
ства) приезжал в Новоафонский монастырь, проводил там около полудня, служил молебен,  
а потом покидал обитель после уговоров официальных лиц без прямых контактов с проти-
востоящей стороной. Последние его эффектные появления случились в конце 2016 г. и в ав-
густе 2017 г., когда уговаривать Виссариона Аплиа приехали спикер абхазского парламента 
Валерий Кварчия и тогдашний глава МВД Аслан Кобахия8. В ответ на демарши о. Виссариона 
«Священная митрополия Абхазии» направила в Генеральную прокуратуру республики заяв-
ление с требованием провести прокурорскую проверку законности постановления кабинета 
министров РА от 28 января 2010 г. о передаче в безвозмездное и бессрочное пользование Пи-
цундской и Сухумской епархии 38 церковных объектов, в том числе монастыря и всех храмов 
Нового Афона9. 

Новоафонская группа в 2017 г. провела несколько своих публичных мероприятий, которые 
не отличались скандальностью и вызвали сочувственные отклики среди общественности ре-
спублики. Никаких совместных мероприятий провести в течение года не удалось, несмотря на 
публичные заявления сторон о необходимости прекратить распри. Взаимные претензии, от ко-
торых стороны не хотят отказываться, не позволяют прийти к компромиссу.

Посредничество президента в последние месяцы практически не заметно. Вероятно, и у него 
присутствует определенное разочарование от неуступчивости сторон, усталость от вялотеку-
щей, но мало разрешимой проблемы, которая досталась ему в наследство. Президент вынужден 
реагировать на проблему, в развитии которой он участвовал на предыдущем этапе своей поли-
тической карьеры, будучи одним из оппозиционных лидеров. В настоящее время он вынужден 
реагировать не как человек и политик, имеющий свои предпочтения и пристрастия, а как глава 
государства, заинтересованный в скорейшем разрешении конфликта, который болезненно от-
ражается на внутриполитической ситуации. Бесспорно, президент недоволен текущим положе-
нием дел, но, видимо, опасается спровоцировать своим вмешательством дальнейшее обостре-
ние ситуации [7, с. 119–120].

ИНТЕГРАЦИЯ ГАЛСКОГО РАЙОНА

5–6 марта 2017 г. Абхазия закрыла два пункта перехода границы в нижней зоне Галского 
района – Хурча – Набакеви (ныне Батигуара) и Отобая (ныне Бгоура) – Орсантия. До этого, 
в августе 2016 г., были закрыты пропускные пункты Таглан и Алакумхара. Теперь, кроме цен-
трального перехода на Ингурском мосту, остался лишь один переход – КПП Саберио (ныне 
Аберкыт) – Пахулани. Но в скором времени обещано закрыть и его. Необходимо отметить, что 
абхазская сторона пошла на сокращение числа переходов только после ремонта дороги и запу-
ска автобусного сообщения вдоль границы, так что интересы местного населения были макси-
мально учтены. Грузинская сторона пыталась апеллировать к правам детей, которые обучают-
ся в школах Зугдидского района (в 2015/2016 г. там обучалось 102 ребенка из Галского района,  
в 2016/2017 г. – в два раза меньше), но вполне очевидно, что для детей было бы комфортнее хо-
дить в школу возле родного дома. Да и использование детского фактора в пропагандистских 
целях не может не вызывать отторжения. Официальные заявления грузинских властей и Госде-

8 Иерей Виссарион и несколько священнослужителей появились на территории Новоафонского монастыря // Эхо Кавка-
за. 2017. 17 августа. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28682174.html; Иерей Виссарион со священниками АПЦ покинул 
Новоафонский монастырь // Эхо Кавказа. 2017. 17 августа. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28682589.html; Маршан Г.  
«Благоразумие среди духовенства все-таки должно восторжествовать» // Эхо Кавказа. 2017. 17 августа. URL: https://www.
ekhokavkaza.com/a/28682626.html

9 Заводская Е. Церковный спор дошел до прокурора // Эхо Кавказа. 2017. 11 августа. URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/28671948.html
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па США носили, как обычно, ритуальный характер. По сути, представители международных 
организаций выступили в качестве лоббистов контрабандного бизнеса. Возможно, именно по-
этому возмущенные протесты достаточно быстро пошли на спад. 

Мотивы сухумских властей понятны, основная их цель – борьба с контрабандой. Мотив 
ограничения контактов между населением Галского района и Грузией также, конечно, присут-
ствует, но не проговаривается. В том случае, если при использовании центрального перехода у 
местного населения не будет возникать серьезных проблем, каких-либо ощутимых претензий 
от международных организаций ждать не приходится. По крайней мере, и Москва, и Сухум 
всегда могут вспомнить о двойных стандартах, используемых, как известно, и Брюсселем, и 
западноевропейскими неправительственными организациями.

Кроме возможности свободного перемещения через границу, актуальными для жителей 
Галского района являются вопрос о замене и выдаче паспортов (и, соответственно, связанный 
с ним вопрос о возможности свободного выезда в Россию для работы, бизнеса или получения 
образования) и вопрос о переводе обучения в школах Нижней зоны района (11 школ) с гру-
зинского на русский язык10. 19 июля 2017 г. в Гале прошел первый съезд общественной органи-
зации «Совет мурзаканских абхазов», на котором было озвучено, что 31 житель района подал 
заявление о возвращении абхазской фамилии, которое было удовлетворено11. Но складывается 
впечатление, что целостной и продуманной политики по отношению к Галскому району и его 
жителям в абхазском руководстве пока не выработано. 

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Приходится констатировать, что в абхазском обществе вновь проявились завышенные ожи-
дания от отношений со своим стратегическим партнером, который – в абхазской интерпрета-
ции – несет ответственность за все происходящее в Абхазии. 

Вопрос о ратификации соглашения об Информационно-координационном центре органов 
внутренних дел был решен в относительно спокойном режиме, так как внимание всей местной 
общественности было обращено на другие резонансные сюжеты (см. выше).

Москва не захотела или не смогла активно включиться в предвыборную борьбу, продемон-
стрировав при этом свою поддержку действующей власти (встречи В. В. Путина с Р. Хаджим-
бой 1 декабря 2016 г. и 8 августа 2017 г.). Ключевым стал визит В. В. Путина в Абхазию 8 августа  
2017 г. В. В. Путин подчеркнул, что особо надеется на начало работы ИКЦ в рамках подписанно-
го соглашения: его «цель – повысить эффективность совместных усилий по противодействию 
криминалу. Это очень важно, в том числе, для обеспечения спокойного отдыха российских ту-
ристов, приезжающих в Абхазию». В. В. Путин подтвердил, что инвестиционная программа для 
Абхазии на 2017–2019 гг., поддержанная Россией, составит 6 млрд руб. Он также подтвердил, что 
российская сторона будет всячески поддерживать проведение российско-абхазских деловых 
форумов (27 октября 2017 г. прошел 8-й деловой форум)12. Кроме того, абхазская сторона подня-
ла вопрос об облегчении режима пересечения российско-абхазской границы и о максимальном 
упрощении таможенного порядка пересечения границы для абхазских товаров. Соответствую-
щие заверения и обещания были даны. 

Этот визит стал проявлением личной поддержки Р. Хаджимбы, которого оппозиция обви-
няла в неумении наладить полноценный диалог с Москвой и в утрате доверия В. В. Путина, 
что привело к снижению реальной финансовой помощи. Это можно считать и определенной 
демонстрацией поддержки Р. Хаджимбы в свете приближающихся президентских выборов, на 
которые нынешний президент, скорее всего, пойдет. Как отмечают абхазские эксперты, авгу-
стовский визит В. В. Путина в Пицунду имел «не внешнеполитический, а внутриполитический 
для Абхазии месседж»: «Несмотря на серьезнейшие проблемы, которые существуют ныне в Аб-
хазии и в которых велика роль просчетов власти, несмотря на все “косяки” нынешнего курорт-

10 Заводская Е. Гальские школы: на каком языке учат детей? // Эхо Кавказа. 2017. 4 сентября. URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/28716427.html. 04.09.2017

11 Шария В. Мурзаканский спор // Эхо Кавказа. 2017. 2 августа. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28655409.html
12 Заявления для прессы по окончании российско-абхазских переговоров, 8 августа 2017 года. URL: http://kremlin.ru/

events/president/transcripts/55319
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ного лета, глава российского государства по-прежнему доверяет нынешней абхазской власти  
и настроен с ней сотрудничать»13. 

В блоке двухсторонних отношений важное место, бесспорно, занимает куратор Республики 
Абхазия в Администрации Президента РФ. Частая смена последнего не способствует налажива-
нию результативных отношений между сторонами. Летом 2017 г. новым куратором (советником 
Управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками 
СНГ, Абхазией и Южной Осетией Администрации Президента РФ) стал бывший руководитель 
Московской дирекции по развитию культурных центров (бывш. Московский библиотечный 
центр) 31-й летний Владимир Владимиров, никогда ранее не занимавшийся кавказским на-
правлением, тем более Абхазией. 

Очевидно, что некомпетентные кадры, уже не в первый раз направляемые на реализацию 
российской политики в Абхазии и Южной Осетии (как, впрочем, и на кавказском направлении 
в целом), не способны обеспечить позитивный результат. Наоборот, такая кадровая полити-
ка демонстрирует абхазской политической элите несерьезное и – в её интерпретации – неу-
важительное отношение к их республике. Как справедливо отметил М. А. Колеров, «некая со-
вокупность параметров куратора – его послужной список, жизненный опыт, личные качества 
– вольно или невольно свидетельствуют об отношении того, кто его назначил, к товарищам,  
к кому этого куратора направляют»14. 

С другой стороны, Абхазия и Южная Осетия по-прежнему выбирают квоту только в наибо-
лее престижных вузах России (в большинстве своем выбор падает на юридические, политологи-
ческие факультеты, а также дипломатическую специализацию), хотя спектр реально востребо-
ванных специальностей совершенно иной. Жителей обеих республик, кажется, не интересует 
качественное образование в технической, естественной, сельско-хозяйственной, медицинской 
сферах. Таким образом, задуманная как помощь в решении кадрового вопроса программа не 
приносит практически никакого положительного результата. 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР

За последние два года в абхазском обществе изменилось отношение к неправительственным 
организациям, в первую очередь под воздействием российских реалий. И если в Южной Осе-
тии копируют российские методы воздействия на неправительственный сектор, то в Абхазии 
ситуация несколько иная. Хотя и здесь имеет место определенное давление, прежде всего на 
наиболее активную НПО – Центр гуманитарных программ15.  По российскому лекалу НПО- 
шников стали именовать иностранными агентами, однако такое обсуждение пока не выходит за 
рамки Интернета и не подкрепляется давлением со стороны властей. Тем не менее есть жалобы 
со стороны правозащитников на трудности текущей работы. Более того, из различных источ-
ников подтверждается наличие аналогичного российскому законопроекта об иностранных 
агентах, который, вероятно, для дополнительного психологического устрашения, объединен  
с законопроектом об экстремистской деятельности. Вполне возможно, что абхазскую сторону хо-
тят обязать принять единый закон об иностранных агентах, приравняв деятельность последних  
к экстремистской. Пока что, и этот факт следует оценить позитивно, по признанию самих аб-
хазских общественников, «у нас не было проблем с диалогом с властью, и он сейчас происходит 
очень активно. Насколько он конструктивен – можно судить впоследствии»16.

13 Шария В. Путин, Пицунда и виртуальные миры // Эхо Кавказа. 2017. 11 августа. URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/28671911.html 

14 Гукемухов М. Куратор без послужного списка // Эхо Кавказа. 2017. 4 августа. URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/28657622.html 

15 Достаточно напомнить о появлении в фейсбуке целой серии публикаций некоего анонима «Timur Kodory» под назва-
нием «Бизнес или предательство Апсны?». См. об этом: Шария В. «Охота на ведьм» всегда в тренде // Эхо Кавказа. 2017.  
4 августа. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28659497.html

16 Дубнов В. Саид Гезердаа: «Если закон будет приниматься, мы будем реагировать совсем по-другому» // Эхо Кавказа. 
2017. 22 сентября. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28751694.html
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 2017 Г.  
И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы уже отметили провал курортного сезона 2017 г. По некоторым имеющимся оценкам, 
туристов в 2017 г. было на 40 % меньше, чем в 2016 г., другие эксперты говорили о спаде «по 
коллективным средствам размещения по Республике Абхазия» (то есть по гостиницам и т. д.) 
на 25 %. Формально число пересечений российско-абхазской границы не изменилось (по дан-
ным Ростуризма, за девять месяцев российско-абхазскую границу перешло около 1 млн 600 тыс. 
человек), но вместо отдыхающих, намеренных провести в республике несколько недель, сюда 
заезжают однодневные визитеры, экскурсанты из Сочи. Но это не единственный показатель. 
Как известно, экономика Абхазии опирается (если не учитывать российскую помощь) на двух 
«китов» – курортно-рекреационную сферу (включая гостиницы и сдачу жилья в частном сек-
торе) и сельское хозяйство. В 2017 г. сельское хозяйство Абхазии столкнулось с неожиданными 
вызовами. 

По территории Абхазии со второй половины 2015 г. в катастрофическом количестве распро-
странился мраморный клоп, наносящий огромный ущерб сельскохозяйственным посадкам. 
По имеющимся оценкам, потеряно около 70 % урожая ореха, «почти не было урожая инжира, 
хурма вся пропала, не успев созреть. Мандарины, которые еще не набрали ни вес, ни зрелость, 
уже осыпаются с деревьев. Нет урожая кукурузы… Если в емкость с вином попал хоть один 
клоп, вино испорчено, его невозможно пить»17. Больше всего пострадали Галский и Сухумский 
районы. При этом непонятно, что делать и как бороться с неожиданной напастью, чтобы не 
пропал урожай и следующего года. Звучат совершенно фантастические предложения, к приме-
ру, «покупать у населения этого клопа». Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами 
и ядохимикатами будет стоить огромных денег, которых нет у республики, и, вдобавок ко всему, 
погубит абхазское пчеловодство, нанеся непоправимый ущерб местной флоре и фауне. Можно 
вспомнить еще о бабочке-огневке, уничтожающей колхидский самшит (из 15 тыс. гектаров сам-
шитовых лесов осталось около 4,5 тыс. га), о пальмовом долгоносике, съедающем пальмы изну-
три18. В конце 2017 г. абхазскому крестьянину будет нечего везти на рынок. Год может оказаться 
провальным по всем позициям, что может привести к росту общественного недовольства. 

Количество не решенных республиканской властью проблем таково, что поводы для новой 
консолидации оппозиции могут появиться скоро. Это и вопрос о гражданстве жителей Галско-
го района, и проблема продажи недвижимости иностранцам [8, с. 49–62], и церковный раскол, 
и проблемы во взаимоотношениях между абхазской и армянской общинами, и растущее не-
довольство местных мусульман [9, с. 528–559], все громче говорящих о своей дискриминации,  
и всплеск преступности (речь не о рядовых, а о резонансных преступлениях, количество кото-
рых в 2017 г. зашкаливает). Но способна ли оппозиция в её нынешнем виде на такую консоли-
дацию?

На сегодняшний день внутриполитическая ситуация в Абхазии стабильна. По оценке веду-
щих абхазских журналистов, «наступил тот момент, когда ощущается некоторое затишье, все 
устали от этих политических катаклизмов». Руководство Абхазии признает сложность задач, 
стоящих перед республикой. Чего-то удается добиться, но желаемые изменения происходят 
медленно. Президент республики Р. Хаджимба пока отказывается отвечать на вопрос о планах 
своего участия в предстоящих в 2019 г. выборах главы государства19, но необходимо признать, 
что альтернативной ему фигуры пока не просматривается (хотя в этой связи иногда называют 
действующего премьер-министра Беслана Барцица). 

До президентских выборов не так много времени. В условиях Абхазии политик нового поко-
ления может не успеть предъявить себя. 

17 Заводская Е. Абхазия в ожидании 13 «инвайдеров» // Эхо Кавказа. 2017. 20 октября. URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/28806779.html; Заводская Е. Рома Дбар: «Сейчас клопы массово устремляются в дома» // Эхо Кавказа. 2017. 13 октя-
бря. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28793594.html

18 Заводская Е. Кан Тания: «Наша задача – привлечь международную помощь и экспертов» // Эхо Кавказа. 2017. 8 сентя-
бря. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28724609.html

19 Чания И, Хашиг И. Рауль Хаджимба: Приоритетной задачей остается экономическая самостоятельность // Нужная га-
зета. 2017. 1 августа. URL: https://abh-n.ru/raul-xadzhimba-prioritetnoj-zadachej-ostaetsya-ekonomicheskaya-samostoyatelnost/
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В текущий период двухсторонних отношений, который можно охарактеризовать как тяже-
лый, крайне востребована позитивная повестка,   утраченная за последнее десятилетие. 

В 2013 г. у двух стран возникло давно ожидаемое «окно возможностей» для нормализации отно-
шений и их постепенного улучшения. Тем более что на это существует большой общественный 
запрос – как в Грузии, так и в России. Имея перед глазами хотя бы факт отсутствия диплома-
тических отношений между двумя странами говорить о качественном улучшении пока что еще 
нельзя, однако наличие определенной нормализации в период 2013–2016 гг. следует признать 
[подробнее. см.: 1, с. 77–94; 2, с. 66–74]. Процесс нормализации пошел по нарастающей с конца 
2012 г., после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта». 

Ряд позитивных шагов уже сделан [3, с. 335–339], и обсуждение опять подходит к тем «крас-
ным линиям», которые трудно переступить на сегодняшний момент. Необходимо искать те 
направления и концепты, которые, не обостряя и без того непростые отношения, помогли бы 
зафиксировать позитив, достигнутый за последние три года, а в идеале и развить его. 

Необходимо признать, что весьма существенным фоном современных российско-грузин-
ских отношений представляется фон исторический – тем более с учетом того обстоятельства, 
что совместная история России и Грузии насчитывает не одно столетие. Здесь сказываются как 
перегибы советской исторической науки и других гуманитарных направлений, так и современ-
ные «войны исторической памяти», которые вовсю бушуют на постсоветском пространстве, не 
исключая и кавказский регион. При этом отметим два аспекта «незадействованного» историче-
ского прошлого. Во-первых, это очень серьезный и масштабный ресурс, практически не неис-
пользуемый в процессе нормализации, из которого можно черпать позитивную информацию, 
способную заставить по-другому посмотреть на соседа. Во-вторых, применение этого знания 
и, следовательно, активизация гуманитарного дискурса не только не угрожает возможным обо-
стрением, но, наоборот, способно сгладить острые углы в двухсторонних отношениях, в отли-
чие от некоторых тем, которые прочно обосновались за «красной линией» [4, с.89–93].  

Необходимо восстанавливать формат доверия между российским и грузинским обществом,  
а это невозможно без снижения взаимной враждебной риторики, активизации культурного 
и гуманитарного сотрудничества. Тем более что направлений сближения хватает – остается 

Исторические ракурсы
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только их использовать: это и одна конфессия, и взаимопроникновение культур, и тесно пере-
плетенное совместное прошлое. Многие исторические персоналии до сих пор пользуются ува-
жением обществ двух стран и являются предметом дискуссий по поводу своей принадлежности:  
яркие примеры – царь Вахтанг или генерал Петр Багратион, а также выдающиеся грузинские 
деятели, которые в разные периоды истории работали на российско-грузинское сближение и 
военно-политический альянс.   

В дополнение к тяжелой ситуации на протяжении достаточно долгого времени ведется «на-
кручивание» населения путем апелляции к образу врага, постоянно идет своеобразная «накач-
ка» массового сознания жителей Грузии определенной интерпретацией прошлого, что только 
увеличивает пропасть между соседними странами и их населением. Такая проблема тоже су-
ществует, и об этом говорят некоторые эксперты как из России, так и из Грузии. Например, 
Гулбаат Рцхиладзе и Георгий Векуа еще в 2010 г. отмечали, что «суть проблемы в том, что образа 
врага – в виде сопредельной России – внедряется и целенаправленно культивируется в Грузии 
вот уже двадцати лет» [5, с. 2].

Подчеркнем, что сознательная политика по культивированию образа врага велась на про-
тяжении последнего десятилетия, и очевидно, что она отнюдь не способствует нормализации 
двухсторонних отношений, а скорее, наоборот, всячески препятствует и осложняет любую 
позитивную деятельность, направленную на сближение позиций России и Грузии. Таким об-
разом, специально отобранный исторический багаж представляется одним из реальных пре-
пятствий в деле урегулирования конфликтов на Кавказе. Помимо российско-грузинских про-
тиворечий, это касается и грузино-осетинского, и грузино-абхазского конфликтов. 

В настоящее время все позитивные итоги пребывания грузинских земель в составе двух им-
перий – российской и советской – подвергаются в Грузии сомнению и даже отрицанию. Все 
точки бифуркаций, пройденные  в период совместной истории, пересмотрены, произошла 
определенная ревизия прошлого, появились новые оценки и определенная терминология, ко-
торые стали незамедлительно включаться в политический дискурс между странами, прини-
мавший иногда достаточно грубые формы. В первую очередь полюбившийся термин «оккупа-
ция» теперь применяется в Грузии к различным периодам прошлого, начиная с XIX столетия  
и заканчивая текущим десятилетием. 

Итак, выделим узловые периоды и даты совместной истории, на которые обращено внима-
ние как грузинской, так и российской общественности, и где за последние два десятилетия рез-
ко изменены оценка и интерпретации, принятые ранее в научной среде.

1. Первая четверть XVIII в. – начальный период проникновения России на Кавказ, связан-
ный с активной политикой Петра Великого. Особое внимание здесь обращается на Персидский 
поход императора и его контакты с закавказскими владетелями, в первую очередь с царем Карт-
ли Вахтангом VI [6, с. 17–19; 7, с. 12–69]. Забегая вперед, скажем, что сейчас это один из наибо-
лее обсуждаемых  персонажей из истории двухсторонних отношений по причине его поздней-
шей эмиграции в империю (во главе более чем тысячной свиты) и фактическому нахождению 
на российской дипломатической службе. 

Ключевой дискурс здесь – это взаимоотношения Петра и Вахтанга. С одной стороны, го-
ворится о гениальности Петра в свете открытия им кавказского направления российской по-
литики, а с другой – подчеркивается тот факт, что он так и не соединился с закавказскими 
владетелями, в том числе и с Вахтангом, который, потеряв свое царство, вскоре был вынужден 
бежать в Россию. Отметим совершенно различные интерпретации этого периода в российской 
и грузинской историографии.

2. Вторая половина XVIII в. – это период, связанный с деятельностью таких неординарных 
правителей, как Екатерина II и Ираклий II. Сюда входят и контакты между сторонами, начав-
шиеся в 1760-е гг. и  продолжавшиеся в ходе русско-турецкой войны, когда при российском 
посредничестве был налажен военный союз царя Картли-Кахетии Ираклия и царя Имеретии 
Соломона, а закончившиеся заключением эпохального Георгиевского трактата 1783 г. Кстати, 
одним из поводов для обсуждения двухсторонних отношений стал 230-летний юбилей данно-
го соглашения. Отметим, что, несмотря на прошедший юбилей, как в России, так и в Грузии, 
о трактате вспоминали не часто. Единственный академический проект подобной тематики  
в России смог выйти при государственной поддержке только с большим опозданием по отноше-
нию к юбилейной дате – в конце 2014 г. [8]. 

Весьма неоднозначно воспринимается период уже тесного взаимодействия, в результате ко-
торого был подписан столь знаковый документ, кстати, оцениваемый сегодня тоже весьма не-
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однозначно. В Грузии, говоря о трактате, часто переходят на трагические для грузинских земель 
1790-е гг., апофеозом которых стало кровавое нашествие персидского владыки Ага Мухаммеда. 
Разорение Тифлиса дает повод многим говорить о якобы «предательстве» России, которая бро-
сила слабого грузинского царя один на один с завоевателем. При этом забывается о крупном по-
ходе князя В. Зубова, после известия о начале которого персидский хан стремительно ушел из 
Закавказья. В свою очередь в России во главу угла ставится не трактат и обязательства сторон, 
а двойственность политики самого царя Картли-Кахетии Ираклия, который через несколько 
лет после подписания договора в Георгиевске заключил соглашение с ахалцихским пашой (с 
одобрения Стамбула).

Отметим, что в современном общественно-политическом дискурсе дается крайне однобо-
кая оценка трактата и тогдашней обстановки в регионе и практически не используются доку-
менты тех лет, которые могли бы показать просьбы и пожелания, содержавшиеся в посланиях 
из Тифлиса. Обратим внимание на то, что грузинская сторона почти не вспоминает о весьма 
показательной переписке как с Петербургом, так и с грузинскими посланцами; там – крайне 
важном источнике, свидетельствующем о большой заинтересованности Тифлиса в протекто-
рате, военно-политической и финансовой помощи Петербурга. 

Показательно, что такой стиль общения с Петербургом был в значительной степени сохра-
нен и при преемнике Ираклия в конце века и привел, в числе прочего, к присоединению Карт-
ли-Кахетинского царства к России в 1801 г. 

3. Рубежный период, то есть конец XVIII – начало XIX вв., является поворотным в истории 
двухсторонних отношений, так как именно тогда и произошел процесс присоединения гру-
зинских земель к Российской империи. Сотни копий сломаны вокруг вопроса присоединения 
Картли-Кахетии и других грузинских территорий к империи. К настоящему времени сложились 
две крайние позиции, на которых стоят российские и грузинские историки. С одной стороны,  
в России, по словам известного грузинского юриста Зураба Авалова, следуют «прекрасной 
традиции “добровольного” присоединения Грузии», а с другой – под влиянием политической 
конъюнктуры сложилось представление о вхождении Грузии в состав России как об оккупа-
ции и завоевании. При этом за скобками зачастую оставляют самое главное – смысловое со-
держание этого процесса (Авалов, подвергая сомнению тезис о добровольности, тем не менее 
подчеркивал, что «традиция эта правильна в том смысле, что Грузия веками искала сближения  
с Россией и желала тесной политической связи с Империей») [9, с. 140]. 

В качестве примера диаметрально различающихся оценок процесса присоединения и его 
последствий можно привести даже последние статьи, вышедшие в России и Грузии – статью 
профессора ТГУ Отара Джанелидзе [10, с. 160–200] и фактически ответный материал россий-
ского историка Михаила Волхонского [11, с. 38–59].    

4. Российская политика в Закавказье (первая половина XIX столетия), приведшая к объеди-
нению грузинских земель, очертания которого мы можем наблюдать и сегодня, является еще 
одной дискуссионной темой. К сожалению, не стали предметом серьезного,  но нужного об-
суждения темы взаимоотношений российских властей и местной элиты, успешной интеграции 
последней в местный бюрократический аппарат и Отдельный Кавказский корпус (затем – Кав-
казскую армию). Это бы прекратило инсинуации о якобы ущемленном положении грузинской 
знати и общества в составе империи, а наоборот, продемонстрировало весьма льготное положе-
ние. Документы и свидетельства того времени позволяют сделать весьма однозначный вывод о 
высоком уровне доверия к грузинской элите, что выражалось в достаточно мягком отношении 
местной администрации к различным выходкам ее представителей. 

Наиболее яркий пример, который сейчас практически не используется, это известный за-
говор 1832 г. и его последствия. Молодые представители знатных грузинских фамилий, факти-
чески участвовавшие в государственном мятеже, получили в итоге весьма мягкие приговоры 
(ссылки, многих даже вернули досрочно, сократив сроки).  Через несколько лет они были не 
просто возвращены на родину, но и приняты уже на государственную службу, как военную, 
так и гражданскую. Показательно, что некоторые участники заговора превратились в верных 
подданных российской короны, и достигли впоследствии высших постов в Кавказском намест-
ничестве (например, князь Григорий Орбелиани, Дмитрий Кипиани и др.).   

Это событийная канва особенно выразительно смотрится в сравнении с аналогичными со-
бытиями, происходившими тогда в империи, а главное – с их последствиями. Напомним, что 
в этот же временной промежуток попадают восстание декабристов и польский мятеж. Показа-
тельно, что они, в отличие от заговора 1832 г., были жестоко подавлены, и власти крайне сурово  
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обошлись практически со всеми участниками этих выступлений. Грузинская фронда, наобо-
рот, не пострадала и отделалась достаточно легко.

Огромное количество грузинских знатных фамилий, в том числе и княжеских, безболезнен-
но влилось в российское элитарное сословие – дворянство – и чувствовало себя полноправны-
ми гражданами империи. Именно в этот период многие ее представители с русскими паспорта-
ми впервые попали в Европу.  

Хронологически дополняющие этот период (или вплотную примыкающие к нему) события, 
которые либо прямо вытекают из него, либо логически с ним связаны. Речь идет о завершающем 
этапе объединения грузинских земель под российской короной, а также об окончательном при-
соединении Северного Кавказа в результате Кавказской войны, массовой миграции населения 
региона (вошедшего в историю под названием «кавказское мухаджирство») и последовавшего 
за ней переселения грузинского (в основном, мегрельского) крестьянства [12, с. 153–172]. Под-
черкнем, что все это зависимые друг от друга вопросы, однако единую причинно-следственную 
связь в настоящее время никто не выстраивает.

Более того, тема Кавказской войны и последовавшего за ней массового мухаджирства 
приняли в последние годы в Грузии совершенно иной окрас, который и используется ныне  
в определенных акциях, отчасти напоминающих даже провокацию. Именно так можно оха-
рактеризовать необычайную активность грузинских официальных властей по раскручиванию 
черкесского вопроса, в первую очередь т. н. «черкесского геноцида», якобы совершенного рос-
сийской стороной. При этом практически не освещается участие грузинской элиты и грузин-
ских частей в войне c северокавказскими горцами, ранее часто беспокоившими земли Карт-
ли-Кахетии и других царств. Кроме того, современные контакты с северокавказской научной 
интеллигенцией поставили крест на обсуждении такой болезненной темы, как политика Ша-
миля в отношении грузинских земель.

Подчеркнем, что итоги Кавказской войны и последующих военных действий в регионе,  
в первую очередь массовую эмиграцию абхазского населения в Турцию в 1860-х – 1880-х гг.  
и значительную миграцию на освободившиеся земли мегрельского крестьянства, также редко 
привлекают для публичного обсуждения в нынешней Грузии, 

5. Выход Закавказья в независимое плавание 1917–1918 гг., российско-советско-грузинские 
отношения в период революционных бурь и Гражданской войны 1917–1921 гг. – это тема, кото-
рая до сих пор вызывает широкий отклик в двух странах. Особенно остро она воспринимается  
в Грузии, где подпитывается как пропагандой, так и банальным незнанием фактов и событий-
ной канвы. Снова можно признать, что данный непростой исторический период имеет совер-
шенно различные оценки и интерпретации, регулярно выносимые в общественно-политиче-
ский дискурс. Весьма различно оцениваются ситуация в регионе в период Гражданской войны, 
советско-грузинский договор 1920 г. и его последствия, а также Московский договор 1921 г.  
с кемалистской Турцией, фактически завершивший «смутное время» на Кавказе. Период 1920–
1921 гг. связан как с завершением Гражданской войны в России, так и с процессом советизации 
Закавказья [13, с.171–228].

Тем не менее этот период и связанные с ним темы крайне важны и актуальны в настоящее 
время как в процессе анализа развития двухсторонних отношений, так и в свете завязывания 
грузино-абхазских и грузино-осетинских противоречий, которые ярко проявились именно  
в той исторической эпохе.

6. Особняком стоит советский период, находящийся под шквалом критики в Грузии (в ка-
честве яркого примера можно привести Музей советской оккупации, открытый в Тбилиси  
в 2006 г. при поддержке тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили). Последний 
исторический период – это бурная постсоветская эпоха, о которой, бесспорно, следует говорить 
отдельно и не в рамках данной статьи.

Таким образом, практически каждый период из трехсотлетнего активного взаимодействия 
вызывает жесткую дискуссию и рождает зачастую диаметрально противоположные оценки  
и интерпретации. Такое расхождение, никак не связанное с академическим знанием, а базиру-
ющееся исключительно на изменении политической конъюнктуры, не способствует процессу 
нормализации, а скорее, наоборот, подпитывает и без того мощный конфликтный потенциал  
в российско-грузинских взаимоотношениях.

Определенные исторические сюжеты и целые сюжетные линии накрепко вплетены в со-
временные отношения. Каждая из сторон регулярно озвучивает интерпретации, диаметраль-
но противоположные друг другу. Для сближения представляется весьма полезным публичное  
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и совместное обсуждение этих тем, которое позволит объективнее и спокойнее посмотреть на 
длительное совместное прошлое…

Например, в нынешней повестке среди прочих обсуждается и достаточно провокационный 
вопрос о возможности перезахоронения в Грузии останков двух грузинских царей – Вахтанга 
VI и Теймураза II, поднятый по инициативе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Здесь 
важно подчеркнуть, что грузинская общественность и Грузинская патриархия, которая и явля-
ется инициатором этого процесса, так и не смогли аргументированно объяснить свой выбор и 
описать возможные последствия подобного шага. И это при том, что сегодня взаимоотношения 
двух поместных церквей – РПЦ и ГПЦ – носят дружественный, если не сказать, доверительный 
характер. В частности, Московский патриархат старается не предпринимать шагов, направлен-
ных на обострение отношений с ГПЦ (чему ярким примером служит ситуация с церковным 
вопросом в Абхазии и Южной Осетии  [подробнее см.: 14, с. 129–137]).

В обсуждении же вопроса о возможности перезахоронения, очевидно, сказались слабая раз-
работка данной темы и отсутствие соответствующей научной литературы и документальной 
базы. Кроме того, имеющаяся документальная основа позволяет говорить о том, что личности 
этих царей, особенно Вахтанга, не менее значимы и для российской истории. И на сегодняш-
ний день вопросов по поводу персоналий грузинских царей, их миссиях в России, смерти и по-
следующего захоронения в Астрахани накопилось достаточно. Также не понятно, почему свита 
царя Теймураза II отказалась везти его тело на родину. Не ясна и позиция его сына и наследни-
ка Ираклия II, который ни разу за время своего долголетнего правления не поднимал вопроса  
о переносе тела отца на родину [15, с. 113–125]. 

Сегодняшние спекуляции на тему совместного прошлого могут привести к непрогнозиру-
емому развитию ситуации и иметь широкий резонанс в обществе. Таким образом, отсутствие 
научного диалога и, соответственно, результатов академической работы в изучении истории 
двухсторонних отношений оказывает негативное воздействие на развитие нынешних.    

Для сближения позиций, то есть перехода к профессиональному обсуждению со снижением 
эмоционального накала и, одновременно, крайне желательного ухода от радикальных оценок 
и пропагандистских клише, необходимо создать простой и привлекательный  формат дискус-
сионной площадки. Одним из вариантов искомого формата может стать российско-грузинская 
комиссия или группа по сложным вопросам, под эгидой которой можно организовать разно-
векторный экспертный диалог. Аналоги уже существуют: российско-польская Группа по слож-
ным вопросам, Комиссия по сложным вопросам истории российско-японских отношений, –  
и пример их деятельности выглядит очень положительно. 

Как раз в подобных рамках можно инициировать обсуждение проблемных и острых вопро-
сов с участием профессиональных историков из России и Грузии. В случае достижения пози-
тивных результатов данный экспертный формат можно будет взять за образец и создать ана-
логичные группы по другим востребованным направлениям (социологи, юристы, политологи  
и т. п.).

Результаты их обсуждения и совместные работы, отсутствие которых сейчас ощущается, 
должны быть опубликованы на двух или более языках, что позволит распространять их в двух 
странах с целью влияния на общественное мнение. Подчеркнем, что крайне нужным пред-
ставляется выпуск документальных сборников и совместных работ как монографического, так  
и научно-популярного характера. Такого рода деятельность, как представляется, позволит 
изменить достаточно негативное на настоящий момент общественное мнение в двух странах  
и способствовать нормализации отношений между ними. 
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Обзоры и рецензии

Ю. Н. Зинин  

Ближний Восток:  
новое исследование о судьбах христиан

В последние годы в потоке сообщений СМИ с Ближнего Востока упоминания о местных 
христианах нередко сочетаются с такими словами, как «похищение», «расправы», «ми-

грация» и т. п.
Такие сообщения воспринимаются с большой озабоченностью и в регионе, и в целом  

в мире. Так что выход в России книги «Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня... завтра?»1, 
принадлежащей перу Алексея Викторовича Сарабьева – сотрудника Института востоковеде-
ния РАН, специалиста по новой и новейшей истории Ливана и Сирии и руководителя науч-
но-издательского отдела ИВРАН весьма актуален. 

На территориях Ближнего Востока издавна существовали общины нескольких христиан-
ских церквей. Они, как пишет автор, были представлены паствой Антиохийского, Алексан-
дрийского и Иерусалимского патриархатов. Там же окормляют свою паству Сиро-православная 
(яковитская), Коптская, Армянская Апостольская (григорианская) и Ассирийская (несториан-
ская) Церкви, относимые к числу древних Восточных Церквей. Такое разнообразие типично 
для районов, близких к центрам зарождения широко распространившихся в дальнейшем куль-
турных институтов – не только церквей, но и, например, языков, хотя число их приверженцев/
носителей/последователей и было там много меньше, чем на территориях последующего рас-
пространения.

Перечисленные общины после прихода в их края арабов и распространения ислама стали 
религиозными меньшинствами. При этом права потомков первых христиан планеты на свою 
веру признавались мусульманской властью в рамках ограничивающего статуса «людей Писа-
ная» (димма)» вплоть до распада Османской империи после Первой мировой войны. 

«Подзащитные» христиане нередко становились в глазах мусульманского большинства «по-
дозреваемыми» из-за того внимания, которое уделяли им иностранные (христианские) держа-
вы и институты. Известно, что Святая Земля всегда была объектом соперничества зарубежных 
христианских миссий.

Правда, во многом это отражало «чужую» борьбу, и местные христиане зачастую станови-
лись объектом столкновения интересов корыстных и политических. 

Находясь в мусульманском окружении, они, как отмечает автор рецензируемой книги, редко 
могли наслаждаться периодами спокойного, безоблачного существования. 

Российский автор указывает на большой вклад, который арабы –христиане Османской 
империи внесли в движение социально-культурного возрождения арабского общества «Ан- 
Нахды», начавшееся в XIX в. 

На пороге ХХ в. число жителей – христиан Ближнего Востока, находящихся под управле-
нием Турции в зависимости от региона составляло  15–24 %. При этом была налицо тенденция 
сокращения их численности ввиду массовой эмиграции, охватившей большинство христиан-
ских общин Леванта.

Она достигла пика в последней четверти XIX в. Среди причин этого исхода было полити-

1 Сарабьев А. В. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня... завтра? / Отв. ред. В. В. Попов. Группа стратегического 
видения «Россия – исламский мир». М.: ИВ РАН, 2017. 264 с.
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ческое давление, несвобода, неравенство и отсутствие экономических возможностей, имевшее 
место ущемление прав христиан арабских провинций Османской империи на фоне подозри-
тельного отношения к ним со стороны османских властей и т. п.

Немало выехавших христиан-мигрантов благодаря своей энергии и усилиям весьма успешно 
устроились на своей той или иной новой родине. Так, некоторые из их потомков фигурируют 
сегодня в элитах бизнеса и политики Латинской Америки. К примеру, признанный богатей-
шим человеком мира миллиардер Карлос Слим (Мексика), президент Бразилии Мишель Та-
мер имеют ливанские корни. 

Особое внимание привлекает раздел книги А. Сарабьева под названием «Нужны ли миру 
ближневосточные христиане?». В нем автор останавливается на двух серьезных угрозах сегодня 
христианству региона: на исламском религиозном экстремизме (вызов внешний) и постсекуля-
ризации религиозного сознания (вызов внутренний). 

Приводятся факты давления, запугивания, дискриминации, физического насилия, вымога-
тельств и расправ в отношении христиан со стороны ИГИЛ, «Аль-Каиды» и других джихадист-
ских группировок (запрещенных в РФ). Все это толкает людей к бегству с насиженных мест, 
массовой эмиграции за рубеж. 

К примеру, в Ираке со времени американского вторжения и падения режима С. Хусейна хри-
стианские общины утратили почти 90 % верующих.

Угроза ближневосточным христианам признана на международном уровне. В частности,  
в марте 2015 г. на 28-й сессии Совета ООН по правам человека 65 стран мира выступили с за-
явлением, сделанным по инициативе России, Ватикана и Ливана. В нем содержался призыв 
к международному сообществу поддержать глубоко укоренившееся историческое присутствие 
всех этнических и религиозных общин на Ближнем Востоке. 

В такой ситуации, по словам А. В. Сарабьева, вызывает недоумение пассивное отношение 
католического и протестантского западного мира к фактическому выдавливанию христиан, 
которое началось в Ираке с весны 2003 г. Продолжение этой тенденции в Сирии после 2011 г. 
также не вызвало существенных изменений в их подходах. 

Общественные организации РФ и Церковь, констатирует автор, с самого начала сирий-
ского конфликта оказывали регулярную гуманитарную помощь их жертвам. Так, летом  
2013 г. по всем приходам в России для Антиохийской Православной Церкви было собрано более  
1,3 млн долл. 

Со стороны Императорского православного палестинского общества к осени 2016 г. им было 
отправлено 15 рейсов гуманитарных грузов в САР, причем помощь распределяется как среди 
христиан, так и среди мусульман. Плюс к этому много гуманитарных грузов идет от правитель-
ства РФ2.

При этом Россия демонстрирует уважение к религиозной традиции не только христиан, но  
и исламского большинства в странах Ближнего Востока. 

Разделяя уверенность, что внутри самих ближневосточных обществ еще имеется запас проч-
ности и устойчивость к внешним деструктивным факторам, можно утверждать, подчеркивает 
А. В. Сарабьев, что нынешний Ближний Восток при определенных условиях может сохранить 
привычные очертания. Но для этого нужно всеми силами сохранять присутствие традицион-
ных религиозных меньшинств, и в первую очередь христиан как автохтонных жителей региона. 

Посвященная проблематике отношений между двумя мировыми религиями, христианством 
и исламом книга «Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня... завтра?» весьма эффективно 
проливает свет на историю и нынешние реалии в странах с конфессионально неоднородными 
сообществами.

Заслуга автора книги в том, что он раскрывает эту тему, дистанцируясь от идеологической 
ангажированности или штампов. Монография А. В. Сарабьева вновь напоминает о необходи-
мости довести до конца борьбу против международного терроризма, рядящегося в исламские 
одежды. 

Искоренение терроризма, военное и идейное, будет способствовать выбиванию почвы из-
под ног различных экстремистских сил, бросивших вызов дальнейшему существованию хри-
стиан, провоцирующих вражду и неприязнь между представителями разных вер и этносов как 
в регионе, так в мире в целом, а рецензируемая книга поможет читателю разобраться в сложной 

2 Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью интернет-сайту Императорсокого Православного 
Палестинского Общества, 25 июля 2016 г. URL: http://www.ippo.ru/news/article/ministr-inostrannyh-del-rossii-sergey-lavrov-
dal-i-402035
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структуре религиозных, этнических и политических отношений на исторической родине хри-
стианства, ставшей ныне по преимуществу мусульманской территорией, где судьбы древнего 
христианства попали в зависимость от процессов, протекающих в современном исламе. 

Ю. Н. Зинин,
ведущий научный сотрудник 

Центра партнерства цивилизаций ИМИ МГИМО МИД России



Позиционирование объединения БРИКС
в новой системе международных отношений

(материалы круглого стола в МГИМО)

23 ноября 2017 г. в Институте международных исследований  
(ИМИ) МГИМО состоялся организованный Центром БРИКС круглый стол 
на тему «БРИКС сегодня: поступательное развитие и новые вызовы в усло-
виях международной нестабильности (к итогам председательства Китая)».  
С докладами выступили чл.-корр. РАН, председатель президиума Научного со-
вета НКИ БРИКС, науч. руководитель Института Латинской Америки РАН  
В. М.  Давыдов; директор Центра БРИКС ИМИ МГИМО, проф. кафедры  
ИПСЕА МГИМО д-р ист. наук Л. С. Окунева; главный экономист Евразий-
ского банка развития д-р экон. наук Я. Д. Лисоволик; директор Центра ком-
плексного китаеведения и региональных проектов МГИМО, проф. кафедры 
востоковедения МГИМО д-р  полит.  наук, PhD А. Д. Воскресенский; проф. 
кафедры востоковедения МГИМО д-р ист. наук С. И. Лунев; проф. кафедры 
дипломатии МГИМО канд. ист. наук Е. М. Астахов, ст. науч. сотр. Центра 
БРИКС ИМИ МГИМО канд. экон. наук Е. Я.  Арапова; cоветник исполни-
тельного директора НКИ БРИКС В. О. Горбачева; доцент кафедры ИПСЕА  
МГИМО канд. ист. наук А. В. Крыжановский; доцент кафедры «Банки, де-
нежное обращение и кредит» МГИМО канд. экон. наук Н. Г. Хмелевская; вед. 
науч. сотр. Института Африки РАН д-р ист. наук Т. Л. Дейч.

С приветственным словом к участникам обратился директор ИМИ МГИМО А. А. Орлов. 
Центр БРИКС во главе с его директором Л. С. Окуневой был создан в 2011 г. и ведет ак-

тивную работу по целому комплексу вопросов, связанных с проблематикой БРИКС. В момент 
создания Центра было модно организовывать различные исследовательские структуры. И сам 
БРИКС был если не диковинным образованием, то весьма специфическим: было много рас-
суждений о перспективах его деятельности. Но впоследствии произошла кардинальная де-
формация структуры международных отношений, связанная, прежде всего, с «арабской вес-
ной» и государственным переворотом на Украине. В результате в международных отношениях 
создалась некая «новая реальность», когда Россия подвергается беспрецедентному прессингу.  
И в этих условиях важное значение приобретает известная переориентация на Восток и другие 
регионы. Такие организации, как ШОС, АТЭС, АСЕАН и, конечно, БРИКС, приобретают осо-
бую важность, их значение для внешней политики РФ становится исключительным. В МГИМО 
сложилась школа исследования проблематики БРИКС, и именно в данном ракурсе я рассма-
триваю ваше мероприятие. Здесь присутствует столько молодежи. Надеюсь, будут высказаны  
и свежие взгляды на проблемы БРИКС и смелые, нестандартные идеи, которые нужны для раз-
работки внешней политики нашего государства в различных аспектах: и в официальной, и в так 
называемой народной дипломатии, и в «дипломатии ученых».

В рамках круглого стола работали две секции.

СЕКЦИЯ 1. БРИКС В МИРЕ. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  
ГЕОПОЛИТИКИ И ГЕОЭКОНОМИКИ

Л. С. Окунева. Сегодня мы обсуждаем текущую проблематику БРИКС. Когда Центр был 
создан, в ноябре 2011 г. была созвана крупная научная конференция с участием послов стран 
БРИКС, которые, будучи аккредитованными в РФ, впервые встретились в МГИМО на данном 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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мероприятии. Та конференция была посвящена глобальным аспектам, этапам и предыстории 
формирования объединения БРИКС, месту объединения в мире, основам его политики. Сегод-
ня же, когда БРИКС превратился в неотъемлемый элемент современных международных отно-
шений, мы рассматриваем на нашем круглом столе его «повседневную жизнь» – в период после 
китайского председательства и в преддверии председательства ЮАР. Мы видим, что события 
развиваются стремительно. В качестве примера можно привести события в Зимбабве, которые, 
безусловно, затрагивают и БРИКС. Есть и позиция Китая в данном конфликте: он крайне за-
интересован в инвестициях в Зимбабве и вполне вероятно, что его «невидимая рука» в этих 
событиях тоже присутствовала. На БРИКС не может не сказываться все, что связано с перефор-
матированием международных отношений в связи с нынешней позицией США и политикой 
Д.Трампа (ноябрьские 2017 г. визиты госсекретаря Р. Тиллерсона в Индию и самого Трампа –  
в Китай и затем его «азиатское турне»), поскольку в современном мире все взаимосвязано.  
Каждая из стран БРИКС имеет двусторонние отношения с США, и это сказывается на объе-
динении в целом. Еще совсем недавно относительно спокойные государства БРИКС пришли  
в движение. Хочу сослаться на мысль В. М. Давыдова в одной из его статей: до недавнего време-
ни Латинская Америка была оазисом спокойствия и стабильности (и в XX в., и в нулевые годы 
XXI в.), самым мирным регионом на планете, которому удавалось решать все международные 
споры в рамках международного права, ограничивать людские потери в конфликтах, но сейчас 
и Латинская Америка пришла в движение. Это же затронуло и БРИКС: колоссальный полити-
ческий кризис в Бразилии капитально переформатировал эту страну, превратил ее из «восхо-
дящей», из очень активного регионального игрока, который стремился стать глобальным и шел 
по этому пути, из страны уникального социального эксперимента в государство, повернувшее 
вспять; мы наблюдаем глубокий политический кризис в ЮАР, который идет с 2015 г., с подоб-
ными Бразилии непрекращающимися коррупционными скандалами; имеет место напряжен-
ность в отношениях между Китаем и Индией, и это тоже важный фактор функционирования 
всего формата БРИКС, а не только двусторонних отношений крупнейших членов объединения.

Сегодня мы выносим на рассмотрение ряд вопросов, которые условно можно объединить  
в несколько блоков: БРИКС в мире – геополитический и геоэкономический разрез; страновой 
подход в исследованиях БРИКС; Россия и БРИКС (ее политика и позиционирование по отно-
шению к этому объединению). Сегодня возникают новые черты мирового порядка, которые 
называют «международным беспорядком»; усиливается нестабильность, непредсказуемость  
в системе международных отношений; появляются новые вызовы и угрозы. В фокусе внима-
ния – новые параметры современного мира; изменение международной системы координат  
и их влияние на будущее БРИКС; укрепление либо ослабление его роли на международной 
арене; позиция стран БРИКС, каждая из которых имеет собственную историю отношений и 
противоречий с США. Прошла череда важных визитов и президента США, и госсекретаря, и 
мы видим, что меняется не только геополитика, но и геоэкономика. США, которые всегда были 
главными глобалистами, выступали за широкие интеграционные объединения, пытались ре-
ализовать «стратегические кольца Обамы», Транстихоокеанское и Трансатлантическое пар-
тнерства, переходят к протекционизму и т. н. новому изоляционизму. А ведь все без исключения 
члены БРИКС всегда были противниками протекционизма, например Бразилия многие годы 
борется за возможность проникать на рынки (прежде всего сельскохозяйственные) и США,  
и европейских стран – такова ее постоянная стратегическая цель. Бразилия всегда обвиняла 
развитые страны в протекционизме, в том, что они не дают выйти на свои рынки). Сейчас  
в США протекционизм возведен в ранг государственной политики, это может определить 
и отношения внутри БРИКС, и само положение БРИКС в мире. США пытаются «играть»  
с каждой страной против другой (это видно по заявлениям Тиллерсона в Индии и Трампа –  
в Китае). 

Итак, вопросы, которые предстоит обсудить нам и которые могут (и должны) стать базой для 
новых исследований:

– Каким образом БРИКС будут позиционировать себя в новом миропорядке, с новыми вы-
зовами и угрозами, сложившимся уже после оформления самой «пятерки» как неформального 
межгосударственного объединения? Как новые параметры современного мира (в частности, 
изменение международной «системы координат», вызванное внешнеполитическими шагами 
администрации Д. Трампа) могут отразиться на дальнейших перспективах БРИКС и укрепле-
нии/ослаблении роли объединения на международной арене? Каким образом страны БРИКС 
намерены выстраивать отношения с США в настоящий момент и в ближайшем будущем?
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– Каковы современные тенденции экономического взаимодействия внутри формата 
БРИКС? Какими представляются пути развития/модификации самого объединения БРИКС? 
Имеется ли потенциал сотрудничества внутри «пятерки» либо это взаимодействие будет в ос-
новном идти по линии двустороннего сотрудничества стран-членов? Каковы параметры вы-
двинутой Китаем новой модели сотрудничества БРИКС и нового наполнения концепта инте-
грации и применим ли он к БРИКС? Каковы перспективы «БРИКС+» и «БРИКС++», и в чем их 
выгода для России?

 Следующая группа вопросов: место объединения БРИКС в общей внешнеполитической и 
внешнеэкономической стратегии каждой из стран-членов; какова позиция каждой из стран 
объединения по вопросам дальнейшего развития БРИКС и придания импульса развитию дву-
сторонних отношений; превалирование общих целей и задач сотрудничества на фоне возника-
ющих, но преодолимых противоречий между странами-членами.

 Вопрос о противоречиях также очень важный. Беспроблемного развития не бывает, не мо-
жет быть только один позитив и в отношениях между такими сложными, крупными, со многи-
ми проблемами странами, как БРИКС. Мы видим, что никуда не делись противоречия между 
Китаем и Индией, никуда не делись и экономические противоречия стран «пятерки», конку-
ренция между ними как на «третьих» континентах (Китай, Индия, Бразилия в Африке), так  
и на рынках самих стран – членов объединения (Китай – Бразилия).

 Наконец, мы должны уделить внимание проблематике «Россия и БРИКС». РФ была од-
ним из инициаторов создания тогда еще «группы БРИКС», и сейчас это направление – важное  
в нашей внешней политике. В сложной международной обстановке Россия уделяет все боль-
шее внимание объединению БРИКС как группе типологически близких ей стран по многим 
параметрам. Председательство России в БРИКС в 2015 г. – крупная стратегическая программа 
не только действий, но и философское осмысление присутствия РФ в данном формате. Толь-
ко в 2017 г. прошли встречи министров связи, энергетики, экономики и внешней торговли, 
связи, промышленности. На конференции НКИ БРИКС в октябре 2017 г. су-шерпа России  
в БРИКС П. Князев говорил о наступающем «золотом десятилетии» БРИКС, чему способствует 
постоянное обновление форматов взаимодействия: к уже существующим финансовым инсти-
тутам (Новый банк развития, Пул условных валютных резервов) в скором времени добавится 
Фонд суверенных облигаций, а также ряд инициатив по содействию государственно-частному  
партнерству. Дополнительным инструментом усиления позиции объединения на мировой аре-
не может стать предложенный Китаем механизм «БРИКС+». 

– Каковы цели и задачи РФ на площадке БРИКС в новых международных условиях? Сотруд-
ничество по линии БРИКС и национальные интересы РФ; традиционные и новые направления 
сотрудничества; нереализованный потенциал России в экономических отношениях со страна-
ми БРИКС – все эти проблемы должны быть в зоне нашего исследовательского внимания.

В. М. Давыдов. Мне хотелось бы рассмотреть БРИКС в условиях «новой нормальности». Это 
двояко понимаемый термин. В первом случае я сошлюсь на последнюю прогнозную работу 
ИМЭМО РАН совместно с экспертами Атлантического совета, где нынешний этап развития 
воспринимается как движение на пути к некой «новой нормальности», в позитивном смыс-
ле. Есть понимание «новой нормальности» и в ироническом смысле: резкая трансформация  
(или деформация) системы международных отношений, турбулентность или «хаотизация» 
международных отношений вызывают серьезные затруднения в трактовке происходящего 
сегодня на мировой арене, в объяснении его причин. Речь идет о переходном периоде, в ходе 
которого происходит ломка системы международных отношений, под сомнение ставятся мно-
гие нормы международного права. В экономике происходят еще более серьёзные изменения, 
которые ведут к рискам, в том числе военно-политическим, под сомнение ставится ключевая 
повестка системы международных отношений, и даже проблема распространения ядерного 
вооружения видится иначе, чем раньше. Обычные вооружения по разрушительной силе мо-
гут превосходить ядерные столкновения. Происходят роботизация театра военных действий  
и «изъятие» из него человека, появляется первая, т. н. «дронная», ступень возможной войны,  
и это вносит колоссальные изменения в систему межгосударственных отношений, систему от-
стаивания, продвижения национальных интересов, экономического суверенитета и безопас-
ности. 

Что же в новых условиях представляет собой БРИКС? Мы должны пересмотреть свои преж-
ние подходы и оценки относительно этого явления, поскольку вызывает тревогу: в какой мере 
можно говорить о внутренней солидарности БРИКС, о выработке консенсусной позиции в рам-
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ках этого сообщества, учитывая, что происходит серьезная дифференциация ситуаций в от-
дельных странах – членах БРИКС. Мы должны несколько уменьшить наши геополитические  
и геоэкономические ожидания. Ведь БРИКС – это не волшебная палочка, это одно из серьез-
ных средств построения новой сбалансированной, многополярной системы, это важное стра-
тегическое преимущество России, но надо понимать: это только одно из преимуществ, мы не 
должны и не можем этим ограничиваться, мы должны создавать опорные точки в системе меж-
дународных отношений, в построении альянсов (весьма различных, в том числе ситуационных, 
которым отдается сегодня приоритет на международной арене). БРИКС же – не ситуационный 
альянс, это закономерность, объективность. 

В свое время была монография, которая и сегодня не утратила актуальности, – «Россия в по-
лицентричном мире». Она была выпущена Отделением глобальных проблем и международных 
отношений РАН (под руководством ИМЭМО), где я руководил разделом, связанным с нетра-
диционными центрами мировой экономики и мировой политики. Мы исходили из того, что 
обостряется неравномерность развития. Сейчас термин «неравномерность развития» звучит 
во всех ключевых и самых авторитетных аналитических докладах крупных исследовательских 
центров. Данный термин понимается широко: от неравномерности между государствами до не-
равномерности внутри страны, то есть социального неравенства, включая развитые страны, где 
происходит процесс внутренней социальной поляризации. «Отбрасывание» назад социальной 
ситуации в развитом капиталистическом мире и обострение противоречий в процессе демон-
тажа социального государства – черта сегодняшнего развития. 

Есть ярко выраженная незаинтересованность и даже враждебность в лагере «коллективного 
Запада» по отношению к БРИКС. Сначала это было просто внушение, что БРИКС – искус-
ственное образование и у него не будет возможности выстроить серьезный механизм взаимо-
действия. А каков этот механизм? Мы еще недостаточно определились в его характеристике. 
Очевидно, что это новый механизм. На мой взгляд, нельзя относить БРИКС к традиционным 
интеграционным образованиям. Речь идет о механизме стратегического партнёрства на основе 
близости, схожести базовых национальных интересов. Мы раньше говорили о том, что на осно-
ве неравномерности формируются новые центры. В условиях глобализации, в современных ее 
формах это привело к динамизации, активизации экономического роста в странах периферии 
и полупериферии; получается, что есть группы/фракции в финансовом, промышленном, про-
изводственном капитале в развитом капиталистическом мире, которые проигрывают в эконо-
мическом соревновании. 

Мне кажется, что мы переоценили механизм стратегического партнерства БРИКС, а на 
деле управленческие законы применительно к практике БРИКС оказались не очень состоя-
тельными: мы увлеклись кампанией безбрежного вовлечения в конфигурацию БРИКС самых 
разнообразных институтов, включая институты гражданского общества, и теперь возникает 
вопрос, насколько это продуктивно. Мы перегрузили этот механизм и этот диалог чем только 
можно. Произошло увлечение количеством в ущерб качеству, активности и способности найти 
консенсусную платформу. Механизм взаимодействия «увяз» в этих явлениях и процессах и вы-
звал определенное недовольство в ряде стран-членов. Уверен, что есть критическое отношение 
к БРИКС в КНР, ее политическое руководство не очень довольно тем, что сейчас некоторые 
«вагоны» этого «поезда» (которыми называют, например, Бразилию, ЮАР) явно сдерживают 
динамику БРИКС. Политическое руководство КНР приняло решение не обращать на это вни-
мание, а стремиться, чтобы «китайский паровоз» тянул весь «поезд». Китайское руководство 
будет ставить и инициировать проблемы, активно и энергично действовать, вежливо ком-
ментируя и воспринимая инициативы стран-членов, но вместе с тем не допуская остановки  
«поезда». Насколько такая постановка вопроса сейчас соответствует интересам и позициям всех 
других участников объединения, нужно разбираться. Для нас важно определиться, насколько 
эта постановка вопроса соответствует интересам России. Россия, несомненно, занимает особое 
место в конструкции БРИКС, поскольку мы фактически были ее инициаторами. Идея созре-
вала в России и была очень позитивно воспринята в Китае, который активно подключился к ее 
реализации и сейчас со всеми своими ресурсами и мощью способен тащить этот «поезд». Есте-
ственно, протаскивая «поезд», Китай (и это отражается в его действиях и риторике) продвига-
ет собственные проекты, в том числе «Один пояс – один путь». Нужно понимать философию  
и возможности Китая: сейчас он больше всех тратит финансовых ресурсов. Китайцы высоко 
оценивают стратегическую значимость БРИКС  при всей известной привлекательности «дуум-
вирата» Китай – США. Они все-таки надеются со временем «переиграть» США и готовятся  



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА                  № 3 (21) 201770

к этому. Поэтому «гармония интересов» между Китаем и США – идея, не вполне соответствую-
щая реальному положению дел. Нужна серьезная переоценка ценностей в рамках БРИКС, нуж-
но критично подходить к изменению внутреннего соотношения сил. Преимущество БРИКС 
в том, что это не только многосторонняя структура, а формат, который должен благоприят-
ствовать формированию позитивной повестки дня в двусторонних отношениях. БРИКС сделал 
немало для того, чтобы самые острые и проблематичные отношения (например, между Индией 
и Китаем) все-таки нашли modus vivendi. Думаю, что одна из задач России – в ходе переоценки 
ценностей делать все возможное, чтобы двусторонние китайско-индийские отношения входи-
ли в позитивное русло. Мне кажется, что это возможно. Я думаю, что и китайское, и индийское 
политическое руководство в конце концов заинтересовано не «перетягивать одеяло на себя», 
потому что территориальную проблему нужно стремиться оставить в прошлом. Что касается 
«слабых звеньев» объединения – ЮАР и Бразилии, то приведу пример «институциональной 
идеологии смены режимов». Мы сейчас говорим об информационной войне, о манипулирова-
нии общественным мнением через СМИ, но есть и институционально-юридическая методика 
смены режимов. США будут пользоваться этим все более активно, борьба на корпоративном 
пространстве происходит все менее цивилизованными методами, а институционально-юри-
дические технологии становятся определяющими в победе или проигрыше в конкурентной 
борьбе. Эту конкуренцию характеризуют уже не производительность труда и не инновацион-
ный прогресс, а огромные юридические департаменты, которые «зарубают» стартапы и другие 
структуры среднего класса, которые «сдаются» «акулам бизнеса». Это серьезный вызов и для 
нашего бизнеса, и для нашей внешней политики. Подводя итог, повторю: сейчас настало время 
поиска возможностей нового позиционирования и РФ, и наших партнеров по БРИКС, и в дву-
сторонних отношениях, и в системе международных организаций (БРИКС и другие).

Е. Я. Арапова. В. М. Давыдов говорил о происходящей «ломке» системы международных от-
ношений и международного права, и мне хотелось бы сделать акцент на том, что сейчас про-
исходит переформатирование глобальной торговой повестки, меняется отношение к процес-
сам региональной и трансрегиональной интеграции, стираются в некоторой степени границы 
между форматами сотрудничества и форматами полноценных интеграционных объединений. 
Безусловно, БРИКС не является полноценным интеграционным объединением, это исключи-
тельно многосторонний трансрегиональный формат сотрудничества, но тем не менее та поле-
мика, которая сейчас идет относительно эффективности формата БРИКС, его будущего и тех 
сценариев, в соответствии с которыми БРИКС будет развиваться в ближайшее время, может 
задать тон как развитию непосредственно самого объединения БРИКС, так и, возможно, со-
здать некоторые прецеденты для развития взаимоотношений внутри других объединений  – 
региональных и  трансрегиональных. Те тенденции в системе мировой экономики и торговли, 
которые сейчас наметились, во многом определяются и трансформацией, происходящей вну-
три самих стран БРИКС, в первую очередь в Китае. Китай сейчас активно пытается двигаться 
по пути диверсификации источников экономического роста, реализации собственного потре-
бительского потенциала, превращения именно внутреннего спроса в двигатель китайской эко-
номики. Те стратегические цели, которые ставит перед собой Китай на внутреннем уровне, во 
многом определяют повестку в системе мировой экономики и международной торговли. В том 
числе, Китай сейчас очень активно продвигает глобальные многосторонние инициативы – это 
и идея создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, и очень интересный про-
ект – концепция «БРИКС+».

Я. Д. Лисоволик. Я полностью согласен с мнением В. М. Давыдова относительно ситуации 
в мировой экономике, которая характеризуется как несбалансированность и неравенство, во 
многом продвигаемые западными странами в своих интересах. Эти параметры достигают мак-
симальных масштабов именно в вопросах международной интеграции, и если мы посмотрим 
на такой показатель, как количество интеграционных группировок в среднем, которые имеют 
наиболее и наименее развитые страны, то увидим разницу не в несколько раз, а в десятки раз. 
И эта громадная разница в степени интегрированности в мировую экономику определяет и ус-
ловия функционирования той или иной экономики и тот огромный уровень неравенства, ко-
торый мы получаем по показателю ВВП на душу населения. Интеграция в мировую экономику 
и наличие интеграционных группировок у той или иной страны – это ключевой, важнейший 
инструмент для зарабатывания денег, перевода на себя инвестиционных и торговых потоков. И 
в этом плане БРИКС – потенциально самая главная угроза для такого миропорядка: асимме-
тричного, несправедливого и несбалансированного. Очень важно, чтобы платформа БРИКС, 
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которая воспринимается, как мне кажется, все более серьезно странами Запада, развивалась  
и была жизнеспособной. Импульс жизненности и большей конкурентоспособности в мировых 
условиях придает БРИКСу инициатива «БРИКС+», которая была выдвинута Китаем в период 
председательства в 2017 г. «Платформа для интеграции» – так назвали китайцы эту концепцию. 
Речь идет о том, что расширяется круг партнерств стран БРИКС, что эти страны не ограничива-
ются отношениями друг с другом, но смотрят уже на всю мировую экономику и потенциальные 
альянсы. Но даже после последнего саммита, где концепция «БРИКС+» была отражена в итого-
вой декларации несколько раз, ее ясного понимания нет.

Я выдвинул концепцию «БРИКС+» в начале 2017 г. с определенным видением того, как она 
может функционировать, и в основе этого понимания было следующее: совершенно естествен-
ным продолжением для стран БРИКС являются региональные партнеры наших стран, причем 
важно, что у каждой страны БРИКС есть свой круг партнеров; каждая из них играет ведущую 
роль в своем регионе и в определенной интеграционной группировке: Россия – в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), Бразилия – в МЕРКОСУР, ЮАР – в Африканском таможенном 
союзе, для Китая и для Индии также можно найти соответствующие форматы региональных 
партнерств (Китай – АСЕАН). Такого рода взгляд на расширение партнерств для стран БРИКС 
тем более релевантен в условиях, когда растущая часть экономической политики стран БРИКС 
происходит уже не на национальном уровне, а на региональном. Так, торговая политика Рос-
сии в значительной степени происходит уже на уровне ЕАЭС. Когда Китай несколько лет назад 
предложил инициативу создания зоны свободной торговли между странами БРИКС, Бразилия 
к этому отнеслась с большой осторожностью: объяснение со стороны бразильцев заключалось 
в том, что национальная торговая политика переведена из национального уровня на уровень 
МЕРКОСУР, поэтому необходимо по-другому взаимодействовать, если есть намерение реали-
зовывать подобные мегапроекты. То есть региональные факторы играют в мировой экономике 
растущую роль не только для стран БРИКС, региональные интеграционные группировки фак-
тически перетягивают на себя значительную долю управления мировой экономикой на фоне 
того, что глобальные международные институты (например, ВТО) теряют эту роль. 

И, что очень важно, когда мы смотрим через эту призму региональных партнерств на стра-
ны БРИКС, сразу появляется несколько дополнительных уровней взаимодействия между на-
шими странами и их партнерами. Не только между этими интеграционными группировками, 
но у каждой из них есть свой региональный банк развития (так, для ЕАЭС – это ЕАБР) либо 
финансовая организация, которая может взаимодействовать со своими партнерами на основе 
софинансирования, обмена опытом и т. п. Выстраивается своего рода сеть подобных альянсов, 
которая могла бы координироваться недавно созданным Новым банком развития БРИКС, уже 
запускающим проекты в наших странах. Еще один уровень – это региональные финансовые 
организации, своего рода «региональные МВФ», которые занимаются финансовой стабильно-
стью. В контексте Евразийского региона есть такая организация – Евразийский фонд стаби-
лизации развития, который выдает кредиты на стабилизацию макроэкономического развития 
наших стран-членов. В БРИКС тоже есть организация, финансовый агент, который был создан 
странами – членами объединения, – Пул валютных резервов, который мог бы взаимодейство-
вать с региональными финансовыми организациями. 

Тем самым создается целый пласт совершенно другого регионального взаимодействия 
между нашими странами. Это в числе прочего дает большее представительство наших стран 
совместно с региональными партнерами в международных финансовых организациях. Если 
сложить долю стран БРИКС в МВФ, то можно увидеть, что лишь нескольких десятых долей 
процентов не хватает до тех 15 %, которые представляют собой блокирующий пакет. В форма-
те «БРИКС+» это очень легко превосходит на несколько процентных пунктов – даже если не-
сколько стран не голосуют по тому или иному вопросу, все равно с большой долей вероятности 
такого рода альянс уже может претендовать на то, чтобы стабильно превосходить долю в 15 %  
в рамках МВФ. То же самое можно сделать в ВТО и создать объединенный блок, который мог бы 
серьёзно влиять на обсуждение вопросов в этой организации. Самое важное – это альтернатив-
ная платформа для интеграции, которая конкурирует с аналогами из западного мира (Трансти-
хоокеанским партнерством и т. д.). 

Еще один достаточно важный аспект, одна из надежд, которые возлагаются в экономическом 
плане на страны БРИКС, – это дедолларизация мировой экономики, большее использование 
национальных валют. Инициативы по дедолларизации в большей степени возможны именно 
в данном региональном контексте. Если посмотреть на Евразийский регион, в последние не-
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сколько лет идет дедолларизация за счет роста доли рубля и других национальных валют во 
взаимных расчетах. Что это означает для России, почему нам это может быть интересно? Взять 
хотя бы один аспект – сопряжение ЕАЭС и стратегии «Один пояс – один путь». Вот платформа 
для такого рода регионального формата взаимодействия между Китаем и нашей региональной 
интеграционной группировкой.

Есть альтернативные концепции, которые стали появляться несколько позже моей кон-
цепции «БРИКС+». К середине года стали озвучиваться концепции, связанные, например, 
со взаимодействием стран БРИКС с другими развивающимися странами из группы G20. Ки-
тайцы начинают говорить о концепции «БРИКС+» не как об одноформатной, а как об уни-
версальной платформе, которая может включать самые различные форматы взаимодействия: 
«БРИКС+Африка», «БРИКС+Латинская Америка», «БРИКС+G20», «БРИКС+региональные 
интеграционные группировки» и т. п. То есть формат совершенно открытый для самого разного 
рода партнерств. Я все-таки считаю, что больший акцент правильно было бы сделать именно на 
региональных интеграционных группировках (G20 нас отводит немного не в ту сторону, хотя 
 я не против, чтобы и такого рода формат исследовался). 

Есть возражения против такой концепции, самое частое – в том, что Индия не согласится. 
Но Индия может не согласиться на очень многое с точки зрения того, что происходит в БРИКС. 
Понятно, что есть обеспокоенность по поводу Китая, что любое активное развитие со стороны 
БРИКС может быть использовано Китаем для укрепления своей глобальной роли. Поэтому мне 
кажется, что применительно именно к этой концепции данный аргумент не работает, такой же 
аргумент можно применить и в целом к БРИКС как объединению. Более того, я считаю, что пе-
ревод взаимодействия на региональный уровень от двустороннего, на уровень взаимодействия 
между региональными интеграционными группировками может несколько смягчить двусто-
ронние противоречия, существующие между членами БРИКС.

Очень кратко взгляд в будущее: председательство переходит к ЮАР, и я думаю, что можно 
разработать концепцию «БРИКС+» для Африки, можно использовать опыт Китая в части про-
екта «Один пояс – один путь» – такого рода континентальный мегапроект для африканских 
стран с участием региональных банков развития. Работа с Африкой мне представляется наи-
более перспективной именно в формате региональных блоков, их там четыре–пять, возможно, 
шесть, с которыми можно работать. ЮАР является членом Южноафриканского банка развития 
и Африканского банка развития. С этими институтами может взаимодействовать Новый банк 
развития БРИКС в проведении подобного мегапроекта, который, мне кажется, может увлечь не 
только страны БРИКС и ЮАР, но и другие африканские страны. 

И последнее с точки зрения перспективных исследований для молодого поколения: 
«БРИКС+» – очень интересная тема для исследований, практически не изученная. Можно по-
смотреть на конфигурацию и сценарии реализации концепции. Главное в академических под-
ходах – отказ от шаблонов, от клише, которые мы имеем.

О «БРИКС++». Если концепция «БРИКС+» – это региональные интеграционные объедине-
ния, то помимо региональных, есть масштабная сеть двусторонних альянсов (инвестиционных, 
торговых), которые опоясывают мировую экономику. На основе платформы «БРИКС+» можно 
продолжить такую сеть альянсов с другими региональными интеграционными объединения-
ми или с другими странам, которые имеют зоны свободной торговли со странами «БРИКС+». 
«БРИКС++» – это другой уровень вхождения в сеть, на основе других видов партнерств, это 
способ дополнительно расширить доступ к взаимодействию со странами БРИКС и их регио-
нальными партнерами. А идея «БРИКС+» уже обсуждается в ЮАР, и есть вероятность, что по-
лемика будет продолжена на саммите в ЮАР.

Е. Я. Арапова. Торговое взаимодействие стран внутри формата БРИКС развивается под дей-
ствием нескольких современных тенденций. Во-первых, на фоне общего замедления темпов 
роста внешней торговли более высокие темпы прироста товарооборота были зафиксированы 
между странами, торговые потоки между которыми до недавнего времени оставались менее 
значительными: более быстрыми темпами растет импорт Бразилии из Индии, импорт Китая 
из ЮАР, экспорт Индии в ЮАР, товарооборот между ЮАР и Россией (как экспортные, так и 
импортные потоки). Во-вторых, в средне- и долгосрочной перспективе торговые отношения 
внутри формата БРИКС будут характеризоваться наращиванием доли менее технологичной 
торговли – сырьевых товаров, сельхозкультур и химической промышленности на фоне сокра-
щения доли более технологичной продукции. В-третьих, вопреки традиционной высокой взаи-
модополняемости торговли внутри БРИКС и очевидной специализации на экспорте различных 
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категорий товаров взаимодополняемость потоков может ослабевать, что может негативно отраз-
иться на динамике товарооборота внутри формата. В-четвертых, в краткосрочной перспективе, 
расширение торгового взаимодействия может в большей степени способствовать укреплению 
традиционной специализации стран – участниц БРИКС, нежели диверсификации структуры 
производства и экспорта, росту конкуренции и – как следствие – эффективности отдельных 
отраслей, что не всегда соответствует стратегическим целям национальной экономической 
политики стран-участниц. В-пятых, в последние годы усиливается разрыв в интенсивности 
участия стран БРИКС в глобальных цепочках добавленной стоимости. В то время как участие 
Китая расширяется, повышается доля добавленной стоимости, произведенной на территории 
Китая, характер участия и место остальных стран формата БРИКС почти не меняется. При 
общемировой тенденции к увеличению «длины» глобальных цепочек добавленной стоимости 
Индия, Россия и Бразилия участвуют в традиционно более коротких цепочках, задействованы 
на начальных стадиях / звеньях производственных цепей, доля производимой в этих странах 
добавленной стоимости остается ограниченной.

Какова на фоне данных тенденций эффективность торговли России с партнерами по 
БРИКС? Хотя Китай занимает наибольшую долю в структуре российской внешней торговли 
в БРИКС, потенциал торговли не выработан в полной мере ни по экспорту в целом, ни по экс-
порту более стратегически важной промышленной продукции. Торговые отношения с Индией 
выглядят более оптимистично: несмотря на общее «недоторговывание», экспорт в Индию более 
узкой товарной группы «Машины и транспортное оборудование» в полной мере вырабатыва-
ет имеющийся потенциал. При этом торговлю с Бразилией можно считать относительно бо-
лее эффективной. В случае ЮАР большая эффективность достигалась в торговле машинами и 
транспортным оборудованием.

К числу барьеров, препятствующих расширению российского экспорта в страны –партнеры 
по БРИКС можно отнести:

1. Использование мер торговой защиты (антидемпинговых и специальных защитных мер). 
Наиболее активен Китай в первую очередь в защите внутреннего рынка металлургической и 
химической продукции. Применение мер приводит к полному уходу с китайского рынка рос-
сийских товаров, и отмена мер не сопровождается возобновлением поставок.

2. Санитарные и фитосанитарные меры. Китай ввел запреты на ввоз целого ряда сельскохо-
зяйственных товаров, в том числе более высокой стадии переработки – продукции переработки 
зерновых культур и молочной продукции. Введение Индией фитосанитарных мер оказало су-
щественное влияние на поставки растительных масел из России.

3. Технические барьеры в торговле. Бразилия и ЮАР наиболее интенсивно применяют тех-
нические барьеры в торговле – в отношении пищевых и сельхозтоваров, однако в силу слабого 
присутствия российских производителей на бразильском рынке сельхозтоваров и ограничен-
ных возможностей расширения поставок в будущем применяемые нетарифные ограничения 
тормозят динамику двусторонней торговли.

4. Таможенные пошлины. Значение тарифных инструментов регулирования импорта внутри 
БРИКС постепенно снижается, относительно более эффективными инструментами регулиро-
вания внешнеторговых потоков становятся нетарифные ограничения. Тем не менее влияние та-
рифного регулирования на динамику торговых потоков выше, чем в торговле с третьими стра-
нами. Расширению российского экспорта препятствуют более высокие ставки таможенных 
пошлин на сырье (минеральное топливо и металлы) в Бразилии и Индии, а также продукцию 
химической отрасли в Индии; высокий уровень защиты национальных сельхозпроизводителей 
во всех странах БРИКС; высокие ставки таможенных пошлин в Китае на изделия из железа и 
стали.

На фоне данных негативных тенденций сохраняются долгосрочные факторы, способные 
стимулировать взаимный товарооборот:

1. Постепенная трансформация импортного спроса стран-партнеров. В Китае растет спрос на 
летательные и космические аппараты, наземный транспорт, оптические, медицинские прибо-
ры, сельхозтовары. В Индии растет спрос на продукцию военной промышленности, судостро-
ения, авиакосмического и энергетического машиностроения, а также продукцию деревообра-
ботки. В Бразилии – на удобрения, продукцию органической химии и другие разнообразные 
категории товаров химической промышленности. Опережающими темпами, по сравнению с 
мировым предложением, растет импорт алюминия и изделий из него. Эти тенденции могут 
способствовать наращиванию взаимной торговли (российского экспорта) в абсолютном выра-
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жении; увеличению доли продукции с более высокой добавленной стоимостью; диверсифика-
ции «сырьевого» компонента российского экспорта в пользу увеличения доли металлов и сни-
жения доли минерального топлива.

2. Трансформация отраслевой заинтересованности партнеров в области промышленного со-
трудничества. В области промышленного сотрудничества стран БРИКС происходит постепен-
ное смещение акцентов с расширения партнерства в области геологоразведки и совместного 
освоения месторождений полезных ископаемых в направлении реализации проектов в обра-
батывающей и добывающей промышленности и машиностроении. Расширение многосторон-
него и двустороннего партнерства в рамках «Консолидированной технологической платформы 
БРИКС» и «Промышленного инновационного клуба БРИКС», а также реализация проектов 
Дорожной карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества БРИКС на пе-
риод до 2020 г. могут в долгосрочной перспективе способствовать отраслевой диверсификации 
взаимной торговли, повышению в структуре российского экспорта доли товаров с более высо-
кой добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичной продукции, а также стимули-
ровать торговлю услугами.

В реализации существующего потенциала большую роль могут играть информационная со-
ставляющая, реализация стратегий активного продвижения Россией своих более конкуренто-
способных товаров на рынки стран БРИКС и на мировой рынок в целом.

Н. Г. Хмелевская. Проводились исследования о включении в «бриксовскую проблематику» 
банковских систем стран-участниц. Найти точки сопряжения в области торговли и инвести-
ций довольно сложно, главное – удержать те достижения, которые были достигнуты и зафикси-
рованы (на уровне бизнес-сообщества, банковского сообщества и т. д.). Есть отдельные вопросы 
по поводу состоявшихся структур в виде банковского форума и уже заработавших Нового банка 
развития и Пула валютных резервов, очень перспективных, на мой взгляд. Но именно в обла-
сти сотрудничества на уровне банковских систем может быть достигнуто наибольшее число 
эффектов без нарушения правил ВТО и других договоренностей, в которых участвуют стра-
ны БРИКС не на взаимной основе, а по международным соглашениям. Необходимо, на мой 
взгляд, идти по пути прагматичного, практического разрешения противоречий в экономике 
в части взаимных многосторонних облегчений. И в сфере расчетов, и сфере переводов, в том 
числе многостороннего клиринга, возможна «настройка» с точки зрения наших внутренних 
требований и приоритетов. В деле устройства банковских систем мы очень похожи: к общим 
схожестям, например, относится вопрос о характере процесса администрирования банков-
ских систем, банковских стандартов, регулирования и надзора. Есть и некоторые серьезные 
отличия, но в то же время есть уже сформировавшиеся «банковские пары», как я их называю 
(по аналогии с «валютными парами»). Они определяются не столько по уровню схожести (на-
пример, Россия – Китай, Россия –Индия), а с точки зрения взаимного присутствия банков на 
взаимных рынках и подходов к их регулированию. Конечно, хотелось бы, чтобы у банков была 
клиентская база – не только физические лица и мелкие переводы, но и торговля, которая дает 
основу для взаимных расчетов и платежей (это наиболее простые действия с точки зрения их 
практического освоения и внедрения). В контексте курса на дедолларизацию встает вопрос об 
использовании национальных валют и самого денежного обращения. На мой взгляд, здесь не 
нужно идти по пути универсализации, международных стандартов, а опираться на существую-
щие практики стран БРИКС – «единство в многообразии», при этом используя новейшие тех-
нологии и «электронную экономику» (электронную торговлю). Сейчас некоторые страны идут 
по «эволюционному» пути (переход на электронные деньги, электронные системы расчетов, 
переформатируя денежное обращение). Другие же страны подошли к этому процессу «револю-
ционным» путем. Самый яркий пример – Индия, которая занялась демонетизацией, уже есть 
результаты, причем не всегда положительные. Поле для взаимодействия здесь самое обширное. 
Более того, такая взаимная настройка (а в некоторых случаях и точная настройка) возможна не 
столько при наличии политической воли, а даже за ее рамками, поскольку все страны БРИКС 
регулируют свои банковские системы, опираясь на международные стандарты регулирования. 
Точки сопряжения здесь наиболее очевидны.

Если использовать количественные модели ведения банковской деятельности (соотноше-
ние активов, капитала, выданных кредитов и т. д.), можно вычленить некоторые универсаль-
ные подходы (единственное серьезное отклонение по расширению банковского бизнеса – это 
Бразилия. У них агентская модель банковского бизнеса, которая опирается не только на бан-
ковские институты, но и на небанковские). Имеющиеся отклонения можно использовать как 
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образец для проведения социально-экономических преобразований, потому что Бразилия и 
Индия – это те страны, которые при проведении реформ по снижению бедности и преодоле-
нию разрывов в уровнях благосостояния населения опираются на банковские системы. Малый 
бизнес и микрофинансирование также являются теми сферами, которые опираются на банков-
ский бизнес и которые находятся в центре внимания БРИКС.

Невозможно всегда оперировать на уровне «больших идей», необходимо переходить к реше-
нию практических задач, идти по пути вовлечения в экономическое сотрудничество и мелкого 
бизнеса, и молодежи. Поэтому, на мой взгляд, в фокусе сегодняшнего внимания – переход от 
радужных идей и ожиданий к периоду «взросления» и практической деятельности БРИКС как 
структуры, на базе которой можно добиться облегчений в экономической сфере, закреплению 
уже достигнутых результатов, а в дальнейшем – расширению сотрудничества на базе облег-
чения с помощью банковской системы, конкретных действий: банковских услуг и продуктов, 
использования наших платежных систем в любой из стран БРИКС (именно национальных пла-
тежных систем, не только Visa и MasterCard), конверсионных сделок, получения в наличной 
форме иностранных валют, в данном случае валют стран БРИКС. И для целей ведения бизне-
са это будет серьезное облегчение и снижение транзакционных издержек. Такова центральная 
идея вовлечения банковских систем в формат БРИКС. Не только межбанковский механизм,  
а именно решение проблемы снижения транзакционных издержек, повышения их эластично-
сти (самым эластичным является тот компонент, который относится к таможенным платежам 
и сборам, но в этой части сегодня достичь каких-то серьезных договоренностей не удается, по-
скольку существуют разные подходы к либерализации внешней торговли). Отношения России 
и Бразилии – яркий пример конфликтности по поводу санитарных и фитосанитарных норм. 
И это касается всех стран БРИКС. Необходимо учитывать национальные интересы, создавать 
консультационные центры для бизнес-сообщества, чтобы была возможность понять нацио-
нальную специфику ведения внешнеторговой деятельности в каждой стране «пятерки».

СЕКЦИЯ 2. СТРАНОВОЙ ПОДХОД  
К ИССЛЕДОВАНИЮ БРИКС

А. Д. Воскресенский. Хотел бы выделить пять тезисов, которые мне представляются интерес-
ными:

1. Исследователи много писали о трансформации мировой системы. Сейчас эти процессы 
перешли в практическую плоскость. Мир трансформируется, появление новых многосторон-
них институтов маркирует этот процесс, и БРИКС – один из самых ярких примеров. Происхо-
дящая трансформация имеет огромную теоретическую и практическую значимость.

2. Возникает ряд новых международных организаций. Часть из них – многосторонние, часть 
– пока неформальные. Хотел бы сделать акцент на трех проектах: БРИКС, ШОС и «Один пояс – 
один путь». Последний можно тоже воспринимать как неформальный многосторонний инсти-
тут, который, видимо, формализовываться не будет, поскольку отсутствие формализации дает 
возможность быстро приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям. Это еще один 
придуманный китайцами интересный проект, который имеет форму многостороннего инсти-
тута и может с одной частью других многосторонних институтов конкурировать, другую часть 
– использовать в своих интересах, а третья станет инструментом продвижения китайских ин-
тересов в этом новом поле возникающего взаимодействия. Необходимо обратить особое вни-
мание на теоретическую и практическую сторону «увязки» (или «неувязки»), перекрещивания, 
совпадения (или несовпадения) этих различных проектов. Внутри появляется неформальная 
иерархия проектов. Мое ощущение, что «Один пояс – один путь» постепенно начинает «съе-
дать» ШОС. Это происходит, потому что ШОС была заявлена китайской стороной как инсти-
тут, который должен расширяться в сторону экономического взаимодействия, а это не устраи-
вает многих его участников. Соответственно, появление многостороннего проекта «Один пояс 
– один путь» можно рассматривать как ответ на неспособность и нежелание ШОС развиваться 
в экономическом направлении.

Здесь встает вопрос: какова судьба БРИКС? У Китая, хотя это и не афишируется, к БРИКС 
сложное отношение. С одной стороны, Китай рассматривает БРИКС как многосторонний ин-
ститут и инструмент, с другой – ряд аспектов внутри БРИКС его интересуют меньше, чем не-



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА                  № 3 (21) 201776

которых других участников. Внутри БРИКС различные компоненты интересов его участни-
ков сопрягаются, а некоторые вообще не сопрягаются. Важно подумать, как это увязать, в этом  
и заключается возможность соединить теорию и практику. Как реализовать на практике ме-
тодологию продвижения БРИКС, которая давала бы преимущества участникам этой орга-
низации (пусть в разном соотношении)? Есть мнение, что БРИКС – это фикция, главное –  
это РИК. Другая позиция заключается в том, что, напротив, РИК – это фикция, а главное – 
это российско-китайская связка, и залог успеха БРИКС – в усилении российско-китайского 
политического стратегического сотрудничества. У других участников БРИКС такие подходы 
вызывают отрицательную реакцию.

3. При всем этом БРИКС – крайне интересное объединение. Теоретический и практический 
потенциал России заключается в том, чтобы «оседлать» идею трансрегионализма и показать 
БРИКС как пример того, как можно двигаться вперед. Это может дать два практических ре-
зультата: во-первых, позволит продвигать БРИКС дальше, избегая внутренних противоречий; 
во-вторых – продвигать свое видение БРИКС как практической реализации «незападной» те-
ории международных отношений. Китай продвигает концепцию «блага общей судьбы челове-
чества» (это прописано и в Уставе КПК), которая имеет большое теоретическое наполнение. 
Концепция предполагает гибкость китайской позиции по ответу на вызовы и противодействие 
расширению китайских интересов, это ответ на критику в адрес Китая по поводу того, насколь-
ко активно Китай продвигает свои интересы. Идея Китая смещает в практическую сторону те 
акценты, на которых сломалась американская дипломатия. Китай позиционирует собствен-
ную политику как «политику общего блага», которое Китай предоставляет ближайшим госу-
дарствам и их народам (в первую очередь, региональным соседям и тем странам, которые важ-
ны Китаю для продвижения его дипломатии и национальных интересов).

4. Происходит дифференциация мирового пространства. На фоне провозглашенной идеи 
«всеобщего блага» мировое развитие не приводит к унификации мирового пространства с по-
литической, экономической, социокультурной точек зрения. И многосторонние институты  
с подачи Китая апеллируют к идее уменьшения дифференциации этого пространства, особен-
но это относится к тем странам и регионам, у которых нет успешного развития. Для этих стран 
подобная идея весьма привлекательна. И ее необходимо культивировать в кругу тех стран, ко-
торые к России относятся хорошо, у которых есть надежда на помощь России.

5. Стержень БРИКС – функциональное выравнивание через трансрегиональное объеди-
нение. Это и теоретическая инновация, которую можно продвигать как продолжение «неза-
падной» теории международных отношений. Вырисовывается новая сложная конфигурация 
трех крупных экономических блоков – ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, связка, возникающая между ЕАЭС  
и АСЕАН через «Один пояс – один путь», расширение «АСЕАН+» через «Один пояс – один 
путь» (вопрос: как в этом процессе будет участвовать Россия?), возникает вопрос о переосмыс-
лении отношений с ЕС (по крайней мере, с его частью – Вышеградской четверкой). Через 10– 
15 лет может случиться, что стремительно растущая Азия во главе с китайскими интересами 
полностью переориентирует российскую экономику, политику и внешнюю политику, но не ре-
шит вопрос самостоятельности и суверенности на международной арене. А БРИКС и «БРИКС+» 
– это база, которая дает возможность согласовывать разные интересы.

Визит Трампа в Китай – это вызов, хотя он и не воспринимается нашей политической эли-
той. За шагами Трампа видна стратегия. Самая большая опасность – в формировании «двой-
ки» Китай – США, которая, безусловно, привлекательна для Китая, и, судя по всему, по этому 
вопросу уже сформировался частичный консенсус внутри американской политической элиты. 
В США есть политики, которые говорят, что «двойка» – это единственная форма сохранения 
американского лидерства сегодня. Для нас главный вопрос здесь – о месте и роли России.  
С одной стороны, отношения у России с США в худшем состоянии, чем когда бы то ни было,  
с другой – это колоссальный вызов для российско-китайского партнерства и формулирования 
нашей политики, в том числе в Азии.

В. О. Горбачева. В начале года были озвучены четыре приоритета китайского председатель-
ства в БРИКС: углубление практического экономического сотрудничества, совершенствование 
глобального управления, поощрение контактов между людьми (people to people exchange) и ин-
ституциональное развитие БРИКС. Весь 2017 г. прошел в «китайском стиле». Россия и Китай 
– единственные в БРИКС, кто старается максимально использовать свое председательство, 
чтобы придать импульс сотрудничеству в рамках объединения. Китайское председательство 
– это более 80 официальных мероприятий на уровне министерств, ведомств, форумы, фести-
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вали, симпозиумы. Страны БРИКС в очередной раз подтвердили на саммите 2017 г. в Сямэне, 
что они намерены продолжать создавать более справедливый равноправный демократический 
мировой порядок, как политический, так и экономический. Девиз Китая в 2017 г., под которым 
прошли все мероприятия, – «инклюзивность, открытость и взаимовыгодное сотрудничество». 
Был сделан большой акцент на сотрудничество по линии «Юг – Юг» и «Север – Юг»; главный 
посыл концепции «БРИКС+» с китайской стороны – особая роль государств с формирующи-
мися рынками и развивающихся стран в качестве движущей силы мирового экономического 
развития и глобального управления. И роль БРИКС, по мнению Китая, состоит в придании 
мощного импульса усилиям налаживания сотрудничества не только по линии «Юг – Юг», но  
и «Север – Юг». Главная цель концепции «БРИКС+»  – придать объединению глобальный мас-
штаб. Не столь важно, какие страны были приглашены к диалогу в 2017 г., главное – было поло-
жено начало формированию «клуба друзей БРИКС». Председательство Китая было полностью 
нацелено на углубление партнерства, в первую очередь это глобальное экономическое управле-
ние. БРИКС пока не может преодолеть 15 % в МВФ и сталкивается с явным противодействи-
ем со стороны Запада в ведущих финансовых структурах мира, тем не менее в БРИКС были 
созданы два института финансового сотрудничества – Пул валютных резервов и Новый банк 
развития (НБР), в котором инвестиционное сотрудничество развивается высокими темпами.  
В 2017 г. были выданы кредиты на сумму более 3 млрд долл., и на следующий год планируются 
еще 6 млрд долл. на общие инвестиционные проекты. Открыто первое региональное предста-
вительство НБР в ЮАР (это «окно в Африку» для развития инфраструктурных проектов и ра-
боты с региональными банками развития), символичной стала закладка первого камня пред-
ставительства НБР в Шанхае.

Итогом саммита стала большая Сямэньская декларация, в которой перечислены основные 
достижения стран БРИКС в экономическом сотрудничестве. Был подписан ряд интересных 
документов, в том числе создание сети электронных портов, продвижение сотрудничества по 
линии государственно-частного партнерства, интеграция финансовых рынков, содействие 
торговле, инвестициям. Впервые был сделан акцент на женском предпринимательстве, со-
здана рабочая группа по развитию электронной торговли. В год китайского председательства 
шагнуло вперед развитие цифровой экономики в рамках БРИКС, активно работает Деловой 
совет БРИКС, который может предложить идеи Новому банку развития для инвестиций и раз-
вития региональных инфраструктурных проектов, которые будут направлены на экоустойчи-
вое развитие (проекты, связанные с энергетикой, улучшением экологической ситуации в стра-
нах «пятерки»). Россия получила кредиты НРБ: на строительство маломощных ГЭС в Карелии  
и автомагистрали из Уфы. Более 2/3 кредитов в следующем году пойдут на проекты по устой-
чивому развитию стран БРИКС. Следующий региональный центр Банка БРИКС будет открыт  
в Бразилии, а к 2019–2020 гг., согласно обещанию Министерства финансов РФ, такой регио-
нальный центр появится и в России. Помимо этого, Фонд подготовки инфраструктурных про-
ектов будет отвечать за распределение инфраструктурных проектов в странах БРИКС на бли-
жайшие пять лет.

Впервые в 2017 г. была подписана «Стратегия развития» НБР. Китай активно развивает тему 
«зеленой экономики», «голубой экономики». Наука, технологии, инновации – это то направ-
ление, в котором страны БРИКС поступательно наращивают сотрудничество, особенно в об-
ласти введения инноваций в такие сферы, как использование ИКТ, обеспечение безопасности 
Интернета, «Интернет вещей», «Большие данные» (Big Data). БРИКС идет в ногу со временем, 
делает акцент на сотрудничестве в области энергетики, экологии, изменения климата, устой-
чивого развития африканского континента, сельского хозяйства, продовольствия, особенно 
активно развивается сотрудничество в сфере космической деятельности (есть намерение от-
крыть совместную космическую станцию стран БРИКС).

Неизменной в повестке БРИКС остается вопрос обеспечения мира и безопасности, хотя из-
начально предполагалось, что БРИКС – не политический союз, но сейчас мнения экспертов 
разделились (одни считают БРИКС сугубо экономическим альянсом, другие – политическим 
объединением). В повестке и итоговых декларациях прописывается отношение стран БРИКС  
к ключевым конфликтам в горячих точках на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, в Африке.

Но самое примечательное в год китайского председательства – быстрое продвижение про-
екта «people to people exchange», чтобы народы стран БРИКС ощутили гордость за влияние их 
стран в мире. Были достигнуты практические соглашения в области культуры, образования, 
науки, были созданы альянсы театров, музеев, впервые в 2017 г. прошли спортивные игры стран 
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БРИКС, стартовал футбольный турнир стран БРИКС. Китай активно развивает молодежные 
гражданские инициативы сотрудничества (Форум молодых дипломатов БРИКС, Молодежный 
саммит БРИКС, мероприятия Российского союза молодежи с подключением формата ШОС  
и проч.).

Главное достижение Китая в 2017 г. – укрепление самого духа БРИКС, ориентация на кон-
солидацию позиций, несмотря на большое количество противоречий. О расширении БРИКС 
речь пока не идет, существует мораторий, хотя есть и явные претенденты на включение в фор-
мат (Индонезия, есть интерес со стороны Италии, где активно развиваются академические ис-
следования БРИКС). Ждем председательства ЮАР в БРИКС в 2018 г., ожидается, что сотруд-
ничество будет продолжено в том же ключе. США в ходе визита президента Трампа в Китай 
(ноябрь 2017 г.) высказали идею нового Индотихоокеанского альянса с привлечением Индии, 
предполагающего развитие сотрудничества таких морских держав, как США, Индия, Австра-
лия, Япония. Визит Трампа в Азию примечателен тем, что США показали свою позицию, пре-
доставив Китаю свободу действий. США формируют блок союзников, чтобы оставить Россию 
«не у дел». Поэтому мы примкнем к Китаю, который не намерен сдавать свои позиции. Мы 
становимся свидетелями разделения мира на два блока: Евроатлантический и Евроазиатский.

Т. Л. Дейч. После саммита БРИКС состоялся очередной съезд КПК – событие, которое от-
крывает перспективы сотрудничества с Китаем. В докладе Си Цзиньпина говорилось, в частно-
сти, о значении для Китая Октябрьской революции, которая превратила коммунизм в высшую 
цель и идеал для китайского народа. Лидер Китая подтвердил цель построения социализма  
с китайской спецификой в новой трактовке, которая отличается от трактовки Дэн Сяопина.  
Си Цзиньпину удалось решить вопрос консолидации своей власти, а это непосредственно отра-
жается на политике Китая в БРИКС. КПК укрепила авторитет внутри страны, а Китай укрепил 
свое положение на международной арене. По мнению некоторых политологов, Си Цзиньпин 
приблизился по уровню своего авторитета к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Во внешней политике 
Китай будет придерживаться прежнего курса. Основной принцип его политики – невмеша-
тельство во внутренние дела других стран, активное участие в процессах развития и глобальной 
системы управления на правах ведущего участника (без стремления к гегемонии).

Прошедший саммит БРИКС в Сямэне поставил задачу поднять на новый уровень сотруд-
ничество Юг – Юг, создать возможности для экономического роста и социального прогресса 
всех развивающихся стран. Китай держит курс на лидерство в среде развивающихся стран. Мы 
много говорили о таком новом явлении, как «БРИКС+». Этот формат назвали новым, но он 
конституировался уже на саммите в 2013 г. в Дурбане. Были приглашены африканские страны, 
и можно ожидать, что страны Африки будут также широко представлены на саммите в ЮАР  
в 2018 г. Позволю себе процитировать мнение Я. Д. Лисоволика: «Инициатива «БРИКС+» ста-
вит перед собой задачу создания новой платформы для укрепления региональных двусторон-
них альянсов на разных континентах, нацеливаясь на объединение региональных интеграци-
онных блоков, в которых страны БРИКС играли бы ведущую роль». После сформулированного 
в Сямэне приглашения к участию в саммитах БРИКС других стран в кулуарах шли разговоры 
о причинах такой позиции, не планирует ли БРИКС расширить число своих членов. Но это не 
так. Я обратила внимание на то, что две страны из пяти приглашенных – африканские. Это 
говорит об интересе к Африке, и в этом видно влияние Китая, корой проявляет к Африке бес-
прецедентное внимание. Лидеры БРИКС уже провели встречи с руководителями вышеупомя-
нутых стран, 27 африканских журналистов освещали работу саммита.

Буквально каждый пункт Сямэньской декларации имеет прямое отношение к Африке  
(п. 6 «Создание более справедливого, равноправного экономического порядка как одна из глав-
ных целей БРИКС» – за эту цель уже годами ратует Африка; пункт 14 подтверждает привержен-
ность БРИКС выполнению программы устойчивого развития ООН – поскольку Китай здесь 
играет решающую роль, он является и лидером в оказании помощи Африке, с ним в этом во-
просе никто не может соперничать). Многие получатели помощи являются странами со зна-
чительными природными ресурсами – Ангола, Судан, но есть и Эфиопия, которая небогата 
ресурсами.

По оценкам американского университета Дж. Хопкинса, Китай к 2014 г. предоставил Аф-
рике займы на сумму более 80 млрд долл., причем большая часть не на обеспечение добычи и 
поставок сырья, а на объекты инфраструктуры. Китай – лидер в обеспечении инфраструктуры 
Африки, причем более 50 % займов были направлены на обеспечение двух секторов: транспорта 
и электроэнергетики. Железные дороги получили 80 % от займов в транспортную инфраструк-
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туру, газопроводы – 80 % от всех займов в энергетике, – то есть в те направления, которые необ-
ходимы Африке. По некоторым источникам, Китай только в 2015 г. потратил на транспортную 
инфраструктуру 13 млрд долл., а к 2025 г. намерен потратить 200 млрд.

Внимание Китая к инфраструктуре Африки отвечает задачам повестки дня. Это повестка 
2063, принятая Африканским союзом, «Африканская мечта» – соединить все столицы афри-
канских стран сетью железных дорог, проложить авиасообщение и т. д. П. 32 Сямэньской декла-
рации гласит: «Мы продолжим твердо противостоять протекционизму». Как известно, Китай 
борется с протекционизмом, с 2009 г. он – крупнейший торговый партнер Африки, и этим он во 
многом обязан снижению и ликвидации тарифов: в торговле с наименее развитыми странами 
все тарифы уже сняты. И здесь нельзя не сказать о проекте «Один пояс – один путь», посколь-
ку он даже включен в Устав партии. Шли дискуссии о включении либо невключении Африки  
в проект. Все-таки ее включили, и в Восточной Африке начали строить железные дороги.  
В Кении строится дорога Найроби – Момбаса, которая идет в Кампалу (Уганда) и потом пойдет 
в Южный Судан. Для Китая это выгодно, поскольку он обеспечивает себя портами для вывоза 
сырья, но это хорошо и для Африки. Сейчас Китай действует чрезвычайно активно в Сирии,  
Б. Асад пригласил его участвовать в восстановлении страны. Китай воевать не пойдет, но ору-
жие поставляет, и китайцев ждут в любом секторе экономики, которая полностью разрушена. 
Не исключено, что «Пояс» пойдет и в Дамаск. Развивая инфраструктуру, Китай сможет передать 
Африке свои достижения (например, в строительстве высокоскоростных магистралей). Китай-
ские эксперты видят два преимущества для Африки: первое – это позволит Китаю использо-
вать свои преимущества в строительной сфере, что принесет пользу Африке и в то же время 
будет стимулировать рост в Китае, который сейчас замедлился; второе – возможность пере-
дать Африке производственные предприятия интенсивного труда, что создаст рабочие места, 
стимулирует рост производства и т. д. Что касается устойчивого развития, Китай очень много 
делает в сфере образования. Задача гуманитарного и культурного сотрудничества провозгла-
шена и самими африканцами. И Китай здесь действует очень активно: 32 тыс. человек в 2015– 
2018 гг. получают стипендии, из 400 действующих в мире Институтов Конфуция 47 – в Афри-
ке, в Китай ежегодно приглашают по 200 африканских ученых, реализуется план совместных 
исследований «20+20» (20 институтов Китая + 20 африканских), действует «Фонд человеческих 
ресурсов» и т. д.

Большое значение для Африки имеет Новый банк развития. Первый региональный 
центр этого банка открылся в ЮАР 17 августа 2017 г. Это обеспечивает доступ стран Аф-
рики к кредитованию. МИД КНР официально заявил, что Китай готов оказать поддерж-
ку ЮАР и этому центру, чтобы помочь ему сыграть должную роль в содействии развитию. 
Еще за год до открытия центра Банк подписал меморандум о взаимопонимании в вопросах 
стратегического сотрудничества с южноафриканским Standard Bank. Это – результат про-
екта «БРИКС+», наглядный пример сотрудничества. ЮАР уже подала заявку на получение 
первого кредита от государственной энергетической компании «ЭСКО». И президент ЮАР  
Дж. Зума заявил, что рассчитывает на активную деятельность банка в других странах Аф-
рики. Банк готов выдавать кредиты в национальных валютах – это новое слово в междуна-
родном финансовом праве.

Снова обращусь к Сямэньской декларации: пункт 40 ставит задачу реформирования  
СБ ООН с получением прав постоянных членов и Бразилией, и Индией, и ЮАР. Тот факт, что 
ЮАР стала членом БРИКС, дал ей очень большие преимущества, она уже позиционирует себя 
иначе. Но ЮАР встречает противодействие. Против этого сдержанно, но выступают и Китай, 
и Россия, поскольку это усложнит работу СБ. Кроме того, на африканском континенте на по-
добное членство в равной степени претендуют Нигерия и Египет. Далее. Пункт 48 Декларации 
подтверждает приверженность БРИКС борьбе с терроризмом. Только в 2016 г. мишенями терро-
ристических атак стал целый ряд африканских стран (Нигерия, Сомали, Уганда, Ливия). Ки-
тай принял антитеррористический закон, но также подвергает себя риску, работая в этих стра-
нах. В пункте 46 страны БРИКС приветствуют усилия африканских стран в поддержании мира  
и безопасности в регионе и сами активно участвуют в операциях по поддержанию мира. По 
числу миротворцев лидирует Индия, намного опережая все другие страны (7 736 представи-
телей Индии в миротворческих операциях по состоянию на июнь 2017 г.). Китай – наиболее 
активен среди постоянных членов СБ (2 500 человек). Выступая на сессии Генассамблеи ООН  
в 2017 г., Си Цзиньпин заявил о дополнительной присылке в Африку 8 тыс. китайских миро-
творцев. В Мали от рук террористов погибли китайские представители, и Китай направил туда 
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своих военных с целью защитить миссию ООН и инфраструктуру Мали, а боевые части напра-
вил в Южный Судан.

Таким образом, прошедший в Китае саммит может значительно укрепить позиции Китая в 
Африке, потому что очень многие позиции Китая и Африки перекликаются. 

ЮАР везде выступает синхронно и с Россией, и с Индией, она не противопоставляет себя 
другим государствам, ведет себя как еще молодой участник объединения. Конечно, на саммите 
2018 г. ЮАР будет вновь поднимать вопрос о постоянном членстве в СБ ООН. Также в центре 
саммита будут проблемы устойчивого развития, помощи, инвестиций. При этом между афри-
канскими странами существуют разногласия: в ЮАР имеются расовые предрассудки, остает-
ся неопределенность относительно нового лидера ЮАР, другие государства Африки упрекают 
ее в прозападном курсе. Что касается отношений ЮАР с Россией, там работают российские 
компании «Ренова», «Северсталь», «Алроса», развивается военно-техническое сотрудничество, 
совместными усилиями построен завод по ремонту и модернизации вертолетов (здесь будут 
ремонтироваться поставленные Россией более 700 вертолетов). Есть соглашение о сотрудни-
честве в области атомной энергетики (закупка топлива, обучение кадров и совместные иссле-
дования). Но надо сказать, что в ЮАР сейчас идет активная русофобская кампания. ЮАР не 
хочет нарушить отношения с США, как и с другими странами Запада. В торговле России с ЮАР 
имеет место спад (в 2016 г. – 730 млн долл., а в 2015 г. – 1 млрд долл.). Россия надеялась получить 
контракт на строительство атомных реакторов, но резко против выступила Франция, которая 
негативно действует в отношении России. Также активно действуют в ЮАР компании Китая, 
которые конкурируют с российскими, хотя и не выступают столь открыто. В целом сотрудни-
чество России с ЮАР развивается, но гораздо интенсивнее развивается сотрудничество ЮАР  
с Китаем.

С. И. Лунев. Несмотря на имеющие место новые явления в системе международных отно-
шений, БРИКС по-прежнему остается крупнейшим объединением незападных стран. И эко-
номическая составляющая здесь доминирует. Именно так воспринимается данный феномен  
в Индии. И именно сквозь призму подобных подходов следует рассматривать существующие 
«парадоксы» во внешней политике Индии. С одной стороны, сейчас наблюдается «медовый ме-
сяц» в индийско-американских отношениях: столь высокого уровня двусторонних связей не 
было никогда – это относится и к очень высокому уровню политических отношений, и к се-
рьезному наращиванию американцами своего положения на военном рынке Индии (что прин-
ципиально, поскольку Индия – главный покупатель вооружений в мире, на нее в последние 
15 лет приходится 15 % этого рынка). США пытаются вытеснить с индийского рынка Россию, 
которая ранее занимала на нем 70–75 %. Сейчас наша доля упала. Интересно, что, по данным 
СИПРИ, у нас 65–70 %, а по данным российских экспертов – 40 %. Столь большой разрыв тре-
бует дополнительного изучения, но в любом случае отчетливо видно, как мы проиграли амери-
канцам рынок военно-транспортной авиации. 

США – один из главных экономических партнеров Индии, имеются и достаточно тесные от-
ношения в культурно-цивилизационной подсистеме с обеих сторон: США всегда поддержива-
ли Индию с точки зрения внутриполитического устройства, американские президенты, приез-
жая в Индию, всегда называли ее крупнейшей демократией в мире. Это подходы и всего Запада:  
в экономическом соревновании Индии и Китая практически все без исключения западные экс-
перты хотели бы видеть победу «демократической Индии» над «тоталитарным Китаем». Также 
необходимо принимать в расчет положение индийской диаспоры в США: это чрезвычайно бла-
гополучная диаспора, и уже более 3 млн американцев индийского происхождения, и поскольку 
речь шла о миграции именно элиты, то индийская диаспора элитная. Сейчас очень трудно най-
ти представителя индийской элиты, который не имел бы родственников или близких друзей 
среди граждан США. Индийская диаспора занимает второе место среди этнических диаспор 
по душевому доходу, 2/3 ее членов имеют высшее образование и занимают высокое положение 
на рынке высоких технологий (в Силиконовой долине 30 % предприятий либо принадлежат 
индийцам, либо ими возглавляются), а также в журналистике, медицине и т. д. Подобное поло-
жение отражается на внешнеполитическом курсе Индии и весьма негативно для России.

Еще один важный момент: «дуумвират» Китай – США («G2», о которой говорил А. Д. Вос-
кресенский) не состоялся исключительно потому, что США сегодня (хотя госдеп США этого 
никогда не признает) ни одну страну мира на видят в качестве полноправного партнера; Китаю 
в этой «двойке» предлагалась роль «младшего брата», что Китай, естественно, не устроило. Ки-
тай является главным соперником США, а главная стратегическая политическая цель США 
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– недопущение появления какого-либо конкурента в обозримом будущем. Это было заявлено 
еще в 1992 г. в секретном докладе Пентагона, опубликованным впоследствии New York Times. 
Сейчас любопытно вспомнить, кого в 1992 г. США считали потенциальными конкурентами – 
это были Япония и Германия, а о Китае тогда речи не шло. И лишь примерно три года назад, 
когда американцы «затягивали» Россию в антикитайский блок, был сформулирован четкий 
американский подход. Немало американских профессоров читали лекции студентам и препо-
давателям лучших вузов страны и рассказывали, что Китай – враг России, ничего хорошего 
от сотрудничества не будет, и нам надо продолжать ориентироваться на США, как в 1990-е гг. 
Одновременно с этим в ежеквартальных отчетах Пентагона звучали фразы о том, что Индия 
играет основополагающую роль в процессе «окружения» Китая. Военные связи Индии и США 
активно развиваются и имеют фактически антикитайское направление. Индийско-американ-
ские учения были практически на границе с Китаем, активно идут военно-морские учения Ин-
дии и США, к которым иногда подключают Японию, Австралию и Сингапур.

К БРИКС у Индии очень серьезное отношение. Здесь двусторонний уровень совершенно не 
совпадает с глобальным. Индийско-американского сближения не наблюдается ни по каким 
глобальным вопросам и, за исключением Восточной Азии, ни по каким региональным вопро-
сам. Очень интересно сравнить документы и коммюнике после индийско-американских, ин-
дийско-китайских и индийско-российских саммитов. В индийско-американских документах 
практически нет упоминания о глобальных проблемах, и почти никогда не говорится о регио-
нальных, потому что подходы разные, тогда как индийско-российские документы после сам-
митов изобилуют глобальными и региональными вопросами, по которым две стороны име-
ют одинаковую точку зрения. Все это вытекает из положения Индии в мире. Она, как Китай  
и Россия, полагает, что подвергается дискриминации. Поэтому эти три государства занимают 
очень близкие позиции по основным глобальным вопросам. Монопольное положение Запада в 
политике и экономике вызывает недовольство основных стран БРИКС, и благодаря совместной 
деятельности они пытаются улучшить свое положение в мировой системе. У Индии здесь будет 
достаточно жесткий подход. Здесь совершенно с противоположной стороны раскрываются ин-
дийско-американские и индийско-китайские отношения.

В индийско-китайских отношениях огромное количество проблем, которые, правда, иногда 
преувеличиваются СМИ (по всему миру летом прошел шквал по поводу столкновений индий-
ских и китайских военных на территории Бутана, никто не обратил внимание на заявление 
Моди, что за более чем 40 лет на индийско-китайской границе не прозвучало ни одного выстре-
ла. Инцидент раздули до невероятных масштабов). Большое количество проблем вытекает из 
базового противоречия – недоверия двух азиатских гигантов друг к другу, особенно со стороны 
Индии. Я считаю, что Индия уже превратилась в великую державу, хотя этот статус не признан 
мировым сообществом. Если развитие пойдет по наметившейся сейчас траектории, то Индия 
и Китай действительно станут конкурентами первоначально в Азии, а в последующем и на 
мировой арене. Но при этом на ближайшие 10–15 лет практически нет противников развития 
индийско-китайских отношений в рамках БРИКС (а эти связи важны обеим странам для укре-
пления своих позиций в мировой системе). Индийцы очень четко осознают, что они во многом 
Китаю уступают (по объему экономики – в 2,5 раза; в конце 1940-х гг. эти объемы примерно со-
впадали). Возникает важный вопрос: насколько демократия способствует развитию экономи-
ки? Демократическая Индия развивалась гораздо менее быстрыми темпами, чем тоталитарный 
Китай. Еще один вопрос  – чтó первично: демократия дает толчок экономическому росту, или 
экономический рост позволяет развиться демократическим тенденциям. Скорее всего, второе.

По глобальным вопросам в последние годы при голосовании на Генассамблее ООН Ин-
дия попадала в тройку стран, голосовавших наиболее близко к Китаю по всему мирополи-
тическому комплексу. Так что, если смотреть глубже, никаких особых противоречий между 
Индией и Китаем нет. Индия вообще сыграла ключевую роль и в становлении БРИКС, по-
скольку в БРИКС произошло объединение двух структур: РИК, который появился благодаря  
Е. М. Примакову в 1998 г. в Дели, и ИБСА с участием Бразилии, Индии и Южной Африки. 
Идея РИК первоначально была встречена холодно, но все изменилось после агрессии НАТО 
в Югославии в 1999 г., когда НАТО грубо нарушила не только нормы международного права, 
но и собственный устав, запрещавший вести военные действия вне  стран – участниц блока. 
Позже они свой устав «поправили», в результате НАТО стала явно агрессивным наступа-
тельным блоком, поскольку имеет право вести военные действия, где хочет (до этого НАТО 
была оборонительным институтом). В связи с событиями в Югославии вернулись к идее 
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Примакова: произошло соединение РИК и ИБСА, а Индия – очевидный «отец-основатель» 
всего БРИКС.

Если посмотреть на современную миросистему с позиции теории больших систем, то мы 
увидим, что пока будет стремление к сохранению многополярной системы, монополярной 
система стать не сможет, так как управлять большой системой из одного центра нельзя. Что 
касается биполярности: сначала рассматривались в качестве двух полюсов Север и Юг, сей-
час биполярность рассматривается в контексте американо-китайских отношений. Но теория 
больших систем говорит о том, что управление большой системой из двух центров уникально. 
Таким образом, полицентричность – это магистральный путь для развития мировой системы,  
и к 2030 г., с моей точки зрения, четко просматриваются только три глобальных актора: США, 
Китай и Индия. Индия в экономическом плане развивается очень быстро и по темпам экономи-
ческого роста превосходит Китай. В последние три года у нее устойчивые темпы развития – около  
7,5 % в год, Индия занимает 1-е место среди крупных стран.  В 2016 г. она заняла восьмую пози-
цию, но ее опередили крохотные страны. В соответствии с американским средневзвешенным 
прогнозом (академический прогноз, прогноз бизнес-структур и прогноз международных орга-
низаций), до 2030 г. будут сохраняться одинаковые темпы роста для Индии и Китая (на уровне 
5,5 %). Но пока Индия имеет более высокие темпы роста, а по росту промышленности – под  
8 % в 2016 г. Популярность Моди на выборах 2014 г. была связана с потрясающими темпами ро-
ста промышленности в его штате.

В Индии экономический блок работает намного профессиональнее, чем в России. В 1990 г. 
СССР оставлял 9 % мировой экономики, Россия в составе СССР – 6 %, сейчас чуть больше 2 %, 
то есть – падение в три раза. Понятно, что при такой экономике Россия не может справиться с 
решением внешнеполитических задач, учитывая развитие наших партнеров – Индии и Китая.

БРИКС – это объединение региональных держав. Термин «региональная держава» можно 
понимать двояко: в духе Обамы, то есть «за пределами своего региона страна ни на что не спо-
собна», а можно воспринимать страну как «очевидный доминант в своем регионе». Все страны 
БРИКС являются региональными державами в позитивном понимании, а таковых в мире очень 
мало: Индия, Китай, Австралия (правда, ее окружает регион крохотных стран), Бразилия, Мек-
сика (в Латинской Америке). В Африке – это проторегиональные державы, которых, видимо, 
только две: ЮАР и Нигерия, вокруг которых сложились два относительно эффективных ре-
гиональных объединения (из около 200 в Африке в целом): САДК вокруг ЮАР и ЭКОВАС во-
круг Нигерии. И когорту региональных держав дополнила Россия после 1991 г. Соответственно, 
БРИКС – союз региональных доминант в позитивном смысле.

Индия – надежный член БРИКС, она совершенно очевидно взяла курс на продолжение по-
литики балансирования и лавирования. Индийская внешняя политика демонстрирует чрез-
вычайную преемственность. Как правило, это позитивно: когда к власти приходили полити-
ческие силы совершенно разной ориентации (левоцентристы, центристы и правые), никаких 
серьезных изменений в политическом курсе и во внешней политике (неприсоединение Индии) 
не было. Индия как проводила в прежние времена политику лавирования между СССР и США, 
что приносило ей огромную прибыль (СССР создал ей тяжелую промышленность, а американ-
цы подарили за 10 лет 10 млрд долл.), так и уже в наши дни продолжает балансировать между 
США и Россией, между США и Китаем; более того, она умудряется балансировать и на реги-
ональном уровне: на Ближнем Востоке – между Ираном и США, между Ираном и Саудовской 
Аравией, между Израилем и арабскими государствами. Таким образом, для Индии БРИКС 
очень важен с точки зрения укрепления своего положения в мировой системе, при этом она 
будет продолжать и впредь вести политику лавирования и балансирования.

Е. Я. Арапова Недавно было анонсировано, что в практическую плоскость перешли перего-
воры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Как индо-американский 
«медовый месяц» и политика балансирования Индии могут повлиять на интенсивность и эф-
фективность переговорного процесса по созданию ЗСТ ЕАЭС –Индия? И если такая зона сво-
бодной торговли будет сформирована, сможем ли мы «отыграть» обратно рынок военно-транс-
портной авиации?

С. И. Лунев. Рынок военно-транспортной авиации никак не касается вопроса о зоне свобод-
ной торговли. С Индией на этом рынке мы работаем более полувека, они привыкли к нашему 
оружию, научились работать с нашими технологиями. У нас развивалось кооперационное со-
трудничество, когда мы не само по себе вооружение поставляем, а технологии с дальнейшим 
производством по лицензии на территории Индии. Утрата позиций связана с неэффективной 
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работой Рособоронэкспорта (например, отказ от участия в военных ярмарках), отсутствием по-
ставок запчастей, медленным удовлетворением рекламаций, отказом от рекламы и пропаганды 
и прочее. Индия еще с 1980-х гг. пыталась начать диверсификацию закупок вооружения, но 
долгое время это не удавалось. Сейчас меняется позиция Запада: раньше он не хотел поставлять 
в Индию самое современное вооружение, сейчас согласен. А поскольку Индия в экономиче-
ском смысле окрепла, вопрос оплаты (стоимости продукции) стоит менее остро. В принципе, 
США никогда не высказывали болезненного отношения к тому, что Индия может иметь зону 
свободной торговли с постсоветским пространством. Они относятся к вопросу нейтрально.

Е. М. Астахов. Вначале выскажу несколько общих замечаний. В современной турбулентной 
международной обстановке позиции БРИКС постепенно укрепляются. И в начале формирова-
ния БРИКС, и сейчас еще сохраняются крайне негативные снисходительные оценки БРИКС. 
Это неверно. Пока очертания БРИКС не прояснились, но формат может пойти по совершенно 
неожиданной траектории. Я не исключаю, что на месте непонятного «диалогового механизма» 
может появиться нечто вплоть до серьезного военно-политического союза. Уже сейчас БРИКС 
себя зарекомендовала как по меньшей мере альтернативная модель. Это привлекает внима-
ние по всему миру, поскольку во многих странах есть отторжение капиталистической модели. 
Сегодня важно признать, что Россия – не лидер БРИКС. Мы можем быть интеллектуальным 
лидером, но не экономическим. Это связано и с экономической политикой правительства,  
и с экономической ситуацией в мире, и с тем, что мы практически потеряли 25 лет для собствен-
ного развития. Пришло время переоценки ценностей, разработки действенного механизма для 
укрепления геополитических позиций. И эту необходимость видят в Латинской Америке. Ла-
тиноамериканцев с учетом нынешней мировой политической обстановки в целом устраивает 
философия БРИКС: многополярность, отсутствие военно-политического блока. Латиноаме-
риканские страны, в отличие от многих других, не связаны военно-политической дисципли-
ной, они свободны, это определяет во многом и наш интерес к Латинской Америке. Аргентина 
очень хотела войти в БРИКС, но латиноамериканцы видят экономическую перспективу только 
со стороны Китая. Товарооборот России со странами Латинской Америки, по разным данным 
национальной и международной статистики, составляет примерно лишь около 18 млрд долл. 
(с Китаем – это 450 млрд, с США – 660 млрд). Это очень приблизительные оценки, но цифры 
несопоставимые. При этом американцы видят и существующие разногласия в БРИКС, и отсут-
ствие четкой структуры, и ориентацию Индии на США. А латиноамериканцы видят больше 
перспектив в ЕС: и рынки, и источники финансирования.

Бразилия была одним из инициаторов БРИКС, ей этот формат был интересен и с точки зре-
ния геополитической перспективы, и с позиции «индийской направленности». Даже сегодня,  
в тяжелой внутриполитической обстановке, бразильцы рассматривают себя в качестве одного 
из будущих центров. И исходя из этой, пусть и очень далекой стратегической цели, они считают 
себя обязанными быть на всех международных площадках, стремиться к расширению своего 
участия в G20, к доступу к другим институтам. В политической проекции Бразилия рассма-
тривает и решение своих геополитических задач. Как и всех латиноамериканцев, ее интересует 
доступ к источникам финансирования и обеспечение равных условий мировой торговли. Со 
вторым вопросом очень тяжело: несмотря на многочисленные заявления о свободной торгов-
ле и роли ВТО, сегодня происходит пересмотр многих принципов и подходов. Считается, что 
экономика определяет политику, но сегодня политика определяет экономику. Заинтересован-
ность Бразилии в БРИКС связана именно с этими задачами: философия БРИКС, реформирова-
ние системы глобального управления в интересах развивающихся стран (Север – Юг, Юг – Юг 
и т. д.). Необходимо также учитывать, что в гражданском обществе Бразилии идет усиление 
антиглобалистских настроений, и эта тенденция имеет большую политическую перспективу. 
И все эти факторы определяют активность Бразилии в практической деятельности БРИКС.

Бразилия предлагала много интересных инициатив и по линии образования, и по линии 
муниципального сотрудничества. Такую ее активность в БРИКС наши так называемые пар-
тнеры простить не могли. Я не сторонник конспиративных идей, но не могу не чувствовать, что 
вся нынешняя неблагоприятная внутриполитическая обстановка связана в том числе с тем, что 
Бразилия является членом БРИКС. Задача достичь политической нестабильности внутри Бра-
зилии была поставлена для того, чтобы выбить из БРИКС это важное звено. Это совершенно 
очевидно. Посмотрите, как происходит смена руководства в странах, которые так или иначе не 
устраивают американцев, – Украина, Ливия, Ирак… список можно продолжить. Сейчас на оче-
реди Россия. И Бразилия тоже «попала под раздачу». У американцев есть несколько способов 
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воздействия: политическое, экономическое, информационное давление, а есть – юридическое 
(сам Трамп попал в эту ловушку и ничего не может сделать – один лишь генеральный прокурор 
держит его на ниточке). Так же сейчас все политическое руководство Бразилии – в руках про-
куратуры и судопроизводства. Это чисто американская калька, американцы – мастера в этих 
делах. Что будет дальше, трудно сказать, у власти в Бразилии оказался человек, которого все-
рьез никто не воспринимает. Он сам повис под угрозой коррупционных расследований, а МИД 
Бразилии полностью парализован. Но я все-таки верю, что Бразилия преодолеет эту ситуацию, 
и полностью отрицаю возможность выхода Бразилии из БРИКС, как бы этого ни хотели США. 
Но не исключена ослабленная политическая активность Бразилии в БРИКС. Так или иначе,  
с учетом перспективы превращения в один из мировых центров влияния, мне кажется, что для 
Бразилии было бы бессмысленно терять хоть одну какую-то международную диалоговую пло-
щадку. Она будет оставаться в БРИКС и оказывать поддержку по крупным стратегическим про-
блемам.

Л. С. Окунева. Бразилия, наряду с РФ, считалась одним из «промоторов» создания данно-
го объединения во второй половине «нулевых» годов. Бразилия действовала активно, рассма-
тривая направление БРИКС как одно из главных, подчас даже определяющих в своей внеш-
ней политике. Особенно ярко данная активность проявилась накануне и в период проведения 
саммита 2010 г. (а это был второй саммит, после российского Екатеринбурга в 2009 г.) в столи-
це страны г. Бразилиа. Да и впоследствии, в период 2010–2014 гг., то есть на пути к саммиту  
в г. Форталеза и в сам момент этого саммита, Бразилия шла в авангарде «бриксовского» движе-
ния. Бразилию и Россию рассматривали тогда как основополагающую «ось», «хребет» БРИКС. 
В тот период Бразилия расценивала свою деятельность в составе «пятерки» как проявление сво-
их глобальных устремлений, как шаг на пути реализации себя уже как глобального, а не только 
и не столько регионального игрока. Свое растущее влияние на международной арене Бразилия 
стремилась подкрепить идеями, полностью соответствовавшими формату БРИКС и ее месту  
в нем: многополярный мир, многосторонняя дипломатия, кооперация по линии Юг – Юг, ре-
форма СБ ООН (в чем ее поддерживали Индия и ЮАР, со своей стороны также стремившиеся  
к реализации подобной реформы). Бразилия имела как общебриксовскую позицию, так и разви-
вала отношения с каждым из членов «пятерки»: с Китаем это было беспрецедентно масштабное 
экономическое сотрудничество (хотя и с большей выгодой для Китая, что порождало немалые 
опасения в Бразилии), ставшее основой стратегического партнерства; с Индией – широкомас-
штабное сотрудничество в сфере высоких технологий, контакты (в том числе, и в сфере военно-
го сотрудничества) в рамках созданного в 2003 г. т. н. «треугольника ИБСА» (Индия, Бразилия, 
ЮАР); с ЮАР – растущие экономические связи, рассмотрение этой страны как «ворот» для 
проникновения на давно манивший Бразилию африканский континент и главное – рассмотре-
ние ЮАР как своего «цивилизационного» партнера, имея в виду этнический состав населения 
Бразилии (кстати, этот фактор, рассматривавшийся властями Бразилии как определяющий  
в отношении ЮАР, стал основой для того, что именно Бразилия предложила включить ЮАР  
в качестве нового члена в тогдашнюю «группу БРИК»). Наконец, с Россией Бразилия развивала 
торговлю и экономическое сотрудничество в плане взаимодополняемости экономик, укрепля-
ла политическое взаимодействие на основе совпадающих или близких взглядов на современ-
ные мировые проблемы. 

Таким образом, в период правления левоцентристов (2003–2015 гг.) Бразилия была одной 
из «опорных точек» объединения. В тот период не только бразильско-«бриксовские», но и рос-
сийско-бразильские отношения получили новое наполнение (при этом сближение позиций, 
по словам бразильского эксперта Д. Магалиса, происходило скорее в рамках многосторонних 
форматов, нежели на двустороннем уровне). Внешняя политика России и Бразилии совпадала 
в части многосторонних инициатив, выдвигаемых странами с растущей экономикой, особен-
но после мирового экономического кризиса 2008 г. Обе страны начали координировать пози-
ции не только в традиционных международных организациях, таких как Совет Безопасности 
ООН и Генассамблея ООН, но также на «молодых» площадках – в БРИКС и G20. Однако в этот 
довольно плавный и достаточно беспроблемный путь Бразилии в БРИКС ворвались события 
внутриполитического порядка. После президентских выборов 2014 г. в Бразилии усилился эко-
номический кризис, но главное – обострился и достиг пика кризис политический. Этот кри-
зис, сопровождавшийся грандиозными коррупционными скандалами и расследованиями,  
в которых оказались замешаны представители практически всех партий, парламентских фрак-
ций, исполнительной и законодательной власти, включая руководителей обеих палат парла-



Материалы круглого стола в МГИМО 85

мента, лидеров политических партий и т. д., нарастал как снежный ком и в результате привел  
в 2016 г. к смещению левоцентристского правительства Д. Руссефф и приходу к власти правых 
консерваторов во главе с бывшим вице-президентом М. Темером. Это политическое действо, 
развернувшееся в форме импичмента президента Руссефф, получило название «парламентско-
го», или «конституционного» переворота. Действительно, в строго демократических рамках, 
при неукоснительном соблюдении конституции законное правительство, избранное 45 млн го-
лосов, оказалось отстранено от власти. Ныне Бразилия стала не просто развиваться по новым 
правилам, по чистейшим неолиберальным рецептам (что вообще-то для нее не внове, но таких 
масштабов неолиберализма, пожалуй, еще не было) – она полностью изменила вектор разви-
тия. Стремясь вывести страну из экономического кризиса, кабинет Темера разработал меры по 
оживлению экономики, однако все они крайне непопулярны в обществе. Об этом свидетель-
ствует и нижайший рейтинг Темера: от 2 до 3 % в середине июня 2017 г., 97 % респондентов не 
одобряли либо полностью отвергали результаты его деятельности. Не случайно в мае 2017 г. 
он был поименован в качестве одного из пяти «наихудших президентов» в мире. В 2017 г. Те-
мер оказался в центре коррупционных скандалов, которые затронули его персонально. Это был 
первый случай в истории Бразилии, когда уголовному преследованию подвергался президент 
в момент исполнения им своих обязанностей. Правительство же в целом (ряд министров кото-
рого также проходил по уголовным коррупционным делам) – слабое, не обладает авторитетом.

С внутренней политикой оказался тесно связан и внешнеполитический аспект: политиче-
ская турбулентность, катастрофические для политической системы события середины 2017 г. 
не могли не иметь последствий и для международной политики. Темер пришел к власти на ос-
нове полного отвержения не только внутренней, но и внешней политики своих предшествен-
ников. А одновременно основной целью его первых внешнеполитических шагов стали поиски 
иностранных инвестиций в контексте провозглашенной правительством широчайшей прива-
тизации. Буквально с первых дней своего президентства Темер регулярно посещал саммиты 
БРИКС, неукоснительно встречался с лидерами «пятерки» в ходе саммитов G20 и генассам-
блей ООН. Его главными задачами были легитимизация собственного правительства на ми-
ровой арене, показ «ущербности» прежнего правления, необходимости прихода к власти новых 
правителей для «спасения Бразилии» и огромных перспектив для потенциальных инвесторов.  
Те же идеи он проводил и в ходе различных международных визитов, в том числе в Россию  
в июне 2017 г. Однако внутриполитический «обвал» привел к тому, что Бразилия, наряду с по-
павшей в сходное положение ЮАР, стала рассматриваться как «слабое звено» в БРИКС.

Несмотря на превалирование на нынешнем этапе перечисленных конкретных задач, необ-
ходимо отметить, что у внешней политики Бразилии есть особенность: преемственность, ее 
постоянные направления, отражающие глубинные, не подверженные сиюминутной конъюн-
ктуре интересы страны: глобальные торгово-экономические связи, роль регионального центра 
силы с мировой проекцией, активная деятельность в многосторонних международных органи-
зациях. В этом плане внешняя политика страны не изменилась, хотя на данном этапе (глубокий 
внутриполитический кризис и начавшаяся подготовка к президентским выборам 2018 г.) гло-
бальное и региональное влияние Бразилии может ослабнуть. Приглушена и активность Брази-
лии в ООН (особенно на традиционных для нее площадках гуманитарных операций, миротвор-
чества), в ВТО, МВФ, G20, в полной мере это относится и к БРИКС. Хотя членство Бразилии  
в организации, несомненно, продолжится (это направление важно в плане диверсификации ее 
внешнеполитических связей, укрепления присутствия на мировой арене, в глобальной полити-
ке), страна будет соразмерять участие в НБР со своими резко сократившимися на данный мо-
мент финансовыми возможностями. Именно с этим связано и то, что на данном этапе БРИКС 
не числится среди главных приоритетов Бразилии. На прошедшей в ноябре 2017 г. конферен-
ции бразильского МИД по вопросам внешней политики Бразилии министр иностранных дел  
А. Нунис Ферейра сделал упор на необходимости усиления лидерства Бразилии в МЕРКОСУР 
и заявил, что ее азиатская политика должна преодолеть одностороннюю ориентацию только на 
Китай и диверсифицироваться в поисках других динамично развивающихся экономик.

Позиция Бразилии по актуальным международным проблемам важна и для ее «бриксов-
ской» составляющей. Она традиционно выступает за усиление сотрудничества в ООН, в G20. 
У Бразилии совпадающие с Россией позиции по проблематике борьбы с международным тер-
роризмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком, по вопросу о недопустимости 
односторонних санкций, по проблемам укрепления безопасности, в том числе в области ин-
формационных технологий, по сотрудничеству в области устойчивого развития, реализации 
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Парижского соглашения по климату. Бразилия полностью разделяет платформу БРИКС по 
проблеме центральной роли ООН в мировых делах и выступает за реформу СБ. Главная линия 
Бразилии в международной политике – она традиционно, еще с начала XX в., придерживается 
доктрины о неукоснительном соблюдении норм международного права в глобальной полити-
ке, о решении всех конфликтных вопросов исключительно мирным путем, путем диалога, за 
столом переговоров. Этим обусловлена ее позиция по «горячим конфликтам» (Сирия, Украина, 
КНДР), а также другим – в Африке, в Азии, израильско-палестинскому.

А. В. Крыжановский. В феврале 2017 г. исполнилось 25 лет со времени установления дипло-
матических отношений между Россией и ЮАР. За прошедшие четверть века Москва и Прето-
рия наладили конструктивное взаимодействие в важнейших сферах сотрудничества: атомной 
энергетике, добыче нефти и газа, обрабатывающей промышленности, военных технологиях. 
Согласно статистическим данным МИД РФ, в 2013 г. объем двустороннего товарооборота до-
стиг рекордной суммы в 1 млрд долл. Несмотря на определенное снижение показателей това-
рооборота в условиях санкционной войны России и Запада, в целом можно говорить о поло-
жительной динамике российско-южноафриканского экономического сотрудничества. Многие 
соглашения последних лет были подготовлены в рамках переговорного форума БРИКС. Наибо-
лее перспективной областью взаимодействия является атомная энергетика. Однако неожидан-
но возникшие трудности препятствуют реализации имеющегося потенциала. Целесообразно 
подробнее остановиться на этой проблеме. Осенью 2014 г. Россия и ЮАР заключили межпра-
вительственное соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике. В первую оче-
редь речь шла о строительстве на территории южноафриканской республики к 2023 г. до восьми 
энергоблоков АЭС. В январе 2017 г. Россия подала заявку на участие в соответствующем тендере 
и, по оценкам «Росатома», имела хорошие шансы выиграть конкурс, если бы в дело не вмеша-
лись некоммерческие организации ЮАР, подавшие иск против правительства ЮАР, подписав-
шего соглашения с Россией, США и Южной Кореей до внесения проектов данных документов  
в парламент и, вдобавок, предоставившего РФ налоговые преференции, что означало дискри-
минацию других претендентов. Заявители обратили внимание на то, что в результате осущест-
вления ядерной программы на сумму в 76 млрд долларов, население ЮАР понесет значительные 
расходы через налоги и повышенные тарифы на электроэнергию и будет жить в ухудшившейся 
экологической обстановке. Рассмотрев иск, Высокий суд Западно-Капской провинции откло-
нил решение правительства ЮАР о строительстве энергоблоков АЭС, а также признал неза-
конными соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, заключенные с Россией, 
США и Южной Кореей. В итоге сорвалась выгодная для нашей страны сделка и был нанесен 
ущерб репутации «Росатома»: российская компания открыто обвинялась в коррупции в ряде 
оппозиционных южноафриканских СМИ. Последующая встреча министров энергетики Рос-
сии и ЮАР (июнь 2017 г.) отбросила обе стороны на стадию деклараций о намерениях, в то 
время как имелась возможность реализовать конкретный проект. «Росатому» и правительству 
РФ следует извлечь уроки из сложившейся ситуации и разработать стратегию защиты энерге-
тических интересов России на южноафриканском рынке.

Материалы круглого стола подготовили
Л. С. Окунева, Е. Я. Арапова 



Кавказоведческий семинар  
в первом полугодии 2017 г.* 

15 февраля 2017 г. в МГИМО состоялось 12-е заседание научно-практического семинара 
«Кавказ в прошлом и настоящем (общество и политика, экономика и культура)». Тема заседа-
ния – «Кавказ и Средняя Азия: фактор колониализма в имперскую и советскую эпохи».

С первым докладом – «Империя и колониализм на русском Кавказе и во французском Ал-
жире» – выступил старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа 
и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН В. О. Бобровников. Докладчик отметил, что 
оба региона сложились под властью Османской империи и двух европейских держав – Фран-
ции и России. При всем различии Алжира и Кавказа, а также владевших ими Франции и Рос-
сии, имперский период их истории имеет много общего. Параллели обнаруживают проекты 
колониального переустройства, режимы косвенного управления, институты низовой сельской 
администрации, восприятие мусульман Алжира и Кавказа в метрополиях. Более того, Бобров-
ников настаивает на сходстве систем управления в Кавказском наместничестве и на военных 
территориях французского Алжира.

Докладчик заметил, что во многом сходны были исходные установки завоевания, видение 
Алжира и Кавказа как дикой разбойной вольницы на границах цивилизованной Европы, при 
том что подлинные причины завоевания были различны. Алжир стал первым французским 
владением в Северной Африке. Алжирская экспедиция 1830 г. была задумана правительством 
Полиньяка для восстановления внешнеполитического престижа страны. Завоевание Кавказ-
ского края было завершено в ходе Кавказской войны 1817–1864 гг. Присоединение Кавказских 
гор было вызвано необходимостью обеспечить коммуникации имперского центра с захвачен-
ным к первой трети XIX в. у Османской империи и Ирана Закавказьем. Однако предлогом к за-
воеванию в обоих случаях была борьба с разбоями на границах – набегами горцев и алжирским 
пиратством.

В. О. Бобровников отметил, что о разбое кавказских горцев написана масса литературы. 
За всем краем, прежде всего горными областями Северного Кавказа, утвердилась дурная сла-
ва разбойничьего гнезда. По словам русских авторов времен Кавказской войны, характерная 
черта кавказских горцев – страсть к набегам, грабежу и убийствам. Иначе говоря, всё то, что  
в России второй трети XIX в. стали называть хищничеством. Кавказ восхищал русское обще-
ство своей кажущейся первобытностью и свободой, а вместе с тем ужасал дикостью и ковар-
ством горцев, населявших его неприступные ущелья. Похожих взглядов придерживались фран-
цузские публицисты и этнографы, писавшие об алжирских нравах.

Докладчик обратил внимание на то, что сложившийся в общественном мнении метропо-
лии образ мусульманина-дикаря во многом и предопределил методы покорения обоих регионов  
и способы управления ими. Генерал А. П. Ермолов, с именем которого связано начало Кавказ-
ской войны, и его преемники были уверены, что говорить с горцами можно только на языке 
силы, как с неразумными малыми детьми. Гуманные методы, по их мнению, годились только 
для Европы, а не для «дикого» Востока, к которому они относили и Кавказ. Похожие взгляды 
о неразвитости арабов Алжира высказывал маршал Бюжо, при котором было завершено по-
корение большей части Алжира за исключением территорий юга (1840-е гг.). Интересно, что 

* Подробнее о предыдущих заседаниях см.: Муханов В. М., Ярлыкапов А. А. О новом кавказоведческом семинаре // Еже-
годник ИМИ. 2016. № 1 (15). С. 115–116; Муханов В. М., Ярлыкапов А. А. О работе кавказоведческого семинара в пер-
вом полугодии 2016 г. // Международная аналитика. 2016. № 2 (16). С. 139–141; Муханов В. М., Ярлыкапов А. А. Работа 
кавказоведческого семинара во втором полугодии 2016 г. // Международная аналитика. 2016. № 4 (18). С. 103–107. Не-
сколько докладов семинара опубликованы в виде отдельных статей. См., например: Скаков А. Ю., Новиков В. В. Абхазия  
в 2015 году: основные политические и социально-экономические тренды // Ежегодник ИМИ. 2016. № 1 (15). C. 117–128; 
Муханов В. М. О текущем состоянии церковного раскола в Абхазии // Ежегодник ИМИ. 2016. № 1 (15). С. 129–137; Ярлы-
капов А. А. «Исламское государство» и Северный Кавказ в ближневосточной перспективе: вызовы и уроки для России // 
Международная аналитика. 2016. № 3 (17). С. 112–121.
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завоевание в обоих случаях обозначалось одним и тем же понятием «умиротворение» (франц. 
pacification).

В. О. Бобровников акцентировал внимание на том обстоятельстве, что присоединение Ал-
жира к Франции, а Кавказа к России было совершено руками военных. Они же первоначально 
управляли обоими регионами. После завершения завоевания и Алжир, и Кавказ были разде-
лены на территории, находившиеся под военным и гражданским управлением. Введение в Ал-
жире первых гражданских территорий, управлявшихся по законам метрополии, было начато по 
королевскому ордонансу 18 апреля 1845 г. Основной же частью страны в 1830–60-е гг. управля-
ли военные. На Кавказе, точнее в Закавказье, подобное деление было введено раньше. В 1846– 
1849 гг. более цивилизованное, по мысли имперских законодателей, Закавказье было поделено, 
как и внутренняя Россия – на губернии. Система управления обеими колониями оставалась 
мозаичной, но в Кавказском крае она была сложнее из-за более пестрого этноконфессиональ-
ного состава населения. В отличие от Алжира на русском Кавказе мусульмане не составляли 
большинства. Здесь были районы с давним преобладанием христиан разных конфессий.

По мнению В. О. Бобровникова, гражданское управление в Алжире сильно отличалось от 
организации власти в Кавказском крае, поэтому определенные параллели можно обнаружить 
скорее между местными режимами военного управления. В обоих регионах ему были подчине-
ны территории с коренным мусульманским населением.

Докладчик констатировал, что знаменитая сдача имама Шамиля в плен в 1859 г. позволила 
приступить к давно готовившимся преобразованиям. В основном реформы коснулись «зами-
ренных» горцев. Вместо военной для них создавалась новая администрация, получившая на-
звание военно-народной. В. О. Бобровников отметил, что ее создателем считается наместник 
Кавказский князь А. И. Барятинский. В период его недолгого правления (1856–1862 гг.) были 
разработаны основные принципы военно-народного управления. Однако окончательное во-
площение в жизнь его планов, с определенными коррективами, произошло уже в правление 
следующего наместника, младшего брата Александра II, великого князя Михаила Николаеви-
ча. Военно-народное управление опиралось на идеологию, выработанную в ходе войны. Оно 
апеллировало к народу (под которым здесь понимались в основном горцы), ища опору реформ  
в общине. Другой опорой имперского строительства Барятинский намеревался сделать пони-
маемый как «народный обычай» адат, в ущерб шариату, в котором он видел опасность антирос-
сийских исламских движений (мюридизма). В апреле 1858 г. при Главном штабе Кавказской 
армии было создано Отделение по управлению горскими народами. После окончания войны, 
в мае 1865 г., его преобразовали в Кавказское горское управление. Это учреждение стало голов-
ным институтом кавказского военно-народного управления. Одновременно была проведена 
реорганизация Кавказского края (возникли три области – Дагестанская, Терская и Кубанская). 
Однако, по мнению В. О. Бобровникова, идея Барятинского заменить шариат адатом прова-
лилась. Сельские суды по-прежнему исходили из обычного и мусульманского права, что было 
закреплено законодательно в 1868 г.

Система, подобная дагестанскому варианту военно-народного управления, разрабаты-
валась в Алжире 30–60-х гг. XIX в. Здесь были созданы своеобразные институты косвенного 
управления туземцами-мусульманами, получившие название арабских бюро (bureaux arabes).  
В отличие от низовых институтов военно-народного управления арабские бюро имели сме-
шанную франко-алжирскую администрацию. При этом, как и в Дагестанской области, в Ал-
жире сложилась иерархия институтов косвенного управления, сеть которой связывала военное 
начальство провинций с низовыми органами власти. 

Историю арабских бюро Алжира делят на три периода. Первый, завершившийся с завоева-
нием большей части Алжира Францией в 1858 г., был временем, когда важнейшими направле-
ниями их деятельности было закрепление «умиротворения» и организация иерархии исполни-
тельной, судебной и военной власти в районах, где европейская гражданская администрация 
отсутствовала. После покорения Кабилии, в 1858–1870 гг., арабские бюро ограничились управ-
лением туземцами-мусульманами. Временем их наибольшего расцвета была Вторая империя, 
при которой Париж вернулся к модели военного «режима сабли», отмена которого в пользу по-
литики ассимиляции Алжира с метрополией уже произошла при Третьей республике (1870–
1940 гг.). Тогда история Алжира пошла по новому пути. С падением Второй империи декретом 
24 декабря 1870 г. политическое бюро и подчинявшаяся ему сеть арабских бюро были упразд-
нены. Это была победа колонистов, получивших в 1871 г., по декретам Кремье, права француз-
ского гражданства. 
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На российском Кавказе политика косвенного управления руками туземных элит с опорой 
на правовой плюрализм продержалась дольше. Отмену ее, по мнению докладчика, знаменуют 
упразднение шариатских судов и начало коллективизации уже в условиях советского режима.

Другой областью, в которой ярко проявились черты сходства колониальных преобразова-
ний во французском Алжире и на русском Кавказе, была реформа сельской общины. Особое 
значение она имела в Кавказском крае, в особенности на Северном Кавказе, создание системы 
управления которым началось вскоре после осуществления в центральной России крестьян-
ской реформы 1861 г. К разработке реформ были привлечены лучшие специалисты по этногра-
фии горцев и исламоведению.

Покорение региона Российской империей шло одновременно с его научным изучением. 
После учреждения в середине XIX в. военно-народного управления его чиновники сохранили 
тесные связи с учеными. Кавказское начальство и ведущие научные учреждения региона раз-
местились в Тифлисе. Еще в 1851 г. А. В. Головин учредил здесь Кавказский отдел Император-
ского русского географического общества (КОИРГО), первое из его региональных отделений. 
Во второй трети столетия правительство ежегодно выделяло 2 000 руб. КОИРГО. Наиболее пло-
дотворным периодом его существования оказались 1850–80-е гг. Среди военных, в чьих руках 
оказалось управление горцами-мусульманами, было немало членов КОИРГО.

Не меньший был вклад в изучение и пропаганду сельской общины и обычного права фран-
цузских офицеров арабских бюро. Как и среди русских офицеров на Кавказе, среди них было 
немало образованных молодых и амбициозных людей, в основном выпускников Высшей поли-
технической школы и Школы офицеров в Париже. Французские военные не меньше русских 
на Кавказе занимались этнографией края. Влияние французской военной этнографии Алжира 
на европейские социологические теории рубежа XIX–XX вв. сопоставимо с вкладом кавказской 
этнографии, в первую очередь книги М. М. Ковалевского «Закон и обычай на Кавказе», постро-
енной на материалах адатов, собранных русскими военными в Нагорном Дагестане.

Еще одной сферой, в которой можно проследить параллели между французским Алжиром и 
русским Кавказом, по мнению В. О. Бобровникова, был их неординарный и вместе с тем весьма 
неопределенный статус среди владений и территорий метрополии. В российской историогра-
фии до сих пор ведутся споры о том, можно ли считать дореволюционный Кавказ колонией. 
Аналогичные споры шли во французской литературе времен Алжирской войны.

В. О. Бобровников считает, что завоевание обоих регионов носило колониальный характер. 
Главным признаком колонии в обоих случаях был туземный статус населения (франц. indigénat), 
автономного, ущемленного в правах по сравнению с гражданами метрополии или центральной 
России. Туземный кодекс был отменен в Алжире частично в 1919 г. и 1936 г. (полностью лишь  
в 1945 г.), а на Кавказе – в 1917 г. 

Со вторым докладом – «Советское и колониальное в Средней Азии? За и против» – вы-
ступил профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге  
С. Н. Абашин. В своем докладе он отметил, что вопрос о связи «колониальности» и «советско-
сти» существует давно, но консенсуса по нему нет, и многие исследователи «либо избегают упо-
треблять слово “колониальный”, либо даже активно отрицают колониальный характер СССР». 
Эта объясняется политизированностью вопроса. С одной стороны, геополитические против-
ники СССР, избавившись от колоний, в своей полемике обращали внимание на «колониаль-
ные окраины» СССР, а с другой – в советские власти делали всё, чтобы убедить внешний мир  
в антиколониальном характера их государства. И эти мотивы в той или иной мере сохраняются 
после распада СССР, в том числе, потому что этот распад происходил через внутреннюю крити-
ку всего советского, которое, тем не менее, и по сей день сохраняет немало адептов.

Взяв в качестве основы классическое определение колониализма, докладчик рассмотрел все 
аспекты, которые в него включаются. Первый – было ли завоевание? С. Н. Абашин обратил 
внимание на то, что вхождение Средней Азии в состав СССР никак не назовешь мирным – 
имея в виду события, названные «борьбой с басмачеством». Имел место и политический террор 
местных традиционных элит. При этом линия противостояния никогда не пролегала исклю-
чительно по линии «туземные» и «пришлые» – и те и другие воевали по обе стороны баррикад. 
После  Второй мировой войны никакого противостояния не было. А впоследствии «метропо-
лия» практически мирно избавилась от своих «колоний» – что не характерно для колониальных 
империй.

Второй аспект – политическое неравенство. При том что в СССР Центр однозначно домини-
ровал политически, это доминирование не было однонаправленным. Рамки автономии всегда 
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были предметом теневых внутрисистемных переговоров, и эти рамки расширялись. Кроме того, 
политическое неравенство не означало культурного: в СССР были реализованы дорогостоящие 
программы «выравнивания» регионов, а все советские граждане были формально равны.

Вопрос экономической эксплуатации, по мнению С. Н. Абашина, также неоднозначен. 
Средняя Азия почти открыто рассматривалась Центром как источник сырья, но «сам по себе 
аграрный характер экономики Средней Азии не говорит лишь о колониализме». После Стали-
на, по его мнению, ситуация улучшалась, сложилась сложная композиция взаимных связей, 
которая не позволяет дать однозначный ответ на вопрос: кто кого кормил – Центр окраины или 
окраины Центр?

В вопросе о культурном доминировании картина столь же противоречивая. В условиях усто-
явшегося советского режима наряду с репрессиями против местной интеллигенции, особен-
но мусульманской, имевшая место русификация происходила в «универсальной» советской 
оболочке, чья соотносимость с русским содержанием проблематична. Баланс национального 
и советского определялся в ходе торга, которым фактически являлся культурный процесс в ре-
спубликах. В результате было создано много культурных образов, которые, будучи советскими, 
воспринимались местными сообществами и как «свои».

В споре «за» и «против» колониального характера СССР, по мнению С. Н. Абашина, более 
уместна некая третья точка зрения, которая вытекала бы из аргументов обеих сторон. Он при-
звал «увидеть и принять противоречивый, неоднозначный, сложный характер советского», при 
том что в этой советской сложности нет какой-то исключительности. Хотя и специфичность 
советского опыта так же очевидна. Относительно же проблемы колониальности докладчик 
предложил следующую формулу: «она, колониальность (в виде тех или иных практик, инсти-
тутов или событий), безусловно, была в советском, но само советское далеко не исчерпывалось 
колониальным, не сводилось к нему». И ныне постколониализм порой проявляется как само-
стоятельное явление, по сути не выходя за рамки советского прошлого. Например, постколо-
ниальные практики вдруг проявились в отношении к среднеазиатским мигрантам в России.

В дискуссии, состоявшейся по итогам докладов, активное участие приняли сотрудники  
и преподаватели МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, ИВ РАН, Института рос-
сийской истории РАН, Института этнологии и антропологии РАН, ИНИОН РАН и других на-
учных центров, а также исследователи из Франции.

*  *  *
1 марта 2017 г. в МГИМО состоялось 13-е заседание семинара. Доклады были объединены 

общей тематикой – антропологией путешествия. 
С первым докладом – «Антропология путешествия: А. Дюма и Ж.-П. Муанэ на Кавказе» 

– выступила доцент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова З. У. Махмудова.  
По ее словам, мемуары Александра Дюма и сопровождавшего его в путешествии по России ху-
дожника Жан-Пьера Муанэ о пребывании на Кавказе изучены плохо и практически не введены 
в научный оборот, при том что жизнь горцев описана в них увлекательно и этнографически 
точно. З. У. Махмудова подробно рассказала о путевых заметках обоих авторов, посвященных 
их путешествию по Кавказу в 1858–1859 гг. Докладчик особо подчеркнула, что писатель в то 
время потерял популярность во Франции и хотел привлечь внимание читателей рассказами о 
таком экзотическом для Европы регионе, как Кавказ. Муанэ же вызвался сопровождать своего 
друга в качестве компаньона. З. У. Махмудова отметила, что в подобных поездках «художник 
был необходим».

Докладчик представила аудитории новую книгу, вышедшую в 2016 г., в которую вошли из-
вестная многим работа Дюма «Кавказ» в переводе П. Робровского и путевые записки Муанэ. 
Записки Ж.-П. Муанэ и редчайшие фотографии, помещенные в этом издании, одним из со-
ставителей которого была З. У. Махмудова, предоставляют заинтересованному читателю сво-
еобразную возможность «сопровождать» А. Дюма в его путешествии по Кавказу. На русском 
языке текст Муанэ опубликован впервые.

По словам З. У. Махмудовой, во Франции почти не осталось произведений Ж.-П. Муанэ того 
периода, в России его творчество малоизвестно. Она отметила, что лишь в Государственном 
музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина хранятся шесть акварелей работы Муанэ. 
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З. У. Махмудова особо подчеркнула, что записки Муанэ являются законченным этнографиче-
ским произведением – он описывал увиденное как опытный путешественник.

Второй доклад на тему «Дневник путешествия: зять имама Шамиля, Абд ар-Рахман Кази-
кумухский в России» представил старший научный сотрудник Центра изучения Центральной 
Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН В. О. Бобровников. Он рас-
сказал о записках зятя имама Шамиля Абдурахмана Казикумухского «Краткое изложение под-
робного описания дел имама Шамиля» (Хуласат ат-тафсил ‘ан ахвал ал-имам Шамуил). Они 
вначале вышли на арабском языке, а в 2002 г. – и на русском (в переводе Н. А. Тагировой, кото-
рая также снабдила издание комментариями и указателями).

По оценке В. О. Бобровникова, записки Абдурахмана Казикумухского является первым 
описанием пребывания Шамиля в России, созданным сопровождавшим имама горцем, и там 
можно познакомиться с яркими впечатлениями северокавказского мусульманина о России 
1860-х гг. Докладчик с сожалением подчеркнул, что книга на русском языке издана уже 15 лет 
назад, но практически не используется в современных научных исследованиях. В записках 
Абдурахмана Казикумухского приводятся обстоятельства сдачи имама Шамиля на Гунибе, 
его встреча с наместником Кавказским – князем А. И. Барятинским. Затем следует рассказ о 
путешествии по России, где в первую очередь описана имперская столица – Санкт-Петербург  
и кратко – Калуга.

По оценке В. О. Бобровникова, источником записок стали устные высказывания имама Ша-
миля и личные воспоминания самого Абдурахмана Казикумухского. Анализ текста, по словам 
докладчика, говорит о том, что автор использовал свой дневник и личные письма. Там также 
присутствуют цитаты из арабоязычной поэзии Востока и Дагестана.

После выступлений докладчиков состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли 
участие представители МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, ИВ РАН, Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН, ИНИОН РАН и других московских научных центров,  
а также из СОИГСИ Владикавказского научного центра РАН.

*  *  *
27 марта 2017 г. в МГИМО состоялось 14-е заседание семинара. С основным докладом –  

«Сирийская армянская община в XX – начале XXI вв.: Социо-антропологический аспект» – 
выступила старший научный сотрудник Отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казах-
стана Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) Л. С. Гущян. 

Доклад был посвящен социально-культурным аспектам жизни армянской общины в Си-
рии начиная с событий 1915 г. и до 2011 г., то есть до начала гражданской войны в этой стране. 
Доклад основан на материалах полевых исследований. Л. С. Гущян подробно остановилась на 
вопросе расселения армян на территории Сирии. Наиболее крупные армянские общины до  
2011 г. имелись в Латакии, Дамаске и Алеппо, в котором проживала наиболее крупная община 
численностью в 60–65 тыс. человек. Всего в Сирии проживало около 100 тыс. армян. Отдельно 
был освещен вопрос сохранения идентичности в армянских общинах Сирии. Были отмечены 
особо благоприятные условия, которые сложились в период правления Хафеза Асада для препо-
давания и использования армянского языка. Инструментами сохранения этничности сирийских 
армян являлись семейные традиции, а также сложившиеся в общинах своеобразные образова-
тельно-культурные кластеры, ключевыми элементами которых были приход Армяно-григориан-
ской церкви, армянская школа и детский сад. По оценке докладчика, армянская община в целом 
была довольна условиями жизни в Сирии в период правления Хафеза и Башара Асадов. 

Начавшаяся в 2011 г. гражданская война вызвала массовую миграцию армян. Основные же 
потоки армянских беженцев шли в Ливан, США и Европу. По оценкам докладчика, в Армении 
теперь проживают около 500 семей сирийских армян. Мотивацией для их переселения в Арме-
нию стало стремление вернуться на историческую родину. В то же время имеются проблемы 
адаптации к условиям жизни в современной Армении. 

После доклада имела место оживленная дискуссия, в которой приняли участие предста-
вители МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, ИВ РАН, Института этнологии  
и антропологии РАН и других московских научных центров, а также из СОИГСИ  Владикавказ-
ского научного центра РАН.
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*   *   *
26 апреля 2017 г. в МГИМО состоялось 15-е заседание, организованное при участии Центра 

постсоветских исследований ИМЭМО РАН. Оно прошло в формате «круглого стола», объеди-
ненного темой «Выборы 2017 г. на Кавказе: предварительные итоги». 

С первым докладом – «Выборы 2017 г. на Южном Кавказе: значение, итоги, тенденции» – 
выступил руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, президент Науч-
ного общества кавказоведов А. Б. Крылов. Основное внимание он уделил прошедшим в апреле 
парламентским выборам в Армении, их ходу и итогам. Со вторым докладом – «“Сасна Црер”: 
армянский национализм против армянского государства» – выступил старший научный со-
трудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ МГИМО Н. Ю. Сила-
ев. Третий доклад, сделанный ведущим научным сотрудников Центра постсоветских иссле-
дований ИМЭМО РАН и старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН  
А. Ю. Скаковым, был посвящен парламентским выборам в Абхазии и президентским выборам 
в Южной Осетии.

В дискуссии, состоявшейся по итогам докладов, приняли участие приняли сотрудники  
и преподаватели МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, ИВ РАН, Института эт-
нологии и антропологии РАН, ИНИОН РАН и других научных центров.

*   *   *
10 мая 2017 г. в МГИМО состоялся 16-е заседание семинара, на котором с докладом «Содер-

жание идентичности мусульманской молодежи Северного Кавказа: результаты социально-пси-
хологического исследования» выступила доцент МГППУ О.  С. Павлова.

Доклад был основан на результатах социально-психологического исследования, проведен-
ного в 2009–2016 гг. в республиках Северного Кавказа. Выборка включала в основном студентов 
государственных вузов. Юношей в выборке меньше, чем девушек, что объясняется особенно-
стями гендерного поведения в исследуемых регионах. Для проведения эмпирического иссле-
дования автор использовал такие методики, как тест «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, 
методику Дж. Финни, измеряющую выраженность различных компонентов этнической иден-
тичности, методику «Этническая аффилиация», неоконченные предложения (авторский вари-
ант) и опросник (авторский вариант).

Результаты исследования показали, что в структуре социальной идентичности у чеченцев 
и ингушей первое место занимает этническая идентичность, а религиозная – находится на вто-
ром месте, в то время как у адыгов последняя оказалась лишь на восьмом месте. В целом иссле-
дование показало, что кабардинцами религиозная идентичность нередко воспринимается как 
конкурентная к этнической, что вызывает озабоченность респондентов, отметила О. С. Пав-
лова. Среди компонентов этнической идентичности ярко выделяется аффективный. Молодые 
люди с Северного Кавказа – это в большинстве своем аллоцентрические личности, которые 
никогда не забывают о своей этничности.

В основе норм социотипического поведения молодежи лежат морально-этические кодексы 
народов, основные принципы которых схожи у различных этносов. Докладчик отметила, что 
этика народов Северного Кавказа хорошо разработана усилиями местной интеллигенции. Мо-
рально-этическим кодексам посвящена научная литература и соответствующие сайты, в част-
ности, много написано об адыгской, а также вайнахской этике. В республиках Северного Кав-
каза организовано обучение этике в специально организованных классах. Часто оно связано 
с обучением родному языку, и на нем проходит. Имеются также специально разработанные 
программы этики и этикета для родителей, например программа «Горский этикет» С. Ю. Джа-
нибекова.

В республиках Северо-Восточного Кавказа организовано специальное обучение и воспита-
ние в соответствии с нормами ислама; наиболее последовательно оно проводится в Чеченской 
Республике, начиная с детского сада (где имеется специальный завуч-богослов в каждой шко-
ле).

На примере свадебной одежды докладчик коснулась также и проблемы отражения в ней эт-
нической и религиозной идентичности. Например, в Чечне все чаще раздаются призывы выхо-
дить брачующимся, особенно невестам, в традиционном народном платье или в мусульманском 
наряде. В соседней Ингушетии сторонники известного проповедника Хамзата Чумакова так-
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же выступают за это. При этом наблюдается столкновение адата и шариата: невесту по обычаю 
из родительского дома выводит двоюродный брат жениха, против чего выступает Чумаков как 
против обряда, не соответствующего нормам ислама. Его сторонники модифицировали обряд, 
сделав его более соответствующим шариату: у них невесту выводит не брат, а сестра.

И тем не менее исламская составляющая идентичности не везде доминирует, а в некоторых 
регионах является даже проблемной. В частности, у кабардинцев после нападения на Нальчик 
в октябре 2005 г. преподавание исламской этики в школах запрещено. Здесь также распростра-
нено такое явление, как хабзизм, часть последователей которого понимают его не просто как 
следование морально-этическим нормам адыгов, а как противостоящую исламу религиозную 
традицию во главе с богом Тха.

На основании анализа результатов проведенных исследований О. С. Павлова констатиро-
вала, что язык является основным этнодифференцирующим признаком. Около 90 % молодых 
людей называют родной язык сближающим их с людьми своей национальности. Встречается 
и феномен второго родного языка, как правило, у детей из этнически смешанных семей. Попу-
лярны также иностранные языки: арабский, английский. Однако при высоком престиже род-
ных языков, при общении на них наблюдаются языковые смешения, когда речь перемежается 
русскими словами.

Структура религиозной идентичности в Чечне была изучена с помощью американской ме-
тодики (автор Д. Ван Камп), адаптированной в России. Согласно проведенному исследованию, 
религиозная (исламская) идентичность состоит из четырех компонентов: 1) Индивидуальная 
религиозная идентичность. 2) Идентичность по вероисповеданию. 3) Социальная духовная 
идентичность. 4) Религия как способ социального взаимодействия.

Социальная консолидация, согласно исследованиям О. С. Павловой, наибольшая с людь-
ми своего вероисповедания, национальности и населенного пункта. Наименьшую степень 
социальной консолидации чеченская молодежь ощущает с гражданами России. Также среди 
чеченской молодежи был выявлен низкий уровень социального доверия. Это свидетельствует  
о проблемности гражданской идентичности. В Чечне значительную часть молодежи составля-
ют дети войны, работа с последствиями посттравматических расстройств практически не ве-
дется.

После доклада состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли участие сотрудники 
МГИМО, ИВ РАН, НИУ ВШЭ.

*  *  *
24 мая 2017 г. состоялось 17-е заседание семинара. С основным докладом – «Ислам в про-

цессе консолидации власти в Чечне (1990-е – начало 2000-х гг.)» – выступила доцент Кафедры 
сравнительной политологии МГИМО Е. С. Арляпова.

В докладе был проанализирован опыт использования ислама как инструмента политической 
легитимации и консолидации власти в современной Чечне. Особое внимание уделено процессу 
формирования в 1980-х гг. предпосылок для исламизации чеченского общества, а также техни-
ке непосредственного введения ислама в плоскость практической политики в Чечне в 1990-х гг. 
Е. С. Арляпова также подробно рассмотрела трансформацию значения и роли ислама в воспри-
ятии, стратегиях и непосредственных действиях чеченских лидеров, высказав предположение, 
что такое явление, как форсированная исламизация, которое является характерной составля-
ющей современного политического процесса в Чеченской Республике, может трактоваться как 
попытка объединения двух конкурирующих идентичностей – этнической и религиозной. 

Состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли участие представители МГИМО, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Института востоковедения РАН, Института этно-
логии и антропологии РАН и других московских научных центров, а также СОИГСИ Владикав-
казского научного центра РАН.

*  *  *
7 июня 2017 г. в МГИМО состоялось 18-е заседание научно-практического семинара «Кавказ 

в прошлом и настоящем (общество и политика, экономика и культура)». С основным докладом 
– «Роль добровольческих и наемных формирований в Карабахской войне 90-х гг.» – выступила 
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научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО М. А. Небольси-
на.

Основываясь на большом массиве источников личного происхождения, а также материалов 
периодических изданий, докладчик основное внимание уделила следующим вопросам: в чем 
заключалось различие между движением добровольцев и наемничеством; какую роль сыгра-
ли наемники и добровольцы в процессе формирования вооруженных сил сторон конфликта,  
а также какое влияние оказали эти два явления на характер и ход военных действий. 

В дискуссии по докладу приняли участие сотрудники МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, ИМЭМО РАН, Института востоковедения РАН, Института этнологии и антропологии РАН  
и других московских научных центров.

*  *  *
14 июня 2017 г. в Институте востоковедения РАН состоялось 19-е заседание семинара. С ос-

новным докладом – «Абхазы на русской службе в XIX – начале XX вв.» – выступила старший 
научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Инсти-
тута востоковедения РАН Л. И. Цвижба.

Доклад был посвящен различным аспектам службы абхазов в составе русской император-
ской армии в XIX – начале XX вв. Изучение такого явления, как привлечение на русскую воен-
ную службу представителей нерусского населения империи, является перспективным направ-
лением исследования особенностей интеграции национальных окраин, в частности Абхазии, 
в состав Российской империи. Докладчик представил итоги своей работы в архивах (РГВИА, 
РГИА), главной целью которой было выявление фактов поступления этнических абхазов на 
русскую военную службу. Всего удалось выявить более 600 человек, из которых многие при-
надлежали к таким знатным фамилиям, как Шервашидзе, Анчабадзе, Эмухвари, Маршания, 
Лакербая, Званба, Цвижба и др. В процессе архивных изысканий  докладчиком установлены 
многочисленные случаи награждения абхазов орденами и медалями за участие в боевых дей-
ствиях в ходе Кавказской войны, русско-турецких войн 1828–1829 гг. и 1877–1878 гг., русско- 
японской и Первой мировой войн. На примере отдельных биографий абхазов, поступивших на 
русскую службу, докладчик показал сложность сделанного ими выбора, который иногда при-
водил к конфликтам с родственниками и единоплеменниками. Докладчик также дала развер-
нутую картину военно-политических событий, сопровождавших процесс интеграции Абхазии 
в состав Российской империи.

Состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли участие сотрудники МГИМО, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Института востоковедения РАН, Института этнологии  
и антропологии РАН и других московских научных центров, а также из СОИГСИ Владикавказ-
ского научного центра РАН.

*  *  *
21 июня 2017 г. в Институте востоковедения РАН состоялось 20-е заседание семинара, на 

котором с основным докладом – «Трансформация системы российского судопроизводства на 
Центральном Кавказе на конец XVIII – начало XX вв.» – выступил кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН А. Х. Абазов. 

Докладчик представил итоги своего многолетнего исследования трансформации судебных 
учреждений, а также институтов соционормативной культуры в регионе Центрального Кавказа 
с конца XVIII в. и до 1917 г. По мнению исследователя, судебные преобразования на Централь-
ном Кавказе в обозначенный период можно определить как единый, сложный, перманентный 
процесс, являвшийся результатом политики российских властей, целью которой было форми-
рование и упрочнение в регионе государственной власти. 

Докладчик представил периодизацию трансформации судебных учреждений, основанную 
на наработках дореволюционной, советской и российской историографии, а также на основе 
собранных исследователем архивных материалов. Используя ранее неизвестные архивные ма-
териалы, А. Х. Абазов смог точно установить верхнюю временную границу начала функциони-
рования российских судебных учреждений на Центральном Кавказе. В 1785 г. в Моздоке были 
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учреждены уездный и нижний земский суды, к подсудности которых относились, в том чис-
ле, местные жители, считавшиеся подданными империи. Одновременно для «мирных горцев», 
проживавших за пределами Кавказской линии («залинейные горцы»), власти пытались опреде-
лить различные модели судопроизводства. 

А. Х. Абазов охарактеризовал каждый из выявленных им периодов процесса развития рос-
сийских судебных учреждений на Центральном Кавказе: 1 этап (1785–1822 гг.) – внедрение пер-
воначальных форм судебно-административного контроля; 2 этап (1822–1858 гг.) – преобразо-
вание Кавказской губернии в Кавказскую область и создание Кабардинского временного суда;  
3 этап (1858–1870 гг.) – учреждение окружных народных судов и формирование многоуровне-
вой судебной системы Терской области; 4 этап (1871–1917 гг.) – реализация судебной реформы 
1864 г. в Терской области и деятельность горских словесных судов.

По мнению докладчика, в ходе преобразований судебных учреждений на Центральном 
Кавказе постепенно сформировалась специфичная судебная система, которая сочетала в себе 
как элементы традиционной соционормативной культуры горцев, так и формы судоустройства  
и судопроизводства по российскому образцу. Судебные преобразования способствовали поли-
тической, социальной и культурной интеграции народов региона в российское политико-пра-
вовое пространство. 

В дискуссии по докладу приняли участие сотрудники МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, ИМЭМО РАН, Института востоковедения РАН, Института этнологии и антропологии РАН  
и других московских научных центров, а также из СОИГСИ Владикавказского научного центра 
РАН.

М. А. Волхонский, В. М. Муханов, А. А. Ярлыкапов



Международная научная конференция 
на тему: «Джербинские встречи»

14 мая сего года на острове Джерба (Тунис) прошла международная науч-
ная конференция «Джербинские встречи». Время и место ее проведения были 
приурочены к паломничеству в местную историческую синагогу под назва-
нием (Эль-)Гриба, в котором участвовали тунисские евреи, а также гости  
и туристы из различных стран Европы и других уголков мира. 

Джерба, небольшой остров площадью всего в 500 кв. км издавна была своего рода вратами 
в Сахару и частью ареала Средиземноморья – места рождения и встреч многих человеческих 
цивилизаций и культур. Джерба упоминалась в «Одиссее» Гомера. В римские времена она была 
знаменита производством пурпура. Через нее прошли практически все завоеватели Туниса: от 
финикийцев и римлян до арабов, турок и испанцев, она давала приют представителям разным 
конфессий, прежде всего монотеистическим. Среди них – адепты иудаизма, основавшие в да-
леком прошлом свой храм Гриба, который считается самой древней синагогой в Африке. 

Евреи населяли Тунис с давних пор. Раскопки, проведенные Национальным институтом ту-
нисского наследия в регионе Кап Бон на севере страны, выявили остатки их жилищ и храмов, 
которые датируются позднеантичным периодом. 

В Средние Века, при османском правлении евреи пользовались статусом так называемых 
зимми – то есть находящихся под защитой религиозных меньшинств. Они были ограничены  
в некоторых правах, например, не имели право носить оружия, служить в армии, платили на-
логи, называвшиеся джизья (подушная подать с немусульман).

Джерба считалась очагом иудейской веры, она дала приют нескольким храмам, на острове 
также располагались типографии, где печаталась духовная литература на древнееврейском язы-
ке. 

После окончания Второй мировой войны в Тунисе насчитывалось около 100 тыс. жителей 
иудейского вероисповедания.  Еще в 50-х гг. прошлого века на острове процветала значитель-
ная еврейская община, жившая издавна в соседстве с арабами. Обычаи, быт и культура двух 
религиозных групп  были схожими. 

Как и в прошлом, они занимались коммерческой деятельностью, различными ремеслами  
и т. п. Однако после израильско-арабского конфликта волна массовой эмиграции евреев по 
всему арабскому миру не обошла и  Джербу. Сейчас на острове осталось не более 900 еврей-
ских семей, остальные выехали в основном в Израиль и во Францию. Но по-прежнему в мае, на  
33 день после еврейской Пасхи, по случаю праздника Лаг Баомер к иудейской святыне соверша-
ют паломничество как местные верующие, так и их единоверцы из-за рубежа. 

В 2002 г. Грибе пришлось пережить нападение террориста-смертника, ответственность за 
которое взяла на себя «Аль-Каида». Его жертвами стали 21 человек, большинство которых – 
иностранные туристы.

Эти и другие факты были в центре внимания научной конференции «Джербинские встре-
чи». Ее работа проходила по трем секциям. 

На первой, носившей название «По следам еврейской общины Туниса», обсуждалась тема 
присутствия евреев как на Джербе, так и других частях Туниса. Речь шла о поиске и сборе следов 
этой общины, ее устного и письменного творчества, об описании ее культовых мест, о стремле-
нии сохранения этих памятников. Обсуждался также вопрос о месте этого многообразного на-
следия и его вклада в историю, которая втянула в себя разные этно-религиозные компоненты, 
сыгравшие роль в формировании культурной мозаики современного Туниса.

На второй секции – «Утверждение принципов идентичности на острове» – рассматривался 
этнический и конфессиональный плюрализм Джербы в связи с потрясениями, вызванными 
событиями недавней революции и арабской весны.

Третья секция – «Межрелигиозный диалог (ислам и иудаизм): проблемы и перспективы» 
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– была посвящена проблематике взаимоотношений между разными компонентами  мусуль-
манского общества: вопросу  статуса зимми, теме гражданства и правого государства в совре-
менном Тунисе. 

В конференции участвовали историки, этнографы, социологи, исламоведы, эксперты, по-
литологи из Туниса, Франции, США, России, в том числе Хабиб Каздагли – ректор Тунисско-
го Университета Мануба, профессор Пристонского университета Абрахам Удович, профессор 
Университета Бордо III имени Мишеля Монтеня Доминик Джерассе, Ги Ситбон – известный 
французский публицист, специализирующийся по странам Северной Африки, Абделкерим 
Аллаги – тунисский профессор, автор ряда работ, посвященных еврейских диаспорам, в том 
числе книги «Евреи и мусульмане в Тунисе» и др.

Туризм, экономика, история – заявила на конференции  министр туризма и традиционных 
ремесел страны Сальма Эллуми – ныне идут рука об руку по пути, которому чужды столкно-
вения цивилизаций.

По ее словам, выступления членов академического сообщества Туниса и их зарубежных 
коллег не только открывают завесу над прошлым Джербы, но и помогают сохранить потомкам 
материальные и духовные элементы культурного плюрализма, которым отличается Тунис. Се-
годня тунисские власти хотят добиться от ЮНЕСКО решения внести остров Джербу в список 
объектов мирового культурного  наследия.

Участие в конференции и мероприятиях на Джербе, призванных подтвердить имидж совре-
менного толерантного тунисского общества, несомненно, было полезным и лишний раз на-
помнило о том, что радикализму и экстремизму, выступающими под исламскими одеяниями, 
необходимо давать отпор, и свой вклад в это может внести научное сообщества арабского мира. 

Ю. Н. Зинин,
ведущий научный сотрудник 

Центра партнерства цивилизаций ИМИ МГИМО МИД России
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