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Новые проблемы  
старого континента



Н. Н. Большова

Политика ЕС по борьбе с нелегальной миграцией  
в условиях миграционного кризиса (2014–2015 гг.)

 

Наталья Николаевна Большова, канд. полит. наук,  
вед. науч. сотр. Центра европейских исследований  
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доцент кафедры интеграционных процессов  

Европейского учебного института МГИМО МИД России.  
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Аннотация. В статье проводится анализ политики ЕС по борьбе с не-
легальной миграцией в условиях современного миграционного кризиса. Дан-
ный кризис подтолкнул ЕС к оптимизации и интеграции всех доступных 
легальных, политических и административных инструментов для получения 
эффекта синергии в сфере управления внешними миграционными потоками  
в ЕС. В то же время наиболее слабым местом политики ЕС оказывается 
зависимость от возможностей и заинтересованности третьих стран ак-
тивно сотрудничать с ЕС в таких сферах, как борьба с криминальными кон-
трабандистскими сетями, охрана внешних границ, заключение и выполнение 
соглашений о реадмиссии, предоставление убежища. Система позитивных 
и негативных стимулов (принцип «кнута и пряника») и принцип обусловлен-
ности, которые ЕС использует в отношениях с третьими странами, не 
всегда работает эффективно. Автор оценивает прогресс, достигнутый ЕС 
к 2017 г. на основных маршрутах нелегальной миграции в ЕС через Среди-
земное море, более подробно рассматривает недавние инициативы ЕС: во-
енно-морскую операцию ЕС «София» по борьбе с контрабандой мигрантами 
и торговлей людьми и новый формат рамочных партнерств ЕС с третьими 
странами — источниками и транзитерами нелегальных мигрантов. В за-
ключение автор делает некоторые выводы относительно эффективности 
рассмотренных действий ЕС. 

Ключевые слова: нелегальная миграция, миграционный кризис, беженцы, 
контрабанда мигрантов, Фронтекс, военно-морская операция ЕС «София», 
партнерства с третьими странами, общая политика безопасности и оборо-
ны ЕС, Средиземное море, Турция, ЕС, Африка, Сирия, Ливия, Италия.

С 2014 г. Европейский союз активно борется с кризисом беженцев, который обернулся для 
ЕС крупнейшей гуманитарной проблемой за всю историю его существования [2, с. 247–248]. 
2015 г. стал рекордным по интенсивности потоков миграции в ЕС. Число нелегальных мигран-
тов в Европейский союз из третьих стран превысило 1 млн человек. По данным МОМ, в 2015 г. 
было зафиксировано 1,01 млн случаев нелегальных пересечений внешних границ ЕС по морю, 
по суше – 34 900 нелегальных пересечений (для сравнения в 2014 г. около 280 тыс. мигрантов 
нелегально пересекли сухопутные и морские границы ЕС)1. Фронтекс зарегистрировал в 2015 г. 
1,8 млн таких случаев, в том числе 1,04 млн из них приходились на Грецию и Италию. Однако 
обе страны являются лишь «перевалочными пунктами», так как большинство нелегальных ми-

1 Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts // BBS News, March 4, 2016. – URL: http://www.bbc.com/news/
world-europe-34131911
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грантов стремится дальше, в более развитые страны ЕС, в частности в Германию, Великобрита-
нию, Францию и скандинавские страны [1].

13 мая 2015 г. Еврокомиссия опубликовала сообщение – «Европейскую повестку по мигра-
ции», в которой наметила план краткосрочных и долгосрочных действий ЕС по преодолению 
миграционного кризиса2. Важной составной частью повестки была разработка плана действий 
по борьбе с контрабандой мигрантов. Через две недели (27 мая 2015 г.) Еврокомиссия подго-
товила сообщение «План действий ЕС по борьбе с контрабандой мигрантов (2015–2020 гг.)»,  
в котором были определены четыре приоритетных направления политики ЕС в данной сфере: 
усиление совместных действий в рамках полицейского и судебного сотрудничества между стра-
нами ЕС; совершенствование механизма сбора данных и обмена информацией; активизация 
совместных действий по предотвращению контрабанды мигрантов и оказание помощи наибо-
лее уязвимым категориям мигрантов; укрепление сотрудничества с третьими странами в сфере 
борьбы с нелегальной миграцией3. В документе также особо подчеркивалось, что реализация 
Плана должна рассматриваться в более широком контексте политики ЕС в таких областях, как 
борьба с причинами нелегальной миграции из третьих стран (root causes of irregular migration), 
создание безопасных легальных каналов для миграции в ЕС, общая политика ЕС в сфере безо-
пасности и обороны (CSDP), а также политика ЕС по возвращению мигрантов (return policy) [7].

СИТУАЦИЯ НА ОСНОВНЫХ МАРШРУТАХ НЕЛЕГАЛЬНОЙ  
МИГРАЦИИ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ В 2017 Г.

К 2017 г. ЕС удалось существенно сократить поток нелегальных мигрантов (в т. ч. соиска-
телей убежища из Сирии) благодаря перекрытию восточно-средиземноморского и западно-бал-
канского маршрутов в Европу (см. Таблица ). Этот путь был фактически заблокирован в марте  
2016 г. В начале марта Македония закрыла свою границу с Грецией, а через несколько дней после 
подписания пакта с ЕС по беженцам (18 марта) Турция перекрыла морской путь через Эгейское 
море в Грецию. В результате «сделки по обмену беженцами» Европейский союз поставил себя 
(и особенно Грецию, на которую легло основное бремя по размещению более 45 тыс. беженцев) 
в позицию «заложника» Турции. Турция по условиям сделки получила от ЕС значительную 
финансовую поддержку (6 млрд евро), достигла договоренности с ЕС о предоставлении без-
визового режима и открытии еще нескольких глав переговорного досье о вступлении Турции 
в ЕС. Турция является ключевой транзитной страной на центральном маршруте нелегальной 
миграции в Европу и активно пользуется этим козырем в переговорах с ЕС. За последние два 
года Анкара уже неоднократно в ультимативной форме требовала от ЕС ускорить выполнение 
данных ей обещаний, угрожая отказаться от принятых на себя обязательств в рамках миграци-
онного соглашения [1].

Таблица
Потоки нелегальных мигрантов в Европу по морю 

Маршрут (страна прибытия) / 
число мигрантов за год 2016 г. 2017 г.

Восточный средиземноморский 
маршрут (Греция) 176 906 20 844

Центральный средиземномор-
ский маршрут (Италия) 181 436 102 942

Западный средиземноморский 
маршрут (Испания) 13 246 15 811

Источник: Europol public information. EPMT No. 300 / 2 Year special edition. 20174

Более напряженная ситуация в 2016 г. наблюдалась на центрально-средиземноморском марш-
руте (из Ливии в Италию). Ключевой страной на этом пути является Ливия – главное место 
скопления и отправки мигрантов из Африки в Европу. Из-за нестабильной ситуации в Ливии 
блокирование данного маршрута оказалось более сложной задачей для ЕС. 

2 A European Agenda on Migration. COM (2015) 240 Final, Brussels, May 13, 2015.
3 EU Action Plan against migrant smuggling (2015–2020) COM (2015) 285 final, Brussels, May 27, 2015.
4 Recent trends in migrant smuggling-criminal groups use life endangering concealment methods. EPMT No. 300 / 2 Year special 

edition. – URL: http://www.europol.europa.eu/publications-documents/empt-no-300/2-year-special-edition
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В соответствии с декларацией по борьбе с миграционным кризисом, утвержденной по ито-
гам саммита на Мальте 3 февраля 2017 г., ЕС принял решение усилить поддержку Правитель-
ства национального согласия Ливии (в Триполи) в целях развития в дальнейшем совместных 
усилий по восстановлению контроля над потоками нелегальной миграции из стран Африки 
южнее Сахары. В апреле 2017 г. ЕС выделил из Чрезвычайного фонда помощи странам Африки 
90 млн евро на реализацию проектов, направленных на программы по укреплению защиты ми-
грантов и беженцев, стимулирование социального и экономического развития принимающих 
сообществ в Ливии и создание эффективной системы управления миграционными потоками. 
В частности, контракты по проектам были подписаны с международными организациями: 
МОМ, ПРООН, Детским фондом ООН, Комиссией по защите беженцев ООН, Немецким агент-
ством по развитию (Немецкое общество по международному сотрудничеству, GiZ). В июле  
2017 г. ЕС опубликовал план оказания помощи властям Италии и Ливии для борьбы с контра-
бандистами и нелегальной миграцией. Согласно плану, на ливийской территории планируется 
построить центр по координации операций по перехвату на море судов контрабандистов, пере-
правляющих мигрантов из Ливии в Италию. 

В то же время необходимо отметить, что Ливия, в отличие от Турции, вряд ли сможет в бли-
жайшее время эффективно противодействовать нелегальной миграции на центрально-сре-
диземноморском маршруте. После свержения режима Каддафи в 2011 г. страна по-прежнему 
экономически разрушена и политически расколота. В отсутствие стабильных политических 
институтов, эффективной правоохранительной системы в Ливии процветает преступность. 
Торговля людьми стала источником доходов для различных группировок и кланов, борющихся 
за влияние и власть [4].

В 2017 г. усиление миграционного давления было отмечено на западно-средиземноморском 
маршруте (из Марокко в Испанию), который ведет в материковую Европу через Гибралтарский 
пролив. По данным МОМ, в 2017 г. в Испанию прибыло около 16 тыс. нелегальных мигрантов.  
В 2018 г. ожидается увеличение потока прежде всего из-за ухудшения политической обстановки 
в странах – источниках мигрантов (Мали, Нигерии и Судане). Кроме этого, по мнению экс-
пертов, Марокко из-за нестабильной внутриполитический и экономической ситуации может  
в ближайшей перспективе превратиться в новый (второй после Ливии) центр нелегальной 
транспортировки мигрантов в Европу. 

БОРЬБА ЕС С КОНТРАБАНДОЙ МИГРАНТОВ:  
ВОЕННО-МОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «СОФИЯ»

Основным вызовом, который в значительной степени мешает Европейскому союзу решить 
проблему нелегальной миграции, является возросшая на волне кризиса с беженцами актив-
ность криминальных сетей, занимающихся нелегальной перевозкой мигрантов. По данным 
агентства «Европол», 90 % мигрантов, прибывающих в ЕС, пользуются услугами контрабан-
дистов на одном из отрезков или на всем пути следования в Европу. Значительная доля кон-
трабандистов являются членами организованных криминальных групп. Центры наибольшей 
активности контрабандистских сетей находятся в основном в Европе: в Германии, Венгрии, 
Великобритании, Швейцарии, Австрии, Дании, Швеции, Нидерландах, Польше, Румынии, 
Болгарии, Испании, Греции, Италии, Финляндии. Национальный состав контрабандистов по 
происхождению охватывает как европейские, так и неевропейские страны, включая Болгарию, 
Венгрию, Ирак, Косово, Пакистан, Польшу, Румынию, Сербию, Сирию, Швецию, Турцию, 
Египет, Тунис.

По данным отчета агентства «Европол», многие лица, подозреваемые в контрабанде мигран-
тов, нередко параллельно вовлечены в другие виды преступной и незаконной деятельности, та-
кие как наркотрафик (22 % вовлеченных в 2015 г.), подделка документов (18 % – в 2015 г.), кража 
собственности (20 % – в 2015 г.), торговля людьми (20 % – в 2015 г.). Кроме этого, нелегальная 
перевозка мигрантов в большинстве случаев проходит по тем же маршрутам, которые обычно 
используются для контрабанды наркотиков, оружия и других нелегальных товаров5. 

Во время миграционного кризиса контрабанда мигрантов стала высокоприбыльным бизне-
сом для многих организованных криминальных структур. Только за один 2015 г. прибыль за 
оказание услуг по нелегальной транспортировке мигрантов в ЕС и перемещению внутри ЕС 
могла достигать  3–6 млрд евро. Невозможность проведения более точных расчетов контра-

5 Europol. Migrant smuggling in the EU (February 2016). – URL: https://www.europol.europa.eu/content/EMSC_launch
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бандной выручки объясняется непрозрачной системой оплаты. Чаще всего мигранты распла-
чиваются за услуги контрабандистов наличными или через систему «Хавала». «Хавала» пред-
ставляет собой альтернативную банковскую систему, состоящую из брокеров (хаваладаров), 
которые находятся в различных странах и организуют нелегальные денежные переводы путем 
взаиморасчетов между собой. Наиболее широко «Хавала» используется криминальными сетя-
ми в Турции, Ираке, других странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Наиболее уязви-
мые и ограниченные в денежных средствах категории мигрантов (женщины и дети), попадая  
в руки криминальных групп, часто подвергаются трудовой или сексуальной эксплуатации6.

Криминальные контрабандистские сети имеют многоуровневую структуру, которая состоит 
из автономных сетевых ячеек, очень слабо связанных между собой. Главные организаторы или 
лидеры сети территориально находятся, как правило, в ключевых миграционных хабах, откуда 
дистанционно координируют действия по транспортировке мигрантов и поддерживают связь 
с ограниченным числом доверенных лиц. В функции лидеров локальных или региональных 
ячеек входит установление платы за услуги по организации трансфера мигрантов (включая по-
купку или аренду автомобилей, наем водителей и т. п.), а также координация других действий, 
связанных с перемещением мигрантов по территории, которая входит в их зону ответственно-
сти, до момента передачи мигранта в руки локального лидера сети на другом участке маршрута. 
Помимо главного и локальных организаторов, важную роль в процессе подготовки и транспор-
тировки мигрантов играют «фасилитаторы» (исполнители на местах, которые могут работать 
одновременно на несколько криминальных сетей): брокеры или агенты-рекрутеры (которые 
предлагают услуги по нелегальной транспортировке в социальных сетях или общественных 
местах), покупатели поддельных проездных документов от лица мигрантов, водители, лодоч-
ники, проводники, инструкторы, переводчики и т. п. Члены контрабандистской сети редко 
взаимодействуют между собой, работают автономно друг от друга, контактируют в основном 
на своем уровне с ограниченным кругом лиц, которые выполняют определенные функции, но 
при этом не являются частью самой сети. В итоге криминальная контрабандистская сеть, со-
стоящая из независимых друг от друга ячеек, обладает значительной гибкостью, что позволяет 
ее членам быстро адаптироваться к меняющимся условиям7.

С целью усиления борьбы с контрабандой мигрантов и трафиком людьми ЕС иницииро-
вал в июне 2015 г. военно-морскую операцию «EUNAVFOR MED Operation Sophia». Ее запу-
ску предшествовала серия крушений лодок с мигрантами на борту в Средиземноморье. Самые 
крупные трагедии за всю историю миграционного кризиса произошли на центрально-среди-
земноморском маршруте. Так, 3 октября 2013 г. у о-ва  Лампедуза затонуло судно, перевозившее 
550 мигрантов-нелегалов (в основном граждан Эритерии, Сомали и Ганы) из Ливии в Италию. 
Итальянские ВМС начали спасательную операцию «Mare Nostrum», но спасти удалось немно-
гим более 150 человек, остальные (около 400 человек) считаются погибшими или пропавшими 
без вести. Через год, в октябре 2014 г., итальянская операция была свернута и формально заме-
нена операцией Фронтекс «Triton». Однако «Triton» не была спасательной операцией, так как 
ее целью, согласно мандату агентства ЕС, являлось патрулирование и охрана границ ЕС. Если 
в рамках «Mare Nostrum» осуществлялось патрулирование моря на расстоянии до 160 миль от 
о-ва Лампедуза до территориальных вод Ливии, то патрулирование в рамках «Triton» не распро-
странялось от о-ва Лампедуза дальше 30 миль. 

19 апреля 2015 г. произошел второй крупнейший за последние три года инцидент примерно 
на том же самом направлении – в 60 милях от побережья Ливии и 120 милях к югу от о-ва Лам-
педуза затонуло судно, на борту которого находилось около 850 пассажиров (граждане Сирии, 
Эритреи, Сомали, Туниса). В результате итальянской спасательной операции удалось спасти  
28 человек, более 800 человек погибли или пропали без вести. По итогам 2015 г., в соответствии  
с данными УВКБ ООН, общее число мигрантов, погибших в результате крушения судов контра-
бандистов в Средиземном море (на всех маршрутах) на пути в Европу, достигло 3 771 человек [9]. 

Перед военно-морской миссией ЕС была поставлена амбициозная цель – определение «мо-
дуса операнди» контрабандистов и разрушение бизнес-модели криминальных контрабан-
дистских сетей в южном и центральном Средиземноморье. Новая миссия выходила за рамки 
мандатов спасательных операций Италии «Mare Nostrum» и операций Фронтекс по охране 
внешних границ ЕС. Общая площадь ее патрулирования в центральном Средиземноморье со-

6 Ibidem.
7 Ibidem.
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ставляла 525 кв. морских миль. В ней приняли участие 24 государства – члена ЕС, которые взя-
ли на себя все расходы на проведение спецоперации. Общий бюджет на 12 месяцев (до 27 июля  
2016 г.) составил 11,82 млн евро. На следующий период с 28 июля по 27 июля 2017 г. было вы-
делено еще 6,7 млн евро. Кроме этого, в распоряжение миссии было предоставлено 7 кораблей 
(Италия, Великобритания, Германия, Испания, Франции), 4 вертолета (Италия, Испания, Ве-
ликобритания) и 3 самолета (Люксембург, Испания, Франция)8. 

Было решено проводить операцию в несколько этапов (фаз). В рамках первой фазы («1 phase») 
миссия с 22 июня до октября 2015 г. патрулировала Средиземное море и осуществляла монито-
ринг и сбор информации о функционировании сетей контрабандистов. После ее окончания 
7 октября 2015 г. стартовала вторая фаза миссии под названием «Операция в международных 
водах» («2A phase»). В мандат миссии входили обнаружение и задержание судов в международ-
ных водах, используемых для контрабанды мигрантов. В соответствии с резолюцией СБ ООН 
(2240 от 9 октября 2015 г.) государства – члены ЕС получили более широкие полномочия: им 
разрешалось останавливать и досматривать любые суда, идущие без флага, при подозрении их 
в нелегальной перевозке мигрантов, а в случае подтверждения фактов контрабандной деятель-
ности – задерживать и уничтожать их. 

В январе 2016 г. главный командир, руководивший операцией «София», контр-адмирал ВМС 
Италии Энрико Кредендино отчитался о первых результатах миссии (арестовано 46 контрабан-
дистов и уничтожено 67 судов) и предложил переходить к следующим фазам операции в тер-
риториальных водах Ливии («2B – 3 phases») [8]. Об успехах операции также свидетельствовало 
сокращение нелегального потока мигрантов на центрально-средиземноморском маршруте, на-
метившееся в период с сентября 2015 г. по январь 2016 г. В июне 2016 г. по решению Совета ЕС  
к основным задачам миссии были добавлены две вспомогательные: тренировка ливийской бе-
реговой охраны и содействие осуществлению эмбарго на поставки оружия у побережья Ливии. 
К июлю 2017 г. в рамках операции было арестовано 110 подозреваемых в контрабанде и торговле 
людьми и ликвидировано 470 судов контрабандистов. Общие результаты операции были по-
ложительно оценены в ЕС и 25 июля 2017 г. Совет ЕС принял решение о продлении ее мандата  
в южном и центральном Средиземноморье до 31 декабря 2018 г. 

РАМОЧНЫЕ ПАРТНЕРСТВА ЕС С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ – 
ИСТОЧНИКАМИ И ТРАНЗИТЕРАМИ МИГРАНТОВ

«Кризис с беженцами» 2014–2015 гг. способствовал усилению внешнего измерения мигра-
ционной политики ЕС. В период 2014–2016 гг. ЕС активизировал взаимодействие с третьими 
странами – источниками и транзитерами мигрантов на разных уровнях: в рамках Диалогов 
по миграции на высшем уровне, саммитов ЕС с Турцией, африканскими и западнобалкански-
ми государствами, Хартумского и Рабатского процессов, диалога по мобильности и миграции 
между ЕС и Африкой, Будапештского и Пражского процессов, Европейской политики сосед-
ства [5; 6]. 

Итогом проведенных в этот период встреч ЕС с третьими странами по вопросам миграции 
стал проект «Нового рамочного партнерства с третьими странами в сфере миграции»9, утверж-
денный Советом ЕС в июне 2016 г. В соответствии с данным документом, партнерства преследу-
ют краткосрочные и долгосрочные цели. Краткосрочными целями являются: спасение жизней 
в Средиземном море, увеличение доли возвращений нелегальных мигрантов на родину, помощь 
мигрантам и беженцам в местах их проживания с целью сокращения новых попыток нелегаль-
ной миграции. В долгосрочной перспективе партнерства нацелены на устранение негативных 
политических, экономических, социальных, климатических и иных факторов, которые служат 
главными причинами (root causes) нелегальной миграции и вынужденных переселений.

Новый формат партнерства основан на идее развития всестороннего (всеобъемлющего) со-
трудничества и индивидуального подхода в отношении ключевых третьих стран происхождения 
и транзита мигрантов. Всестороннее сотрудничество отражает желание и готовность ЕС за-
действовать все политики и финансовые инструменты для достижения поставленных целей. 
Индивидуальный подход делает акцент на том, что партнерства должны быть индивидуаль-
но продуманными для каждой страны, то есть отвечать их конкретным потребностям. Так,  

8 EU Naval Force – Mediterranean Operation Sophia, September, 15, 2016. – URL: http://eeas.europa.eu/eunavfor-med
9 Communication on establishing a new Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration. 

COM(2016) 385 final. Strasbourg, June 7, 2016.
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в странах происхождения наиболее остро стоят вопросы социального обеспечения населения, 
политической и экономической стабильности и управления миграцией на местах. В то время 
как для транзитных стран и стран назначения наиболее актуальными проблемами являются 
предоставление необходимой гуманитарной помощи мигрантам и беженцам, оказание соци-
альных услуг, а также ликвидация криминальных сетей, вовлеченных в контрабанду и торгов-
лю людьми.

В проекте определена методология реализации рамочных партнерств по миграции, которая 
включает в себя пять ключевых элементов (направлений деятельности):

1. Повышение эффективности политики возвращения, реадмиссии и реинтеграции мигрантов. 
Данные политики направлены на разрушение бизнеса контрабандистов и торговцев людьми, 
работающих по принципу «маленькие риски – большая прибыль». Значительное увеличение 
процента возвращений нелегальных мигрантов домой должно существенно ослабить моти-
вацию людей платить деньги контрабандистам для организации их нелегальной перевозки  
в Европу. Для достижения долгосрочного эффекта процесса возвращений (предотвращения 
повторной нелегальной миграции) ЕС (в сотрудничестве с Международной организацией по 
миграции) обещает государствам-партнерам активную поддержку в добровольном возвраще-
нии и реинтеграции возвращенных мигрантов. 

2. Усиление согласованности и улучшение координации между ЕС и государствами-членами 
рассматривается как важнейшее условие успеха партнерств с третьими странами. Некоторые 
европейские государства (бывшие колониальные державы) имеют более тесные двусторонние 
отношения с конкретными третьими странами в силу давних исторических и культурных свя-
зей. ЕС призывает государства, обладающие таким потенциалом, объединить усилия на благо 
общего дела и активнее использовать свое влияние на третьи страны с целью содействия более 
эффективному выполнению взаимных договоренностей и обязательств в рамках партнерств 
(в частности, по договорам о реадмиссии). При этом в документе подчеркивается важность со-
вместной работы институтов ЕС и государств-членов в тандеме друг с другом.

  Переориентация политик ЕС (методов их использования) на решение проблемы нелегальной 
миграции. По итогам встреч в рамках Диалогов по вопросам миграции на высоком уровне ЕС 
подготовил предложения первых пакетов для заключения договоров (compacts) с 16 третьими 
странами (Эфиопией, Эритреей, Мали, Нигером, Нигерией, Сенегалом, Сомали, Суданом, Га-
ной, Кот-д Ивуаром, Алжиром, Марокко, Тунисом, Афганистаном, Бангладеш и Пакистаном). 
В ходе дискуссии с государствами-членами в июне 2016 г. было выделено пять приоритетных 
африканский стран (Нигер, Нигерия, Сенегал, Мали и Эфиопия). Для каждой страны был раз-
работан индивидуальный план взаимодействия. 

Индивидуальные соглашения (compacts) представляют собой новый формат партнерств  
с третьими странами, в рамках которых ЕС объединил свои внешние и отраслевые политики 
(европейскую политику соседства, политику помощи развитию, внешнеторговую политику, 
энергетическую политику, политику безопасность, цифровую политику и т. д.) в единую систе-
му, сфокусированную на общей конечной цели – сокращении нелегальной миграции. 

Важной составной частью «компактов» является миграционная политика. ЕС планирует 
усилить инструменты данной политики в сотрудничестве с третьими странами: внедрить но-
вую «структурированную систему переселения» беженцев (a structured resettlement system), осно-
ванную на общем подходе предоставления безопасного и законного въезда в ЕС лицам, нужда-
ющимся в международной защите; расширить каналы и возможности для легальной миграции 
в ЕС с помощью инструментов визовой политики; разработать программы подготовки мигран-
тов, ориентированные на потребности рынков труда в ЕС; содействовать денежным трансферам 
и переводам мигрантов на родину; создать единую платформу для регистрации перемещенных 
лиц с целью ускорения доставки необходимой помощи в третьи страны и осуществления пере-
селения беженцев в ЕС или другие страны и т. п. 

4. Эффективный мультилатерализм. Необходимость развития данного направления обу-
словливается тем, что миграция представляет собой глобальный вызов и поэтому требует при-
менения скоординированного международного подхода. В последние несколько лет ЕС усилил 
сотрудничество в области политики убежища и борьбы с нелегальной миграцией с междуна-
родными организациями (Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Международной 
организацией по миграции ООН), странами-партнерами в рамках групп G-7, G-20. В частно-
сти, ЕС активно сотрудничает со структурами ООН в рамках таких программ, как глобальный 
план разделение бремени ответственности по расселению сирийских беженцев (УВКБ ООН), 
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программа помощи в добровольном возвращении и реинтеграции возвращенных мигрантов 
(МОМ ООН).

5. Консолидация и целеориентирование финансовых инструментов ЕС. ЕС подчеркивает важ-
ную роль механизма финансирования партнерств. Выбор тех или иных финансовых инстру-
ментов должен определяться конкретными целями партнерств. Для краткосрочных целей 
партнерств (помощь беженцам и принимающим их сообществам) предусмотрены такие фи-
нансовые инструменты, как Фонд для беженцев в Турции, Региональный фонд вложений ЕС  
в связи с кризисом в Сирии (фонд «Madad»), Целевой чрезвычайный фонд помощи странам Аф-
рики. Для долгосрочных целей (борьба с первопричинами нелегальной миграции) ЕС делает 
ставку на стимулирование инвестиций частных компаний в Африку в рамках Европейского 
плана внешних инвестиций.

Фонд для беженцев в Турции (Facility for refugees in Turkey) был создан в рамках соглашения 
об обмене беженцами между ЕС и Турции в 2016 г. На территории Турции было зарегистриро-
вано более 3 млн беженцев. ЕС выделил на их содержание на 2016–2017 гг. около 3 млрд евро: 
2 млрд евро составили взносы государств-членов и 1 млрд евро был выделен из бюджета ЕС. 
Решение о расходовании средств на реализацию тех или иных гуманитарных и негуманитар-
ных проектов принимает Руководящий комитет, состоящий из представителей Еврокомиссии 
и государств-членов. Турция участвует в заседаниях комитета в качестве страны-консультанта.

В декабре 2014 г. Евросоюз учредил Региональный фонд вложений ЕС в связи с кризисом  
в Сирии (фонд «Madad»). Главная цель создания фонда состояла в слиянии (консолидации) 
различных финансовых инструментов Евросоюза и взносов государств-членов в единый гиб-
кий и оперативный механизм оказания помощи сирийским беженцам. При этом получателя-
ми финансовой помощи являются соседние с Сирией государства (на уровне коммун и адми-
нистраций, принимающих сирийских беженцев): Ирак, Ливан, Иордания, Турция и Египет.  
В 2015 г. мандат фонда был распространен на западнобалканские страны (Сербию и Македо-
нию) на цели, связанные с приемом и размещением беженцев в этих странах. С 2011 г. Евросоюз 
прекратил сотрудничество с правительством Сирии напрямую в рамках европейской политики 
соседства. Как отмечает Евросоюз, в будущем фонд может стать основным финансовым ин-
струментом восстановления экономики и строительства в Сирии после урегулирования поли-
тического кризиса. В настоящее время объем фонда составляет 645 млн евро, на 2017 г. было 
запланировано его увеличение10.

На саммите в Валлетте в ноябре 2015 г. Евросоюз учредил Целевой чрезвычайный фонд по-
мощи странам Африки в размере 1,8 млрд евро, которые были выделены из нескольких источни-
ков: бюджета ЕС, фонда развития ЕС, средств государств-членов и других государств-доноров 
(Норвегии и Швейцарии). Главная цель создания фонда – устранение причин, вызывающих 
нерегулярную миграцию в ЕС (root causes approach). ЕС определил достаточно широкий круг 
вопросов / направлений для финансирования африканских стран: создание рабочих мест для 
молодежи; реинтеграция возвращающихся мигрантов; улучшение уровня качества услуг в сфе-
ре продовольственной и экологической безопасности, здравоохранения, образования, соци-
альной защиты; повышение качества управления миграцией, включая политику реадмиссии, 
международную защиту, легальную миграцию и мобильность, синергию между миграцией  
и развитием; обеспечение правопорядка, усиление границ, борьба с контрабандистами и пре-
ступностью; предотвращение конфликтов, экстремизма и радикализма. Помощь развитию  
в рамках данного механизма рассчитана прежде всего на африканские страны, по которым 
проходят маршруты массовой нелегальной миграции в Европу, так как именно они, соглас-
но ЕС, находятся в наиболее тяжелом экономическом положении и уязвимы с точки зрения  
безопасности: регион Сахеля и бассейн озера Чад (Буркина Фасо, Камерун, Чад, Гамбия, Мали, 
Мавритания, Нигер, Нигерия и Сенегал); регион Африканского Рога (Джибути, Эритрея, Эфи-
опия, Кения, Сомали, Южный Судан, Судан, Танзания и Уганда); Северная Африка (Марокко, 
Алжир, Тунис, Ливия и Египет)11. Целевой фонд является дополнением к общей помощи ЕС  
и государств-членов странам Африки, которая оценивается более чем в 10 млрд евро до 
2020 г. На саммите председатель Еврокомиссии Ж.-К.  Юнкер подчеркнул, что выделенных  

10 EU support in response to the Syrian crisis. Brussels, February 5, 2016. – URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-
222_en.htm

11 Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration in Africa. – URL: http://ec.europa.eu/dgs/
home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_factsheet_emergency_trust_
fund_africa_en.pdf
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1,8 млрд евро будет недостаточно для реализации обширной программы действий для эффек-
тивной борьбы с миграционным кризисом и причинами нерегулярной миграции и призвал го-
сударства-члены удвоить объем фонда. 

В сентябре 2016 г. Еврокомиссия опубликовала амбициозный проект «Европейский план 
внешних инвестиций» для стран с развивающейся экономикой, в частности для стран Афри-
ки и Европейского соседства. Приоритетной целью плана является содействие социально- 
экономическому развитию третьих стран посредством привлечения инвестиций. Еврокомис-
сия внесла в Фонд внешних инвестиций 3,35 млрд евро до 2020 г. и планирует привлечь еще  
62 млрд евро из других источников – государственных и частных фондов, а также из бюдже-
тов государств-членов. Данный фонд будет предоставлять гарантии государственным орга-
низациям и частному сектору при инвестировании в страны, где есть политические риски. 
Любая заинтересованная компания сможет получить гарантию для инвестирования проек-
та, соответствующего определенным критериям. В частности, проект должен содействовать 
устойчивому развитию, созданию рабочих мест в третьих странах и искоренению первопри-
чин нелегальной миграции.

*   *   *
Таким образом, Европейский союз действует вполне рационально, стремится к оптими-

зации и максимальному использованию всех доступных ресурсов и инструментов (внешних  
и внутренних политик) для получения эффекта синергии в области управления внешними ми-
грационными потоками в ЕС. 

В то же время имеют место противоречивые последствия политики ЕС по борьбе с нелегаль-
ной миграцией, в частности, проявившиеся в процессе проведения военно-морской миссии ЕС. 
После переноса действия операции «София» в международные воды контрабандисты адапти-
ровались к новой ситуации, поменяв тактику: перебазировались в территориальные воды Ли-
вии; чтобы снизить свои риски и расходы, стали использовать для перевозки людей дешевые 
резиновые лодки и бросать их вместе с мигрантами на борту в открытом море, не доводя до 
участка в международных водах, который патрулируются военно-морскими силами стран ЕС. 

С текущим мандатом миссия «София» мало чем отличается от операций по поиску и спасе-
нию мигрантов (search & rescue operation) и на деле может вызывать обратный эффект: стимули-
ровать нелегальные перевозки мигрантов, уверенных в том, что их обязательно спасет миссия 
«София». В итоге это принесет еще большую выгоду контрабандистам, которые смогут вдвой-
не экономить на транспортировке мигрантов (используя резиновые шлюпки и сокращая их 
маршрут). Однако для начала действий миссии в территориальных водах Ливии государствам 
ЕС необходимо получить соответствующий мандат СБ ООН и официальное приглашение от 
правительства Ливии, признанного легитимным как международным сообществом, так и ли-
вийским обществом. Второе требование – трудновыполнимо в условиях сосуществования двух 
конкурирующих центров власти, которые придерживаются различных точек зрения на вме-
шательство ЕС во внутренние дела Ливии: признанного ООН правительства во главе с пре-
мьер-министром Фаизом Сараджем в Триполи и альтернативного правительства во главе с вер-
ховным главнокомандующим ВС Ливии, генералом Халифом Хафтаром в Тобруке. 

Новый формат партнерств с третьими странами также не всегда работает эффективно. В пя-
том отчете о реализации партнерств отмечается ряд проблем. В частности, речь идет о недоста-
точно высоком уровне координации усилий институтов ЕС и государств-членов: для третьих 
стран более предпочтительным остается привычный формат двустороннего сотрудничества 
с отдельными государствами-членами; новые партнерства с ЕС рассматриваются как второ-
степенные вспомогательные форматы взаимодействия. С момента начала действия програм-
мы партнерства ЕС открыл официальные переговоры о заключении соглашений о реадмиссии  
с Нигерией, Тунисом и Иорданией, в дополнение к продолжающимся переговорам с Марок-
ко. Однако они тоже идут нелегко. Третьи страны согласны принимать только новоприбывших 
нелегальных мигрантов и отказываются принимать тех, кто уже успел интегрироваться в ми-
грантские общины за рубежом, представляющие главный источник доходов (денежных транс-
феров) для семей мигрантов, оставшихся в странах происхождения. 

Наконец, предусмотренная в рамках партнерств система позитивных и негативных стиму-
лов (принцип «кнута и пряника») в отношении третьих стран подвергается резкой критике как 
со стороны третьих стран, так и НПО («Amnesty International», Oxfam). ЕС обвиняют в том, что 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА                  № 4 (22) 201716

новые партнерства являются прямым нарушением положений основополагающих документов 
международного права в области защиты беженцев, а именно:

статьи 14 (1) Всеобщей декларации прав человека 1948 г.: «Каждый человек имеет пра-
во искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежи-
щем»;

статьи 33 (1) Женевской конвенции о статусе беженца 1951 г.: о запрещении высыл-
ки беженцев или их принудительного возвращения в страны, из которых они при-
были, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений.

Критики также отмечают, что главной целью партнерств является не социально-экономиче-
ской развитие стран происхождения нелегальной миграции, а блокирование потоков миграции 
в регионах их происхождения и лишение их права на получение международной защиты. Кро-
ме этого, высказываются сомнения относительно финансовых возможностей ЕС реализовать 
партнерства, так как европейские правительства и частный сектор могут не захотеть инвести-
ровать в экономически и политические нестабильные регионы, на территории которых к тому 
же действуют различные террористические группировки [3].
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Аннотация. Статья посвящена отношениям государств Скандина-
вско-Балтийского региона (Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Эстония) и Украины в военно-политической и экономической сфе-
рах. Интерес этих государств к Украине сформировался задолго до событий 
2013—2014 гг., стал приобретать явственные очертания уже после «оранже-
вой революции» и оформился в процессе реализации программы «Восточное 
партнерство». Наиболее активными игроками на украинском треке в своих 
субрегионах являются Швеция (до 2014 г. — один из наиболее крупных ин-
весторов в украинскую экономику) и Литва, начавшая в 2015 г. поставлять 
на Украину летальные вооружения. Государства Скандинавско-Балтийско-
го региона предоставляют хотя и символическую (в сравнении, к примеру,  
с выделяемыми средствами на помощь развитию), но значимую в масштабах 
украинской экономики финансовую помощь. Финансирование традиционно на-
правляется на цели совершенствования системы государственного управле-
ния, институтов демократии, прав человека (включая гендерное равенство), 
проведения системных экономических реформ, устойчивого развития, в том 
числе вопросы энергосбережения/энергоэффективности, и др. Сотрудниче-
ство в военной сфере носит со стратегической точки зрения также скорее 
символический характер. Диаметрально противоположная оценка ситуации 
на Украине продолжает оставаться важнейшим камнем преткновения в от-
ношениях России и государств региона, что не дает оснований надеяться на 
скорое смягчение их «основанной на ценностях» внешнеполитической линии 
на российском направлении.

Ключевые слова: Украина, украинский кризис, Дания, Латвия, Литва, Нор-
вегия, Финляндия, Швеция, Эстония, страны Балтии, страны Северной Ев-
ропы, Скандинавско-Балтийский регион, Балтийский регион.

События на Украине начиная с 2014 г. привели к обострению международно-политической 
обстановки, а регион Балтийского моря, который после окончания Второй мировой войны 
считался регионом «вечного мира» и сотрудничества, всё чаще рассматривается как западны-
ми, так и российскими [1; 2] экспертами в качестве вероятного ареала столкновения интересов 
России и Запада. Значительно ухудшились в первую очередь политические отношения России 
с подавляющим большинством государств региона. Утверждается, что «важным результатом 
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конфронтации стало увеличение ценностных различий между Россией и большинством стран 
региона Балтийского моря» [3]. При этом интерес североевропейских и прибалтийских госу-
дарств к Украине возник не сегодня и не только в связи с кризисом последних лет.

Украина оказалась в фокусе внешней политики государств Скандинавско-Балтийского ре-
гиона (Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония)1 с 2004 г. – во-первых, 
в связи с очередным расширением Европейского союза, сделавшим ее сопредельным с ЕС го-
сударством, а во-вторых, вследствие произошедшей в конце года в этой стране «оранжевой ре-
волюции». Поэтому запуск программы «Восточное партнерство» в 2009 г., основными идеоло-
гами которой были Польша и Швеция, а затем новый кризис на Украине конца 2013 г. – начала  
2014 г. и последовавшие события гражданской войны на востоке страны, изменившие воен-
но-стратегическую обстановку в регионах Центрально-Восточной Европы и Балтийского моря, 
стали факторами, определяющими лишь интенсивность, но не общий тренд взаимодействия 
исследуемых государств. 

Безусловно, ввиду различных географического положения, экономического потенциала  
и стратегических интересов политика каждого из указанных государств в отношении Украины 
имеет собственную специфику. При этом наиболее энергичными акторами политики в отно-
шении Украины в своих субрегионах являются Швеция и Литва.

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что сотрудничество между государствами Бал-
тийского региона и Украиной в военной сфере на сегодняшний день со стратегической точки 
зрения носит скорее символический характер, поскольку ограничивается в основном постав-
ками оборудования (например, Дания выделила GPS-навигаторы) и гуманитарной помощи 
(Литва, Норвегия); направлением военных советников, а также обучением и переподготовкой  
военнослужащих (Литва, Швеция, Эстония); предоставлением своей инфраструктуры для реа-
билитации украинских военных, получивших ранения в боевых действиях на востоке Украины 
(страны Балтии, Швеция). 

Из всех государств региона Литва занимает наиболее активную позицию в отношении во-
проса поставок летального вооружения на Украину. Во-первых, она готова поддержать США  
в случае, если подобное решение будет там окончательно принято и вступит в силу. Во-вторых, 
Литва обладает определенным арсеналом устаревшего вооружения (в первую очередь советско-
го), которое может поставляться на Украину вслед за США, с заменой его в литовских арсена-
лах на более современные западные образцы, соответствующие стандартам НАТО. Более того, 
Литва уже направила в 2015–2016 гг. Украине более 150 т боеприпасов (в основном патронов ка-
либра 5,45 мм для автоматов АК-47, которые не используются литовской армией после перехода 
на натовские стандарты), 146 крупнокалиберных пулеметов (КПВТ и ДШК, также советского 
производства)2, а в ноябре 2017 г. заявила о поставках – по поступившей в июле просьбе Киева 
– более 7 000 автоматов Калашникова, еще около 2 млн патронов к ним, 100 пулеметов и про-
тивотанкового оружия3. 

Швеция же, наоборот, выступает против поставок летального вооружения.

СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ
Из североевропейских государств наиболее активным игроком на украинском направлении 

является Швеция – государство, стоявшее у истоков программы «Восточное партнерство». 
Швеция заняла недвусмысленно жесткую позицию в отношении России по украинской 

проблеме. С началом кризиса на Украине по этому вопросу сформировался партийно-поли-
тический и общественный4 консенсус. И хотя в целом политика министра иностранных дел 
К. Бильдта, занимавшего до 2014 г. этот пост, в отношении Украины была более активной, 
Швеция продолжает сохранять роль одного из основных сторонников европейской интегра-
ции этой страны. Немаловажно и то, что Швеция, будучи в 2017–2018 гг. непостоянным членом 

1 Германию и Польшу традиционно политически не относят к странам Балтийского региона, так как «балтийская поли-
тика» не входит в число их первоочередных внешнеполитических приоритетов.

2 Lithuania says it supplies ammunition to Ukraine for first time in two years / Reuters. – September 3, 2016. – URL: http://
www.reuters.com/article/us-lithuania-ukraine/lithuania-says-it-supplies-ammunition-to-ukraine-for-first-time-in-two-years-
idUSKCN1190F3 (Accessed on 29.12.2017).

3 Украина получит оружие из Литвы // Deutsche Welle. – 30.11.2017.
4 Согласно проведенному в 2014 г. опросу, 70 % жителей Швеции выступали за оказание политической и экономической 

помощи Украине, даже под угрозой риска спровоцировать конфликт с Россией [6, c. 32].
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Совета Безопасности ООН, оказывает существенное влияние на формирование и поддержку 
«проукраинской» повестки работы этой структуры.

Дополнительным фактором, определяющим особую значимость шведско-украинского ди-
алога для российской внешней политики, являются энергетические сюжеты – неудивитель-
но, что именно в Стокгольмском арбитраже рассматриваются литовские и украинские иски  
к «Газпрому». В первую очередь, речь идет о вопросах строительства и запуска газопровода «Се-
верный поток – 2», а также функционирования его сухопутного продолжения – газопровода 
«OPAL». Ввод в строй второй ветки «Северного потока» позволит лишить Украину российско-
го транзита газа (31 декабря 2019 г. заканчивается срок поставок российского газа на Украину  
и одновременно действие договора о транзите газа в Европу), что, по данной в 2015 г. оценке 
премьер-министра Украины А. Яценюка, приведет к потере 2 млрд долл. (и около 10 % бюд-
жетных поступлений) в год. К слову, в этом случае важный в глазах западных партнеров статус 
страны-транзитера утратит и Польша.

По словам главы МИД Швеции М. Валльстрем, «у Швеции нет юридических оснований, 
чтобы остановить проект» (он повторяет ранее уже согласованный маршрут первого «Северно-
го потока», и при его строительстве применяются те же соответствия экологическим нормам). 
Более того, хотя шведский парламент выступил против создания инфраструктуры поддержки 
строительства газопровода на шведской территории (под его давлением от контракта отказа-
лась коммуна острова Готланд), расположенный на южном побережье Швеции порт Карлсхам 
согласился стать местом хранения труб (за что получает 10 млн долл. ежегодно).

В целом Швеция является важным донором Украины – и в первую очередь проведения по-
литических реформ. Донорство началось еще в 2005 г. (после «оранжевой революции») и достиг-
ло пика в 2011 г.

Таблица 
Шведская помощь Украине, млн долл.

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Объем 
средств 2,9 8,6 19,6 21 36,3 31,5 41,7 36,9 27,8 31,5 33,9 30,6 12,3

*По данным на 31 декабря 2017 г.
Источник: https://openaid.se/aid/sweden/ukraine/all-organisations/2017/ . Сайт Openaid.se создан Шведским 

агентством международного развития (Sida, The Swedish International Development Cooperation Agency) со-
вместно с Министерством иностранных дел Швеции.

Основные цели шведской помощи Украине – укрепление интеграции с ЕС за счет реформ 
в сферах государственного управления, прав человека, рационального использования природ-
ных ресурсов, защиты окружающей среды, а также системного экономического реформиро-
вания. В 2014 г. к этому списку добавилась также гуманитарная помощь вынужденным пере-
селенцам внутри страны (в 2016 г. на реализацию этой цели было выделено 3,2 млн евро). При 
этом большая часть всех средств выделяется на цели развития эффективного госуправления, 
демократии, прав человека и гендерного равенства.

На сегодняшний день предоставление Швецией помощи Украине регулируется в соответствии 
со «Стратегией содействия реформам в странах Центральной Европы, Западных Балкан и Турции 
на 2014–2020 гг.» («Strategy for Reform Cooperation in Eastern Europe, the Western Balkans and Turkey for 
2014–2020»). Всего на ее реализацию в указанные сроки выделено ~ 905 млн долл., из которых около 
175 млн предназначено Украине, что делает ее лидером по получению шведской помощи не только  
в регионе Центральной Европы, но и по сравнению с Западными Балканами и Турцией.

Кроме того, Украина заинтересована в привлечении/увеличении объёма инвестиций из 
Швеции как до 2014 г. одного из наиболее крупных инвесторов в ее экономику (с тех пор швед-
ские инвестиции сократились более чем в четыре раза). Однако шведский бизнес не спешит 
возвращаться на украинский рынок (на сегодняшний день на нем действует около 100 шведских 
компаний), поскольку дорожит своей репутацией и не готов инвестировать в коррумпирован-
ную экономику с неразвитой правовой системой. Изменение имиджа страны – одна из задач 
открытого в Стокгольме Украинского института в Швеции.
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Дания с самого начала Европейской политики соседства стала ее активным участником. 
Ее объектами являются Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Мол-
давия и Украина. В 2004–2007; 2008–2012 и 2013–2017 гг. на ее реализацию выделялось по  
150 млн долл. Средства направлялись на обычные для такого рода программ цели: демокра-
тизацию, соблюдение прав человека, реформирование системы государственного управления  
и системные экономические реформы, устойчивое развитие (в том числе, вопросы энергос-
бережения/энергоэффективности), борьбу с коррупцией. Суммарно в рамках этих проектов  
с 2009 г. Украина получила около 38 млн долл. (255 млн датских крон). Кроме того, в 2014 г. был 
принят 5-летний правительственный «Пакт роста» для Украины (общий объем финансирова-
ния – около 4,5 млн долл.), который направлен на привлечение инвестиций в украинскую эко-
номику в первую очередь из частного сектора (на 2015–2019 гг.)5.

Наконец, по словам премьер-министра Дании, Л. Расмуссена, правительство разраба-
тывает 5-летнюю стратегию оказания помощи Украине, на которую будет выделено около  
78 млн долл. (500 млн датских крон)6. При этом сфера энергетики и возможность предоставления 
датских энергосберегающих технологий представляет наибольший интерес для датского прави-
тельства. С 2015 г. в Киеве стал действовать Украинско-датский энергетический центр (работа пер-
воначально планируется до 2018 г.), созданный при поддержке Датского энергетического агентства7.

Дания также активно участвует в реформировании вооруженных сил Украины. В основ-
ном эти меры включают в себя общее содействие реформам, а также переподготовку украин-
ских офицеров. В частности, министерство обороны Дании направило военных переводчиков 
для реализации канадского проекта переподготовки украинских офицеров; одного офицера  
в группу связи НАТО в Киеве (NATO PDP Liaison Office); предоставляет гранты для обуче-
ния украинских военных на курсах NORDEFCO в Дании, в Балтийском оборонном коллеже 
(Эстония), в Учебном центре обеспечения операций по поддержанию мира (Босния и Герцего-
вина). Наконец, уже девятый год продолжается реализация двустороннего проекта «Northern 
Falcon». Кроме того, Дания как страна НАТО предоставила финансирование в размере около  
1,2 млн долл. в рамках Целевых фондов и специализированных программ Альянса на Украи-
не (Logistics and Standartisation Trust Fund; C4 Trust Fund; Defence Education Enhancement Programme; 
Professional Development Programme)8.

Хотя Норвегия географически наиболее удалена от Украины из всех стран Балтийского реги-
она, евроатлантическая и северная солидарность не позволяет ей быть в стороне от украинских 
событий (глава МИД Норвегии, например, за 2014–2016 гг. посетил Украину 7 раз). В частности, 
13 октября 2016 г. президент Украины П. Порошенко и премьер-министр Норвегии Э. Сольберг 
подписали в Осло «Совместную декларацию о сотрудничестве Украины и Королевства Норве-
гия», в которой в качестве основных сфер сотрудничества обозначили «поддержку реформ на 
Украине с особым акцентом на должное управление (good governance), права человека, верхо-
венство закона, борьбу с коррупцией, энергоэффективность; оказание гуманитарной помощи; 
сотрудничество в энергетической сфере <…>; ядерную безопасность»9 и др. На указанные цели 
с 2014 г. Норвегия стала выделять помощь Украине в размере 25,5 млн долл. (200 млн крон) 
ежегодно10. Кроме того, 18 октября 2016 г. в Осло было подписано соглашение о техническом  
и финансовом сотрудничестве, которое создает рамочные условия для привлечения финансо-
вой и технической помощи от правительства Норвегии, а также определяет виды и формы пре-
доставления этой помощи, механизмы согласования проектов, льготы, привилегии и иммуни-
теты для норвежской стороны.

5 Evaluation of the Danish Neighbourhood Programme 2008-2015. Annex E4 Country Notes: Ukraine. – URL: http://um.dk/~/
media/UM/Danish-site/Documents/Danida/Resultater/Eval/2017NaboskabAnnexE4.pdf?la=en (Accessed on 29.12.2017).

6 President: Ukrainian-Danish close interaction on the implementation of reforms starts to bring its first fruits, 06.04.2017. – URL: 
http://denmark.mfa.gov.ua/en/press-center/news/56185-ukrajinsyko-dansyka-tisna-vzajemodija-iz-vprovadzhennya-reform-
pochinaje-prinositi-pershi-plodi--prezident (Accessed on 29.12.2017).

7 Cooperation with Ukraine // Danish Energy Agency. – URL: https://ens.dk/en/our-responsibilities/global-cooperation/country-
cooperation/ukraine (Accessed on 29.12.2017).

8 Danish Support to Ukraine // Danish Ministry of Defence. – URL: http://www.fmn.dk/temaer/nato/Documents/2016-NATO-
faktaark-ukraine-english.pdf

9 Joint declaration on the partnership between Ukraine and the Kingdom of Norway,  October 13, 2016. – – URL: https://www.
regjeringen.no/contentassets/fe7e78dede314e66b9cd246707a182d2/ukraina-norge.pdf

10 A Ukraine closer to Europe // Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce. – October 10, 2016. – URL: https://nucc.no/a-
ukraine-closer-to-europe/ ; Norsk støtte til Ukraina / Utenriksdepartementet (Ministry of Foreign Affairs). – URL: https://www.
regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/europapolitikk/brosjyre-ukraina-no.pdf
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Уже почти 10 лет действует Норвежско-украинская торговая палата, а на территории Укра-
ины работают более 50 норвежских компаний. Хотя торговый оборот, как и взаимные инве-
стиции сторон, незначителен (см. Приложения), Украина заинтересована в норвежском рынке 
для наращивания поставок зерна (более 50 % потребностей Норвегии покрывается за счет им-
порта), привлечения современных ИКТ, а также энергоэффективных технологий. Кроме того, 
Украина ожидает от Норвегии усиления помощи в лечении и реабилитации раненых украин-
ских военнослужащих, а также получения украинскими больницами современного медицин-
ского оборудования. В свою очередь Норвегия рассматривает Украину как важный рынок для 
продукции своей рыбоперерабатывающей отрасли, а также аутсорсинга в IT-секторе11.

Из всех североевропейских стран Финляндия занимает наиболее (насколько это возможно 
для члена ЕС) сбалансированную позицию по украинскому кризису. Неудивительно, что имен-
но она выполняла роль посредника в самом начале событий на Украине (встреча т. н. «группы 
Бойсто»). Тем не менее она продолжает голосовать за продление санкций против России и была 
одной из первой стран, которая ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

Кроме того, под влиянием украинских событий началось реформирование оборонной сфе-
ры, активизировалось двустороннее оборонное сотрудничество с НАТО и Швецией. В то же 
время отношение финского общества к перспективам членства их страны в НАТО пока сохра-
няется если не негативным, то весьма настороженным. Как показывают данные опросов, еже-
годно проводимых по заказу Министерства обороны, число тех, кто как «за», так и «против» 
членства, в последние 10 лет колебалось примерно на одном уровне (от 58 до 71% – «против», 
от 18 до 30 % – «за»). При этом в 2017 г. число противников членства снизилось до 51%, а число 
«неопределившихся», наоборот, выросло до 28 % (за прошедшее 10-летие их число колебалось  
в промежутке от 5 до 15 %)12. 

Что же касается финско-украинских отношений, то, в отличие от североевропейских соседей, 
Финляндия за 2014–2016 гг. выделила Украине только 27,6 млн долл.13 Средства поступали в рам-
ках гуманитарной помощи (в т. ч. 1,2 млн долл. – на разминирование районов, в которых велись 
боевые действия), а также на совместные проекты в области энергоэффективности и безопасно-
сти энергетического сектора, реформирования экономики и системы государственного управле-
ния.

Объем взаимной торговли и инвестиций между двумя странами незначителен (см. Приложе-
ния), а энергетика обозначается в качестве приоритетной сферы экономического сотрудниче-
ства (к примеру, самым крупным разовым донорским проектом было создание «Школы энерго-
эффективности», стоимость которого составила 3,3 млн долл., то есть около 12 % от суммы всей 
3-летней помощи) в Херсонской области. Кроме того, Финляндию, как и ее северных соседей, 
беспокоит вопрос безопасности Чернобыльской АЭС.

Завершая характеристику отношений североевропейских стран с Украиной, следует от-
метить и одну важную, хотя и также скорее символическую многостороннюю инициативу,  
в которой принимают участие страны Скандинавско-Балтийского региона. Это реализуемый 
с 2006–2007 гг. проект оборонного сотрудничества стран Северной Европы и Прибалтики с 
Украиной (Nordic-Baltic Initiative for Defense Cooperation with Ukraine). В задачи этого проекта вхо-
дит разработка и внедрения систем онлайн-обучения, направление офицеров и инструкторов 
в Центр подготовки офицеров многонациональных штабов Национальной академии (универ-
ситета) обороны в Киеве, а также участие представителей стран в экспертных группах в рам-
ках программы профессиональной подготовки Совместной рабочей группы НАТО – Украина 
по вопросам проведения реформ в области обороны (The NATO-Ukraine Joint Working Group on 
Defence Reform /JWGDR/)14.

11 A Ukraine closer to Europe // Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce. – October 10, 2016. – URL: https://nucc.no/a-
ukraine-closer-to-europe/

12 Poll: Finns more uncertain over Nato membership / Yle.  15.02.2017. – URL: https://yle.fi/uutiset/osasto/news/poll_finns_more_
uncertain_over_nato_membership/9460839

13 Wider Europe Initiative – Finland’s Development Cooperation in Eastern Europe and Central Asia, 2014–2017. – URL: http://
formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=128828&GUID={BC6DD8FF-8444-479A-BB9A-EF789488353C} ; Finland supports 
Ukraine during its crisis by over EUR 23 million // Ministry for Foreign Affairs of Finland.  30.06.2016. – URL: http://formin.
finland.fi/public/default.aspx?contentid=348559&nodeid=17354&contentlan=2&culture=en-US

14  Nordic-Baltic Initiative for Defense Cooperation with Ukraine // Ministry of Defense (Denmark). – URL: http://www.fmn.dk/
SiteCollectionDocuments/FMN/Publikationer/Leaflet_NBI_eng.pdf



В.В. Воротников 23

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ
Если государства Северной Европы в основном лишь декларируют ценностный характер 

своего внешнеполитического курса в отношении стран Восточной Европы (что позволяет со-
хранять по крайней мере нормальные рабочие контакты с Россией), то для внешней полити-
ки государств Прибалтики апелляция к общеевропейским ценностям – не просто дежурные 
слова, а часть идеологического фундамента внешнеполитической практики, определяющая 
отношение к России как государству, чуждому Европе, на границе с которым они находятся 
как последний бастион Запада (подобные тезисы содержатся не только в научных публикациях  
и заявлениях официальных лиц, но также в стратегических документах внешнеполитического 
и оборонного планирования). И, наоборот, Украина позиционируется как европейское госу-
дарство, стремящееся к демократии, а сами страны Балтии рассматривают свой 25-летний опыт 
в качестве образца, которому могла бы следовать Украина, чтобы, как и они, вырваться из «им-
перского, тоталитарного» прошлого (не только советского), противостоять «гибридным угро-
зам» и пропаганде со стороны России15, участвовать в формировании и развитии (суб)регио-
нальной политической, экономической и культурной субъектности. Более того, после событий 
2013–2014 гг. Украина рассматривается как страна, которая «стоит на страже всего региона»16.

Последние соображения можно считать причиной того, что литовцы после 2014 г. заняли 
ряд важных государственных и общественных постов на Украине или в международных струк-
турах, курируя вопросы проведения реформ в этой стране. К примеру, литовский бизнесмен 
А. Абромавичюс стал министром экономического развития и торговли Украины. Бывший 
литовский политик и европейский комиссар А. Шемета был назначен бизнес-омбудсманом.  
С февраля 2016 г. миссию советников ЕС (EUAM) возглавил К. Ланчинскас, который ранее  
в Литве отвечал за вступление в ЕС, а затем – за присоединение к еврозоне. Бывший пре-
мьер-министр А. Кубилюс стал советником президента Украины и вошел в Международную 
группу советников по вопросам реформ. Бывший министр иностранных дел и посол Литвы на 
Украине П. Вайтекунас назначен советником секретаря СНБО Украины А. Турчинова. Литовец 
В. Верба является координатором проектов ОБСЕ на Украине. В. Валанчюс в качестве судьи 
Общего суда ЕС контролирует реформирование судебной системы. Н. Удренас, бывший совет-
ник президента Литвы, и Д. Жеруолис, директор частной консалтинговой компании ESTEP  
и бывший заместитель министра по европейским делам Литвы, были консультантами проекта 
адаптации европейского законодательства на Украине (UEPLAC); с 2016 г. Д. Жеруолис стал 
советником президента Украины по вопросам европейской интеграции [4, c. 16–18].

Своеобразным апофеозом «ценностной политики» государств Балтии стала активная и, по 
сути, безоглядная политика поддержки вооруженного свержения действующего президента 
Украины В. Януковича в Киеве в феврале 2014 г., в результате чего к власти пришли правона-
ционалистические, хотя и ориентированные на евроинтеграцию силы. Не изменилась позиция 
прибалтийских столиц даже после того, как достоянием общественности стала запись телефон-
ного разговора главы МИД Эстонии У. Паэта и Верховного представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности К. Эштон, из которого выяснилось, что снайперы, стрелявшие 
по протестующим и милиции в ходе столкновений в Киеве, могли быть наняты представителя-
ми оппозиции действующей власти17.

Литва – вследствие наличия значительной исторической традиции государственности  
и принадлежности к Pax Latina – демонстрирует на постсоветском пространстве из трех при-
балтийских государств наибольшую активность. Это в значительной мере сказывается на ее 
внешнеполитическом курсе в отношении Украины, что связано не только с общим следова-
нием евроатлантическому курсу внешней политики, но и с собственными региональными ам-
бициями, основанными на историческом прошлом (Великое княжество Литовское). Эти со-
ображения определяют реализацию Литвой ряда громких, но в целом не слишком успешных 

15 Литва, например, вела переговоры с Украиной о создании русскоговорящего ТВ-канала для противостояния россий-
ской пропаганде [4, с. 55].

16 Украина получит оружие из Литвы // Deutsche Welle. – 30.11.2017.
17 МИД Эстонии: запись беседы Паэта и Эштон о снайперах в Киеве подлинна / РИА «Новости». 2014. 5 марта. –  

URL: http://ria.ru/world/20140305/998305265.html
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региональных инициатив (политических, инфраструктурных18), а в конце августа 2017 г. спикер 
Сейма Литвы В. Пранцкиетис во время визита в Киев напомнил о необходимости возвраще-
ния к озвученной литовцами еще в 2014 г. инициативе создания Европейским союзом «Пла-
на Маршалла для Украины» путем пересмотра бюджета ЕС на 2014–2020 гг. и выделения ей  
50 млрд евро (в то же время, по словам европейского комиссара по вопросам расширения и по-
литики добрососедства Й. Хана, он «уже действует», поскольку Евросоюз и так взял на себя 
обязательство предоставить помощь в размере 12,8 млрд евро19).

Литва оказывает активную поддержку реформированию вооруженных сил Украины, реа-
лизуя самостоятельно или во взаимодействии с партнерами 14 проектов (общий объем средств, 
выделенных Литвой на цели сотрудничества в военной сфере, составил за 2014–2016 гг.  
5,4 млн долл. /4,5 млн евро, из них на гуманитарную помощь – 1,42 млн долл. /1,18 млн евро).  
В том числе, в 2015–2018 гг. посольство Литвы в Киеве выполняет роль контактного посольства 
Альянса: около 50 советников из Литвы осуществляют подготовку в учебных центрах Украины; 
участвует в софинансировании проектов Целевых фондов НАТО; оказывает помощь в реабили-
тации украинских военных; выделяет гранты на переподготовку украинских офицеров в Бал-
тийском оборонном колледже. В 2016 г. украинские военные впервые приняли участие в меж-
дународных учениях артиллерийских подразделений «Flaming Thunder 2016», проходивших на 
территории Литвы. Наиболее известным проектом является создание трехстороннего украино- 
польско-литовского военного формирования LITPOLUKRBRIG.

Идея комплектования такого формирования возникла еще в конце 1990-х гг. Его функци-
онирование основывается на опыте польско-литовского и польско-украинского батальонов,  
а также совместном с украинскими военными, которые находились в составе литовского кон-
тингента, участии в операции в Афганистане. Подписание соглашения о создании бригады 
было ускорено в связи с событиями на востоке Украины и состоялось в сентябре 2014 г. На се-
годняшний день задачей бригады считается подготовка к участию в миротворческих операци-
ях, а ее командование принимает участие в международных штабных учениях по миротворче-
ству. Этот формат трехстороннего взаимодействия считается перспективным с точки зрения 
дальнейшего углубления сотрудничества между Украиной и странами НАТО в военной сфере.

Латвия и Эстония до событий 2014 г. практически не демонстрировали значимых шагов 
на постсоветском пространстве (в том числе, в отношении Украины), ограничиваясь как на 
доктринальном уровне, так и на уровне практической политики в основном декларациями 
и дежурными фразами о необходимости развития демократии и поддержки евроатлантиче-
ских устремлений входящих в него государств. Даже в условиях председательства в Совете ЕС 
ни Рига, ни Таллин не предложили ничего революционного (сопоставимого с Вильнюсским 
саммитом) в отношениях с Украиной. Декларация целей председательства Латвии не содер-
жала ничего, кроме дежурных заявлений о необходимости более активного содействия де-
мократизации Украины в рамках программы «Восточное партнерство». А из окончательного 
перечня целей эстонского председательства упоминание поддержки этой программы вообще 
было убрано.

Вместе с тем, несмотря на неблагоприятное состояние собственных экономик, обе стра-
ны также приняли символическое участие в оказании финансовой помощи Украине. В част-
ности, Латвия в 2014 г. выделила около 590 тыс. долл., в 2015 г. – 625 тыс. долл., в 2016 г. –  
530 тыс. долл.20 Эстонская помощь составила в 2014 г. – 1,4 млн долл., в 2015 и 2016 гг. – по  
3,3 млн долл.21 В целом обе страны исходят из того, что они не могут оставаться в стороне от со-
бытий на Украине, так как это маргинализирует их в европейской и мировой политике. Однако 
в отличие от Литвы, Латвия [5] и Эстония более осторожно подходят к вопросу поставок во- 
оружения на Украину, полагая, что, во-первых, это возможно, только если гарантированно при-

18 В ретроспективе речь идет как об активном продвижении альтернативных СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ интеграционных 
проектов (например, ГУ(У)АМ, Содружество демократического выбора), так и о реализации инфраструктурных проек-
тов (нефтепровод Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск). На сегодняшний день это геополитический (или геоэкономиче-
ский) проект Трохморья, а также действующий транспортный проект, следующий по маршруту Одесса – Минск – Клай-
педа контейнерный/контрейлерный поезд «Викинг».

19 «Мы стремимся к новым высотам, но остаемся реалистами» – интервью с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом // Портал 
Eastbook.eu. – 2017. 16 октября. – URL: http://www.eastbook.eu/ru/2017/10/16/interview-johannes-hahn-eap/

20 Latvia’s Support for Ukraine. – URL: http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine 
21 Estonian Aid to Ukraine 2014-2016. – URL: http://vm.ee/sites/default/files/content-editors/press/estonian_aid_to_ukraine_2016.

pdf
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ведет к разрешению конфликта и, вследствие этого, маловероятно, поскольку конфликт носит 
долгосрочный характер, а поставки вооружения могут спровоцировать обвинения со стороны 
России во враждебности ее политики и привести к ответным шагам.

В заключение уместно отметить, что особый интерес стран Балтии вызывает возможность 
привлечения квалифицированной (и что важно – с близкой культурной идентичностью) ра-
бочей силы с Украины в условиях сокращения собственного населения и возможного роста 
миграционного потока из стран Ближнего Востока и Северной Африки (пока обходящего этот 
субрегион). Последнее стало легче осуществлять после введения ограниченного безвизового 
режима для въезда граждан Украины на территорию ЕС, поскольку практика показывает, что 
многие украинцы прибывают, к примеру, в Литву без визы, находят работу и только после этого 
обращаются за рабочей визой.

*   *   *
Позиция по отношению к событиям на Украине продолжает занимать центральное место  

в вопросах определения странами Скандинавско-Балтийского региона своих стратегий в об-
ласти безопасности и обороны, постепенного наращивания расходов на оборону, а также рас-
ширения инфраструктуры Североатлантического альянса и его сотрудничества с Финляндией  
и Швецией. Если для государств Балтии поддержка Украины носит в большей степени ценностно- 
идеологический характер (лидером здесь является Литва, начавшая поставлять даже летальные 
вооружения), то североевропейские страны, на уровне риторики в основном поддерживающие 
тональность дискурса, на практике реализуют стратегии, соответствующие национальным,  
в первую очередь экономическим, интересам.

Например, общим конкурентным местом для последних является продвижение на емкий 
украинский рынок современных энергосберегающих/энергоэффективных технологий. По-
следнее крайне актуально для украинской экономики. Потребляя ежегодно около 18 млн м3 
природного газа для отопления жилых домов, 7 млн м3 из них Украина теряет из-за низкого 
качества отопительных систем, а еще 2 млн м3 – из-за утечек на изношенных газопроводах22. 
Аналогичным образом все страны региона озабочены современным состоянием и будущим 
Чернобыльской АЭС.

Вместе с тем ценностный подход продолжает преобладать и при оказании Украине финан-
совой помощи (только за 2014–2017 гг. – суммарно не менее 260–270 млн долл., источником 
более 95 % такой помощи стали североевропейские государства), достаточно объемной в мас-
штабах национальной экономики Украины, но символической в сравнении с объемом средств, 
направляемых государствами региона на помощь развитию23. Все страны заявляют о безуслов-
ной приверженности тезисам о «территориальной целостности Украины», «незаконности ан-
нексии Крыма», «российской агрессии на востоке Украины», а также поддержке европейских 
устремлений этой страны. Поэтому, в связи с тем что в сотрудничество с Россией вовлечена 
лишь ограниченная часть бизнес-элит большинства стран региона (за исключением Латвии, 
Эстонии и, возможно, Финляндии), ожидать скорого смягчения внешнеполитической линии 
этих государств в отношении России вряд ли приходится.

22 Finland and Ukraine signed a Memorandum of Understanding on energy cooperation. – 24.01.2017. – URL: http://www.formin.
fi/public/default.aspx?contentid=357217&contentlan=2&culture=fi-FI

23 Например, по данным ОЭСР, только в 2016 г. на Официальную помощь в целях развития Швеция выделила  
4,87 млрд долл. (0,94 % валового национального дохода), Норвегия – 4,35 млрд долл. (1,11 %), Дания – 2,37 млрд долл.  
(0, 75%) и Финляндия – 1,06 млрд долл. (0, 44%). Латвия, Литва и Эстония, не будучи членами Комитета содействия раз-
витию, также предоставили сопоставимые с масштабами их экономик средства: Латвия – 28 млн долл. (0,10 %), Литва –  
58 млн долл. (0,14 %), Эстония – 44 млн долл. (0,19 %). (Источник: Development aid rises again in 2016 / OECD. – 11 April 
2017. – URL: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2016-detailed-
summary.pdf
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Приложения

1. Внешняя торговля товарами Украины с государствами
Балтийского региона, млн долл.

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Дания
Импорт 240,2 296,2 281,4 312,4 234,9 147,6 184,2 
Экспорт 115,7 153,0 142,6 157,0 125,8 144,7 155,5 

Латвия
Импорт 86,1 97,9 98,9 88,9 89,7 87,1 112,5 
Экспорт 176,0 218,8 297,0 180,5 226,2 150,3 138,2 

Литва
Импорт 637,2 820,7 911,1 964,4 1032,2 552,6 492,5 
Экспорт 263,4 315,4 277,7 323,2 362,1 236,3 158,2 

Норвегия
Импорт 257,6 267,8 369,1 357,2 588,3 – –
Экспорт 50,3 38,8 39,4 32,2 20,2 – –

Финляндия
Импорт 424,4 515,9 473,0 460,3 319,2 223,0 216,8 
Экспорт 33,7 51,8 46,5 59,0 62,2 48,0 62,4

Швеция
Импорт 357,6 637,3 542,8 472,7 371,4 273,5 419,0 
Экспорт 76,8 72,6 55,0 61,0 65,1 60,6 71,3

Эстония
Импорт 121,8 102,6 94,3 91,7 77,3 77,5 66,6 
Экспорт 102,2 146,9 250,9 98,6 82,3 66,2 98,0 

Источник: State Statistics Service of Ukraine. – URL: https://ukrstat.org/en/druk/publicat/kat_e/publ6_e.htm 

2. Прямые инвестиции стран Балтийского региона
в экономику Украины, млн долл.

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Дания 186,0 196,6 199,5 197,2 173,5 149,3 140,3
Латвия 86,8 81,4 71,1 79,2 84,6 62,6 50,0
Литва 80,4 81,8 81,0 342,9 346,4 188,2 153,3
Норвегия 79,3 7,5 6,1 5,0 9,2 6,0 4,9
Финляндия 59,4 58,0 67,5 100,4 118,2 103,1 93,1
Швеция 1275,8 1710,5 1743,5 1588,8 439,3 360,2 328,9
Эстония 137,3 126,7 162,4 172,5 180,4 240,3 229,8

Источник: Investment of External Economic Activity of Ukraine. Statistical Publication. 2016.
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Summary. The article is devoted to the relations of the Scandinavian-Baltic region 
states (Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden) and Ukraine 
in the military-political and economic spheres. These countries had engaged in 
Ukrainian affairs long before 2013−2014. This happened soon after «the Orange 
Revolution» and, then, the trend became more pronounced during the implementation 
of the program «Eastern Partnership». The most active actors on the Ukrainian 
track in their subregions are Sweden (until 2014 — one of the largest investors 
in its economy) and Lithuania, which in 2015 started to supply lethal weapons  
to Ukraine. The countries of the Scandinavian-Baltic region provide financial 
assistance to Ukraine which is symbolic compared to development aid, but considerable 
for Ukrainian economy. Financing is traditionally directed to promotion of effective 
public administration, democracy, human rights (including gender equality), systemic 
economic reforms, sustainable development (including energy efficiency), etc. From 
a strategic perspective, military cooperation of the Scandinavian-Baltic region 
countries with Ukraine is nominal as well. Against this background, completely 
divergent assessment of the situation in Ukraine continues to be the most important 
stumbling block in the relations between Russia and the states of the region. This 
does not give any grounds for early softening of their value-based foreign policy 
towards Russia.

Keywords: Ukraine, Ukrainian crisis, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, 
Lithuania, Norway, Sweden, Baltic states, Northern European states, Scandinavian-
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Аннотация. Статья посвящена появлению и реализации концепции объ-
единения и совместного использования военных возможностей стран ЕС, 
известной также как «Гентская инициатива». Анализируются условия, 
в которых она была предложена в качестве способа сокращения оборон-
ных бюджетов. Дается обзор отдельных программ, которые в нее вошли, 
и описывается ее воздействие на политику стран ЕС в области обороны  
и безопасности; обсуждаются также ее перспективы, в том числе появление 
совершенно новых сфер внутри общего контура политики обороны и безо-
пасности ЕС, например, сферы кибербезопасности. 

В настоящее время в силу продолжающихся трений между национальны-
ми интересами и наднациональным институциональным строительством 
полноценная реализация «Гентской инициативы» в общеевропейском вариан-
те затруднена. Однако подходы к созданию альтернативных по отношению  
к НАТО военных структур внутри ЕС будут продолжаться. 

Ключевые слова: «Гентская инициатива», ЕС, общая политика ЕС в обла-
сти обороны и безопасности, ОПБО.

Вопрос создания автономных от НАТО военных структур внутри ЕС в рамках политики об-
щей обороны и безопасности уже давно является одним из проблемных моментов в общей внеш-
ней политике ЕС, вызывающим серьезные дискуссии (cм., в частности, [1; 2 ; 5; 6])1. Попытки 
практической реализации таких военных структур сталкиваются с непростыми проблемами. 
Национальные государства, входящие в ЕС, отнюдь не спешат отказываться от суверенитета 
в области обороны и безопасности, что создает очевидные преграды на пути формирования 
какого-либо прототипа военного командования ЕС или общеевропейских армейских подраз-
делений. 

Одним из недавних проектов формирования некоторой формы военного сотрудничества ев-
ропейских государств является концепция объединения и совместного использования военных 
возможностей (по-англ. – «pooling and sharing» / «объединение и совместное использование»;  
в английском языке иногда используется аббревиатура P&S), которая возникла в начале  
2010-х гг. в условиях вызванного мировым экономическим кризисом ужесточения бюджетной 
политики большинства государств – членов ЕС, коснувшегося и расходов на оборону. В даль-
нейшем, как известно, к экономическим проблемам добавились такие в равной мере серьез-
ные, но при этом в известном смысле разнонаправленные для Европы факторы, как избрание 
президентом США Д. Трампа, укрепившее опасения стран Евросоюза по поводу надежности 
военных гарантий со стороны США и заставившее их задуматься об автономном по отношению 
к заокеанскому союзнику военном сотрудничестве, и BREXIT, обозначивший усиление цен-
тробежных тенденций в Европе и напомнивший о том, что такое сотрудничество потенциально 

1 Вышедший в ноябре 2017 г. доклад авторского коллектива экспертов ИИЭМО [4] стал доступен автору статьи уже после 
сдачи ее в печать, и учесть его содержательные положения оказалось технически невозможным.
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затрагивает чувствительный вопрос о национальном суверенитете европейских государств.
В 2010 г. Германия и Швеция публично презентовали совместный документ по «объедине-

нию и совместному использованию военных возможностей» на уровне ЕС (ниже будет исполь-
зоваться русская ad hoc-овая аббревиатура ОСИВВ). Документ этот первоначально обсуждал-
ся на неформальной встрече министров обороны стран – членов ЕС, состоявшейся в сентябре  
2010 г. в бельгийском городе Генте, в связи с чем он и получил название «Гентской инициативы»; 
в ноябре это название профигурировало в документе, жанр которого был обозначен как «пища 
для ума» (или, если угодно, «информация к размышлению»)2. Другие страны – члены ЕС были 
приглашены к участию в данной инициативе на добровольных началах. В соответствии с «Гент-
ской инициативой»3, которая, заметим, являлась все-таки именно свободной инициативой,  
а не полноценным нормативным правовым актом, обязательным к применению, все государ-
ства – члены ЕС должны были оценить и классифицировать свои военные возможности по 
критериям оперативной эффективности, экономической эффективности и политико-управ-
ленческих последствий участия в общей программе. 

Цель «Гентской инициативы» была проста: сократить затраты при увеличении эффектив-
ности. Фактически, ее появление в 2010 г. можно рассматривать как прямую антикризисную 
инициативу, нацеленную на смягчение последствий глобальной рецессии4. Германия и Шве-
ция были особенно заинтересованы в экономии средств, поэтому предложили другим госу-
дарствам ЕС расширить сотрудничество в вопросах обороны. Цели инициативы заключались  
в рациональном использовании военных потенциалов стран ЕС на основе ролевой специали-
зации, в концентрации военных ресурсов стран ЕС, а также в достижении большей интеропе-
рабельности. 

В русскоязычной экспертной литературе, посвященной данному вопросу, часто приводит-
ся мнение, что реализуемые странами Европейского союза в рамках «Гентской инициативы» 
проекты охватывают наиболее проблемные направления и призваны устранить имеющиеся не-
достатки военного строительства Евросоюза, осуществляемого по линии общей политики ЕС  
в области безопасности и обороны. При этом, с учетом возможностей объединения и совмест-
ного использования национальных ресурсов, в Брюсселе стремятся повысить уровень и каче-
ство многосторонней кооперации в оборонной сфере в условиях финансово-экономического 
кризиса и снижения национальных военных расходов  [3].

Парадоксально, но экономический кризис стал катализатором новых интеграционных про-
цессов, традиционно считавшихся самыми трудными в развитии европейской интеграции,  
в частности в сфере Общей политики безопасности и обороны (ОПБО). Национальным прави-
тельствам предлагалось подойти к вопросу гибко и решить, какие военные возможности будут 
оставаться исключительно под национальной ответственностью, а какие могут быть объедине-
ны или предоставлены другим государствам для совместного использования.

Почему экономия могла оказаться существенной? Приведем следующую цифру. Больше по-
ловины затрат ЕС на оборону в 2010 г. (совокупно 258 млрд долл.) пришлось непосредственно 
на персонал, тогда как в том же 2010 г. США тратили на военный персонал только пятую часть 
своего военного бюджета. Возможно, изначально Германия пыталась указать своим союзникам 
по ЕС именно на эту возможность экономии в случае использования механизмов объединения, 
в том числе на уровне командования.

Однако не вся история появления «Гентской инициативы» сводится к желанию отдельных 
государств ЕС просто сэкономить на обороне. Некоторые эксперты небезосновательно указы-
вают на желание политических кругов в США кардинально изменить сам подход своих евро-
пейских союзников к оборонным затратам. По сути, США уже давно посылали четкий сиг-
нал, что они больше не желают финансировать европейскую оборону, как это было в прошлом.  
С 2008 г. военное присутствие США в Европе уменьшилось на 20 % из-за экономического и фи-
нансового кризиса. Таким образом, для европейских функционеров тот факт, что в США растет 
недовольство недостаточным вкладом самих европейских стран в собственную безопасность  
и обороноспособность, в 2010 г. уже не являлся свежей новостью.

2 Food for Thought. Berlin and Stockholm, November, 2010 European Imperative Intensifying Military Cooperation in Europe 
“Ghent Initiative”.

3 Pooling and Sharing, German-Swedish Initiative. November, 2010. – URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/sede/dv/sede260511deseinitiative_/sede260511deseinitiative_en.pdf

4 См. например: Mölling C. Pooling and Sharing in the EU and NATO. – URL: https://www.swp-berlin.org/fileadmin/ contents/
products/comments/2012C18_mlg.pdf
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В 2011 г. Клод-Франс Арнольд, исполнительный директор Европейского оборонного агент-
ства (EDA) в интервью агентству «Рейтер» прямо говорил, что «послание из Вашингтона от-
правлено, и оно четко гласит, что мы больше не хотим делать за вас вашу работу»5.

Еще в декабре 2010 г. в выводах Совета Европейского Союза о развитии военного потенциала 
стран ЕС было заявлено, что инициатива ОСИВВ – это решение, с помощью которого они пла-
нируют сэкономить деньги и увеличить военную эффективность своих ресурсов. Интересно, 
что блок НАТО преследует аналогичные цели с инициативой «умная защита», которая была 
представлена на саммите стран НАТО в Чикаго в мае 2012 г. Высокий представитель Европей-
ского союза по иностранным делам и безопасности Кэтрин Эштон 23 мая 2011 года прямо на-
писала, что Совет Европейского Союза «хочет превратить финансовый кризис и его влияние 
на бюджеты национальной обороны в возможность для расширения сотрудничества в области 
развития [военного] потенциала».

С другой стороны, считать появление «Гентской инициативы» прорывным событием нельзя. 
Во-первых, ей предшествовали две знаковые директивы ЕС 2008 и 2009 гг. по либерализации 
рынков военной продукции в ЕС, которые заметно облегчили доступ стран-членов к рынкам 
друг друга. Во-вторых, к моменту объявления о новой инициативе между государствами ЕС и 
НАТО уже существовало порядка 100 проектов в области совместной обороны. Около 20 % из 
них имели двухсторонний характер, 60 % включали пять и более участников среди государств. 
Более того, после принятия Лиссабонского договора произошел своеобразный расцвет двусто-
ронних и многосторонних инициатив в сфере обороны среди стран ЕС6, причем, что важно, 
за рамками НАТО, которые, по сути, являли собой пример постоянного структурированного 
сотрудничества, хотя официально это не признавалось. Среди наиболее значимых договорен-
ностей можно отметить:

-Франко-Британский договор об обороне (2010 г.);
-Сотрудничество внутри Вышеградской четверки (2011 г.) – Вышеградская боевая 

группа;
-NORDEFCO (2009 г.): Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия (не член ЕС), Ислан-

дия. 

Таким образом, объявление о старте инициативы ОСИВВ в ноябре 2010 г. обозначило скорее 
усиление, нежели возникновение данного вектора внутри ЕС, однако броское название иници-
ативы сделало ее формулу важным маяком при обсуждении любых вопросов военной коопера-
ции между странами ЕС. 

Итак, что же все-таки конкретно означает ОСИВВ? Как мы уже отметили, в самом общем 
виде это концепция особых форм сотрудничества по объединению возможностей и расшире-
нию потенциала в крупных организациях и вооруженных силах, драйвером которой являются 
непосредственно органы и структуры ЕС. Под «объединением и совместным использованием 
военных возможностей» обычно понимают всю совокупность действующих в настоящий мо-
мент времени программ вне зависимости от количества стран-участников в каждой из них.

«Объединение» означает такое слияние возможностей, при котором национальная власть 
остается национальной. Объединенные активы уже не являются отдельными, но остаются 
разделимыми. Обратившись к примеру, можно сказать, что в рамках «объединения» одна или 
несколько стран предоставляют партнерам свои возможности или оборудование (например, 
воздушный транспорт) или выполняют задачу для другой страны (аналог услуги). Если это про-
исходит на постоянной основе, партнеры смогут сэкономить на расходах. Например, Германия 
обеспечивает морское наблюдение за Северным морем, тем самым освобождая Нидерланды от 
необходимости выполнения данной задачи. Государства НАТО чередуют между собой патрули-
рование в воздушном пространстве Балтии, позволяя тем самым государствам Балтии сэконо-
мить на расходах на содержание собственных военно-воздушных сил.

«Совместное использование» означает отказ от собственных национальных возможностей 
либо посредством создания единых, многонациональных возможностей, которые являются 

5 См.: Moffett S. EU promotes “Pooling and Sharing” to Cut Defence Costs. –  URL: https://uk.reuters.com/article/uk-eu-defence/
eu-promotes-pooling-and-sharing-to-cut-defence-costs-idUKTRE7AT0SS20111130

6 Обзор форм сотрудничества представлен в докладе организации Statewatch: The European Defence Pooling & Sharing: 
From Words to Deeds. – URL: http://statewatch.org/ news/2015/jan/med-2013-c4-rome-conference-report-2-european-defence-
pooling.pdf
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неотделимыми, либо посредством углубленной специализации использования возможностей 
при кооперации между странами. Таким образом, национальные возможности предоставля-
ются в распоряжение других стран. Для объединения ресурсов и координации их развертыва-
ния создается специальная многонациональная структура. Одним из примеров этого является 
Европейское авиатранспортное командование. Объединение также вполне может происходить 
при разработке, закупке или последующей эксплуатации военного оборудования или техники. 
Данный принцип может применяться и к продукции двойного назначения. Теоретически это 
позволяет государствам либо получать больше единиц техники, либо совместно приобретать 
такую возможность, которую отдельное государство не может позволить себе в нужном объеме 
по соображениям затрат. По такой схеме, например, закупаются и эксплуатируются самолеты 
радиоэлектронной разведки.

Следуя этим определениям, «объединение» означает, что все государства-члены сохраня-
ют доступ к своим собственным активам, тогда как в случае «совместного использования» это 
невозможно. Отметим, что применение концепций «объединения» и «совместного использова-
ния» может происходить параллельно. Таким образом, действия в рамках инициативы способ-
ны покрыть широкий спектр потребностей: от выявления и согласования военных требований 
(к персоналу, технике, инфраструктуре и т. д.) до ежедневного управления и поддержки (вклю-
чая сертификацию и стандартизацию).

Примерно в течение года после выдвижения «Гентской инициативы» продолжалась дискус-
сия, в рамках которой обсуждались следующие возможные направления углубленного сотруд-
ничества и оптимизация системы оперативных расходов на оборонные нужды стран Европей-
ского союза, к числу которых были отнесены:

● гармонизация и стандартизация подходов государств Евросоюза по определению 
необходимых военных потребностей;

● совместное использование инфраструктуры вооруженных сил (например, полиго-
нов для проведения военных учений);

● частичное или полная интеграция структур вооруженных сил, в том числе создание 
объединенных частей и соединений;

● усиление ролевой специализации отдельных стран (в качестве примера обычно при-
водят Германию, которая могла бы снять с Нидерландов задачу военно-морского 
наблюдения в Северном море);

● совместные закупки вооружений и военной техники, (например, самолетов транс-
портной авиации);

● совместное использование научно-исследовательских комплексов, а также проведе-
ние научных исследований в оборонной сфере и разработка новых образцов воору-
жения и военной техники;

● оперативная и боевая подготовка, обучение личного состава;
● совершенствование органов военного управления и процедур принятия решений на 

региональном и общеевропейском уровнях. 

Предполагалось, что главенствующую роль в определении сфер военного сотрудничества  
и создании соответствующих экспертных групп будет играть Европейское оборонное агентство 
(EDA), которое управляет проектами ЕС в области обороны и безопасности с 2003 г.

«Гентская инициатива» требует от национальных государств принятия на себя и поддер-
жания ряда долгосрочных обязательств. EDA обеспечивает общую основу для возможностей  
и опыта в области объединения и совместного использования, а также консультирует по фи-
нансовым, юридическим и договорным вопросам. 

В ходе состоявшегося 22–23 мая 2011 г. в Брюсселе заседания Управляющего совета Европей-
ского оборонного агентства министры обороны стран – членов ЕС уполномочили руководство 
EDA выработать совместно с военным комитетом Евросоюза и другими профильными струк-
турами организации конкретные предложения по реализации Гентской инициативы.

19 ноября 2011 г. EDA предложило, а министры стран ЕС одобрили так называемый «Кодекс 
поведения при реализации Инициативы объединения и совместного использования»7. Этот 

7 Code of Conduct on Pooling and Sharing. – URL: https://www.eda.europa.eu/docs/news/code-of-conduct.pdf
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достаточно расплывчатый по своим целям документ говорит о ценностях будущей программы 
и агитирует национальные правительства к активному включению в работу.

30 ноября 2011 г. была одобрена разработанная EDA схема взаимодействия и даны рекомен-
дации по дальнейшему расширению сотрудничества. EDA было поручено подготовить обзор 
последствий внедрения инициатив в части сокращения отдельных бюджетов и в целом ее эф-
фективности для обороноспособности стран ЕС. Инициатива стартовала по одиннадцати на-
правлениям, девять из которых в 2013 г. были официально признаны эффективными.

1. Программа подготовки пилотов вертолетов и улучшения их тактических навыков.  
В 2012 г. в Португалии и Бельгии прошло два цикла обучения пилотов с исполь-
зованием компьютерных средств моделирования обстановки, которые позволили 
обучить 56 вертолетных бригад и более 3 000 наземных сотрудников. Следующий 
шаг был достигнут благодаря подписанию программной договоренности о про-
ведении реальных учений в течение следующих 10 лет в рамках сотрудничества  
12 государств. Выполнение программы является гибким и позволяет согласовывать 
ее с инициативами, создаваемыми на национальном уровне. Программа признана 
успешной.

2. Программа «Морской дозор» («The Maritime Surveillance», MARSUR) является ком-
понентом общей программы увеличения возможностей разведки и оповещения  
и должна создавать всеобъемлющую картину ситуации на море. Во главе с Фин-
ляндией данная программа стала эталоном взаимодействия между военными  
и гражданскими властями в вопросе обмена информацией.

3. Программа сотрудничества с коммерческими спутниковыми системами для улучшения 
коммуникаций в военных целях («The European Satellite Communications Procurement 
Cell», ESCPC) была начата вместе с подписанием рамочного договора в сентябре 
2012 г.8 Изначально в программу вошли 5 государств-членов, которые участвуют в 
ней согласно принципу «плати только за использование. Затем к ней присоедини-
лись еще 3 государства ЕС9. В настоящее время в программе участвуют 17 стран ЕС10.

4. Полевые (модульные) медицинские госпитали (Multinational Modular Medical Units   
и Medical Field Hospitals). Предоставление и быстрое развертывание медицины не-
вероятно значимо при проведении как гуманитарных, так и военных операций. 
Здесь, как и в прошлой программе, очень важна отработка возможностей сопря-
жения гражданских квалификаций медиков и медиков военных. В программе уча-
ствует 15 государств, проектным лидером является Италия.

5. Дозаправка в воздухе (Air to Air Refuelling – AAR). В ключевые задачи входит увели-
чение общих возможностей, сокращение фрагментации воздушного флота и опти-
мизация использования активов (в том числе, использование возможностей AAR  
в коммерческих целях).

6. Стандартизация тренировки экипажей самолетов и, как следствие, стандартизация 
требований к ним. EDA считает, что стандартизация учебных планов летных эки-
пажей является необходимым условием повышения обороноспособности. Про-
должается работа над разработкой решений в области гармонизации нормативной 
базы с целью создания единой системы лицензирования военных пилотов.

7. Европейская военно-морская тренировка (European Naval Training). Ирландия в каче-
стве ведущей страны приступила к работе по подготовке тренировок европейского 
военно-морского флота в целях улучшения обмена существующими объектами, 
обеспечения экономии и эффективности, а также улучшения использования ни-
шевых возможностей и достижения синергии между возможностями граждански-
ми и военными. В 2013 г. сообщалось, что потенциал этой инициативы выиграет от 
более широкого участия; иными словами, количество участников было признано 
недостаточным. 

8. Европейские многоцелевые транспортные хабы (European Multimodal Transport 
8 European Satellite Communications Procurement Cell (ESCPC). – URL: https://www.eda.europa.eu/docs/eda-factsheets/escpc_

factsheet_ 26092012
9 Progress for European Satellite Communication Procurement Cell (ESCPC). – URL:  https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-

centre/latest-news/2014/02/05/progress-for-european-satellite-communication-procurement-cell-(escpc)
10 EU SatCom Market. – URL: https://www.eda. europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/eu-satcom-market
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Hubs). Предполагается, что работа в данном направлении позволит повысить как 
логистическую, так и экономическую рентабельность при проведении военных  
и гражданских операций, а также при операциях по устранению чрезвычайных 
происшествий. 

9. Умное (высокоточное) оружие (Smart Munitions). Внутри программы идет работа по 
отбору перспективных направлений в разработке вооружений (в том числе уни-
кальных), а также выбраковка неэффективных образцов и отказ от них.

Не получившими достаточной поддержки среди стран – членов ЕС к 2013 г. были признаны 
следующие инициативы: 

1. Система военной спутниковой связи (Military SATCOM). 
2. Совместное проведение мероприятий в области разведки и раннего оповещения (ISR).

При этом постепенно выделились четыре флагманских проекта11 сотрудничества, только 
один из которых присутствовал в первоначальном списке:

●Дозаправка в воздухе с целью создания с 2019 г. многонационального воздушного 
флота.

● Дистанционно управляемые летательные аппараты с горизонтом общеевропейского 
решения к 2020–2025 гг.

●Государственная система спутниковой связи с горизонтом создания решений нового 
поколения к 2025 г.

●Контур кибербезопасности с особым вниманием к созданию технологий защиты ев-
ропейских активов.

К 2016 г. стало очевидно, что идея разработки и управления инициативой ОСИВВ через Ев-
ропейское оборонное агентство (EDA) фактически оказалась провалена. Вопреки первоначаль-
ным замыслам агентство было в значительной мере вытеснено из сферы принятия решений 
национальными правительствами. Иногда EDA выполняет функцию всего лишь посредника 
между ними. Тем не менее крупные страны ЕС (Германия, Франция, Италия и Швеция) проя-
вили особый интерес к инициативе и стали участниками более 30 проектов.

К концу 2015 г. EDA поддерживало 59 проектов в рамках инициативы «Объединение и со-
вместное использование военных возможностей» (ср. со стартовой цифрой 11 проектов). Одна-
ко все они слишком малы, чтобы ощутимо повлиять на важные характеристики европейской 
обороны. В конце концов, большинство проектов и критический объем расходов на оборону 
по-прежнему контролируются государствами – членами ЕС. На тот же период общее число 
проектов в области оборонной кооперации между странами ЕС составляло 393. Так называе-
мый «План развития возможностей» («Capability Development Plan», CDP12), который был обнов-
лен в 2014 г., особого энтузиазма у стран – членов ЕС не вызвал, поскольку они не усматривают 
наличия в нем важнейшего для себя национального уровня.

Важно понимать, что инициатива ОСИВВ является достаточно свободной, так что любое 
государство может предлагать свои формы сотрудничества. В частности, стоит отметить появ-
ление в 2017 г. двух новых направлений: кибербезопасность и сотрудничество в области освое-
ния космоса. Разберем их чуть подробнее, так как они показывают то направление, в котором 
движется данная инициатива.

5 мая 2017 г. одиннадцатью государствами был запущен проект по усилению кибербезопас-
ности13, названный «The Cyber Ranges Federation Project». Первоначально он объединил Ав-
стрию, Бельгию, Германию, Эстонию, Грецию, Финляндию, Ирландию, Латвию, Нидерланды, 
Португалию и Швецию под руководством своего рода триумвирата, состоящего из Нидерлан-
дов, Финляндии и Греции. Основные цели данного проекта включают в себя: 

11 EU Defence Policy: The Sleeping Giant. – URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/BRIE/2016/593791/EPRS_
BRI(2016)593791_EN.pdf

12 См.: URL: https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-factsheets/2017-06-20-factsheet-cdp. pdf
13 Подробнее см.: Cyber Ranges: EDA’s First Ever Cyber Defence Pooling & Sharing Project Launched by 11 Member States.  – 

URL: https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2017/05/12/cyber-ranges-eda-s-first-ever-cyber-defence-
pooling-sharing-project-launched-by-11-member-states
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●увеличение доступности существующих и строящихся объектов/инфраструктуры в 
области кибербезопасности; 

●повышение уровня занятости и эффективности киберпространств и платформ;
●улучшение качества обучения, проведение тестовых учений в области кибербезо-

пасности на европейском уровне. 

15 июня 2017 г. был анонсирован большой проект в области государственной космической 
спутниковой связи (GOVSATCOM)14. Под руководством Испании он объединил Австрию, 
Бельгию, Германию, Эстонию, Грецию, Францию, Италию, Литву, Люксембург, Польшу, Пор-
тугалию, Швецию и Великобританию. Норвегия, которая подписала административное согла-
шение с Агентством, также участвует в проекте. Следующим шагом15 будет заключение офици-
ального соглашения.

*   *   *
В целом, если сравнивать результат внедрения инициативы с первоначальными планами, 

он выглядит неудовлетворительным (что отчасти признается и в официальных документах ЕС, 
например в специальном докладе Европарламента, обнародованном в 2015 г.16 В 2009–2010 гг. 
основная идея ОСИВВ заключалась в том, что двигателем этого процесса должны стать поли-
тическая кооперация и воля государств. При этом наиболее эффективным по-прежнему оста-
ется двустороннее сотрудничество, однако оно не в состоянии обеспечить надлежащую дей-
ственность таких проектов, в которых необходимо предпринимать серьезные коллективные 
усилия (например, Airlift – воздушный транспорт). Реально большая часть эффективных мно-
госторонних проектов сосредоточена в области обучения и повышения квалификации военно-
го персонала. Можно утверждать, что эффективность и результативность инициативы ОСИВВ 
и сейчас, спустя шесть лет после ее старта все еще решающим образом зависит от национальных 
правительств.

В настоящее время затруднены и не всегда отражают реальное положение дел даже сами под-
счеты достигнутой эффективности17 внутри программ «Гентской инициативы». Так, из 11 суще-
ствующих программ внутри блока обучения и повышения квалификации военного персонала 
обобщающий Доклад Совета ЕС за 2016 г. признал сразу 7 программ либо не продемонстриро-
вавшими прогресса, либо и вовсе не представляющими интереса для государств – членов ЕС.

С другой стороны, ЕС не намерен отступать от своего намерения достичь большей синергии 
в усилиях национальных государств в сфере обороны и безопасности. Так, в новой «Стратегии 
внешней политики и политики безопасности ЕС», принятой в июне 2016 г.18, особый акцент 
делается на следовании принципам кооперации и совместного использования ресурсов и воз-
можностей всех стран-членов. Именно этот ключевой принцип «Гентской инициативы»19про-
декларирован как долженствующий приниматься во внимание во всех расходах на оборону. По 
сути, стратегия внешней политики и политики безопасности ЕС подтверждает приверженность 
развитию дальнейшего военного и оборонного потенциала стран-членов на основе углублен-
ной ролевой специализации, а целью ставится возможность автономных (то есть, без привязки 
к структурам НАТО) действий. Приведем короткую цитату из текста стратегии ЕС: 

«Развитие и поддержание обороноспособности требуют от нас как инвестиций, так  
и оптимизации использования национальных ресурсов посредством более глубо-

14 Подробнее см.: 14 EDA Member States to Pool & Share GOVSATCOM Capabilities. – URL: https://www.eda.europa.eu/info-
hub/press-centre/latest-news/2017/06/16/14-eda-member-states-to-pool-share-govsatcom-capabilities

15 Подробнее см.: Future European GOVSATCOM Programme Takes Next Step. – URL: https://eda.europa.eu/info-hub/press-
centre/latest-news/2017/09/12/future-european-govsatcom-programme-takes-next-step

16 State of Play of the Implementation of EDA’s Pooling and Sharing Initiatives and Its Impact on the European Defence Industry. – 
URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/ STUD/2015/534988/EXPO_STU(2015)534988_EN.pdf

17 См. например, ежегодный отчет ЕС в области военных тренировок и обучения: EU Military Training and Education 
Annual Report 2016. – URL: http://data.consilium.europa. eu/doc/document/ST-11066-2016-INIT/en/pdf, в котором, в частно-
сти, приводятся цифры по реализации части программ, выполняемых в рамках Гентской инициативы (раздел «Annex B»).

18 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. June 
2016. – URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_ stories/pdf/eugs_review_web.pdf

19 Сама Гентская инициатива в документе не упоминается.
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кого сотрудничества».  (Пер. – К. П.)
Нацеленность структур ЕС на решение задачи экономии бюджетных средств ярко проявила 

политическую развилку на национальном уровне: специализация военного потенциала озна-
чает усиление зависимости от других участников программ и, как следствие, известное осла-
бление суверенитета. В результате национальные государства часто просто блокируют более 
высокий уровень экономической и военной эффективности, цепляясь за желание решать все 
вопросы в интересах исключительно своих вооруженных сил.

Таким образом, для достижения реальной эффективности инициативы ОСИВВ необхо-
димо как минимум преодолеть взаимное недоверие. Например, многие страны не вступают  
в программы, боясь одностороннего выхода из них других стран, так как никаких компенсаций  
в таком случае не предусмотрено, а потеря эффективности – представим себе, например, вне-
запную потерю возможностей транспортной авиации – может быть катастрофической.

Резюмируя, можно сказать, что инициатива ОСИВВ все еще может стать сильным решени-
ем (однозначно требующим использования логики «сверху-вниз») для многочисленных про-
блем ЕС в области безопасности и обороны. Например, Европарламент достаточно активно 
продвигает идею включения в инициативу проекта создания мобильных боевых групп, под-
чиненных напрямую ЕС без контроля со стороны национального государства (так называемых 
EU-Battlegroups). Однако для того, чтобы иметь решающее значение в деле обороны стран ЕС, 
«Гентской инициативе» нужно стать чем-то большим, чем классическое оборонное сотрудниче-
ство под новым названием. Реализация этой амбициозной задачи вызывает пока что серьезные 
сомнения, так как отдельные национальные государства по-прежнему не готовы отказаться от 
приоритета принципов политического суверенитета ради большей военной и экономической 
эффективности. 
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Summary. The article considers the appearance and implementation of the concept 
of pooling and sharing of military resources of the EU countries, also known as 
“Ghent Initiative”. The conditions are analyzed under which it was suggested as  
a means of the reduction of military budgets. Individual programs that form parts of 
it, as well as their impact on the EU policy in the fields of security and defense are 
reviewed. The prospects of the initiative are also discussed, including the emergence 
of brand-new spheres within the general outline of defense and security policy, such 
as, for instance, the issues if cybersecurity.

Nowadays due to lasting tensions between national interests and supranational 
institutional build-up the full-fledged implementation of “Ghent Initiative” in common 
European version is complicated. However, the search for non-NATO alternative 
military structures within the EU will be continued. 
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Аннотация. В январе 2015 г. президентом Хорватии была избрана К. Гра-
бар-Китарович, обозначившая в качестве национального стратегического 
интереса содействие интеграции Юго-Восточной Европы в европейские и 
евроатлантические институты и укрепление сотрудничества государств 
Центральной Европы. По ее мнению, 12 европейских государств – членов 
ЕС, располагающихся между Адриатическим, Черным и Балтийским морями, 
имеют огромный потенциал для регионального сотрудничества в рамках ЕС 
и всего трансатлантического сообщества. Этот потенциал связан как с 
географическим положением, так и с особенностями общего экономического 
и культурного развития. В статье рассматривается эволюция концепции 
«Балтика – Адриатика – Черное море» и перспективы ее продвижения в 
странах Восточной Европы. Особое внимание уделяется влиянию инициа-
тивы на экономические и стратегические интересы России в Восточной 
Европе.

Ключевые слова: Инициатива «Трехморье», Балтийский регион, Черномор-
ский регион, Причерноморье, инициатива «Балтика – Адриатика – Черное 
море».

ВЫДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ  
«БАЛТИКА — АДРИАТИКА — ЧЕРНОЕ МОРЕ»

С целью укрепления регионального сотрудничества стран региона президент Хорватии 
К. Грабар-Китарович предложила провести первую подготовительную встречу неформальной 
инициативы «Балтика – Адриатика – Черное море» в Нью-Йорке на полях сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН в сентябре 2015 г. Этой встрече предшествовала серия визитов К. Грабар- 
Китарович в страны «Адриатического-Балтийского коридора», сопровождавшихся обсужде-
нием возможностей более тесного взаимовыгодного экономического сотрудничества1.

Большую значимость для продвижения инициативы «Балтика – Адриатика – Черное море» 
имела встреча президента Хорватии К. Грабар-Китарович с президентом Польши А. Дудой  
8 сентября 2015 г. в Кракове, которая прошла перед подготовительной встречей всех стран Ини-
циативы на полях Генеральной ассамблеи. По результатам встречи в Польше А. Дуда сделал 
заявление о том, что «мы работаем вместе над началом самого эффективного диалога между 
странами Адриатического – Балтийского –Черного морей»2. С этого периода инициативу «Бал-
тика – Адриатика – Черное море» стали рассматривать и как совместный хорватско-польский 
проект, который также получил название “Three Seas Initiative”3, TSI.

1 Newsletter of the Office of the President of the Republic of Croatia, № 2, December 2015. P. 5–7. – URL: http://predsjednica.hr/
files/NEWSLETTER%20VIEWS%20and%20NEWS_no%202.pdf

2 Ibid., p. 17.
3 Как представляется, русский эквивалент английскому Three Seas – Трехморье, а не получившее распространение в 

СМИ неестественное для русского языка «Троеморье».
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29 сентября 2015 г. в Нью-Йорке состоялась предварительная встреча представителей го-
сударств инициативы «Балтика – Адриатика – Черное море», в которой участвовали прези-
денты Хорватии, Болгарии, Польши и Румынии; заместитель премьер-министра и министр 
иностранных дел Словакии; министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии; 
постоянные представители Австрии и Словении при ООН; политический секретарь Мини-
стерства иностранных дел Чешской Республики4. Помимо предварительных обсуждений со-
вместных экономических проектов, было принято решение о проведении первой встречи ини-
циативы «Балтика – Адриатика – Черное море» в Хорватии в 2016 г.

Предварительная встреча в Нью-Йорке получила поддержку и со стороны США, от которых 
на мероприятии присутствовали президент и вице-президент Атлантического совета США, 
подготовившие в 2014 г. доклад «Достроенная Европа: от Северо-Южного коридора к энергети-
ческому, транспортному и телекоммуникационному союзу»5, а также специальный посланник 
и координатор по вопросам международной энергетики Государственного департамента США6. 
В официальном пресс-релизе Атлантического совета по результатам встречи особое внимание 
отводилось заинтересованности Атлантического совета в поддержке интеграции простран-
ства между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, которая могла бы осуществляться  
в форме содействия межправительственной координации и вовлечения «бизнеса с обеих сторон 
Атлантики для усиления инвестиционного потенциала»7.

Важным этапом для продвижения инициативы «Балтика – Адриатика – Черное море» стала 
первая официальная встреча в августе 2016 г. в хорватском Дубровнике под официальным назва-
нием «Инициатива “Трехморье”». В приветственной речи президент Хорватии К. Грабар-Кита-
рович подчеркнула, что инициатива является неформальной платформой для усиления поли-
тического и экономического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере инфраструктуры 
и безопасности государств Центральной Европы. К. Грабар-Китарович также обратила внима-
ние на то, что основная цель инициативы – создание условий для реализации взаимовыгод-
ных трансграничных стратегических проектов без дублирования существующих европейских 
и трансатлантичских институтов и механизмов сотрудничества8. На форуме было принято со-
вместное заявление, в котором государства-участники «одобрили инициативу “Трехморье” как 
неформальную платформу для обеспечения политической поддержки и решительных действий 
в отношении специализированных трансграничных и макрорегиональных проектов страте-
гического значения для государств Центральной и Восточной Европы в сферах энергетики, 
траспорта, цифровой связи и экономики»9. Также было принято общее решение о проведении 
следующей встречи высокого уровня Инициативы в 2017 г. во Вроцлаве.

На форуме была рассмотрена серия вопросов, связанных с энергетической безопасностью, 
возможностями соединения инфраструктуры на пространстве Адриатического – Балтийского 
морей (с особым акцентом на порты как «хабы» для остальных видов транспорта). Обсуждались 
перспективы инвестирования в инновационные предпринимательские проекты. На возмож-
ные направления развития Инициативы указывает участие в форуме представителей Китая.

Второй форум инициативы «Трехморье» состоялся в июле 2017 г. в Варшаве. Решение о пере-
носе форума в столицу Польши в СМИ объясняли приглашением президента США Д. Трампа 
на это мероприятие. Его участие указывает на важность, которую придает Инициативе адми-
нистрация США, на чем Д. Трамп и акцентировал внимание в своей речи: «Америка останется 
вашим самым сильным союзником и надежным партнером в этой действительно исторической 
инициативе»10.

4 Newsletter of the Office of the President of the Republic of Croatia, № 2, December 2015. P. 9.
5 Completing Europe. From the North-South Corridor to Energy, Transportation, and Telecommunications Union. A joint report 

by the Atlantic Council and Central Europe Energy Partners [November 2014]. – URL: http://www.atlanticcouncil.org/images/
publications/Completing-Europe_web.pdf

6 Newsletter of the Office of the President of the Republic of Croatia, № 2, December 2015. P. 9.
7 Пресс-релиз Атлантического совета США по Инициативе «Троеморье». – URL. http://www.atlanticcouncil.org/events/

past-events/adriatic-baltic-back-sea-leaders-meeting
8 Newsletter of the Office of the President of the Republic of Croatia, № 6, September 2016. P. 2. – URL: http://predsjednica.hr/files/

NEWSLETTER%20VIEWS%20and%20NEWS_no%206.pdf
9 The Dubrovnik Statement. – URL: http://predsjednica.hr/files/The%20Joint%20Statement%20on%20The%20Three%20Seas%20

Initiative(1).pdf
10 Remarks by President Trump at the Three Seas Initiative Summit // The White house official site, Office of the Press Secretary. July 

6, 2017. – URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-trump-three-seas-initiative-summit-
july-6-2017
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Ключевой темой выступления Д. Трампа стала энергетика, перспективы укрепления энер-
гетического партнерства США со странами Инициативы: «Расширение доступа к энергетиче-
ским рынкам, уменьшение барьеров в торговле энергоресурсами, развитие и укрепление энер-
гетической безопасности – это то, что мы стремимся реализовывать. Инициатива “Трехморье” 
имеет потенциал для достижения всех этих важных целей – и очень быстро»11.

Д. Трамп подчеркнул, что ключевыми проектами для расширения сотрудничества являются 
строительство плавучего терминала СПГ в Хорватии на острове Крк, а также интерконнектора 
Греция – Болгария, поприветствовал первую доставку СПГ США в польский порт и уверил, что 
«США никогда не будут использовать энергоресурсы для принуждения ваших наций, и мы не 
можем позволить другим сделать это. Вы не хотите, чтобы существовала чья-то монополия или 
монопольное положение. Соединенные Штаты твердо привержены открытым, справедливым и 
конкурентным рынкам для глобальной торговли энергоресурсами». По мнению Д. Трампа, важ-
ная роль саммита заключается в том, что он «положил начало следующей великой энергетиче-
ской границе»12.

В то же время президент Хорватии К. Грабар-Китарович заявила, что «данная инициатива 
не направлена против кого бы то ни было – ни против Германии, ни против России, но ее целью 
является стимулирование экономики и процветания центральноевропейских стран». Отвечая 
на вопрос о том, открыты ли проекты и для российского капитала, К. Грабар-Китарович заяви-
ла, что «весь капитал, который является честным, приветствуется с точки зрения государствен-
ных закупок и всех стандартов и критериев Европейского союза»13.

Что касается общей оценки итогов саммита, то, по мнению президента Хорватии и пре-
зидента Польши, большим успехом стало создание бизнес-форума инициативы «Трехморье». 
По результатам работы членов Инициативы было предложено 150 проектов общей стоимо-
стью выше 45 млрд евро в сфере транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры14. Так-
же было принято решение о разработке подробного предложения для Европейской комиссии  
о создании новой региональной программы для последующей многолетней финансовой осно-
вы (Multiannual Financial Framework, MFF) на период после 2020 г. Официально было объяв-
лено, что следующая встреча на высшем уровне в рамках инициативы «Трехморье» состоится  
в 2018 г. в Бухаресте.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВЫ «ТРЕХМОРЬЕ»

В экономической сфере одним из основных направлений инициативы «Трехморье» является 
энергетическая составляющая. Учитывая, что большинство государств – членов Инициативы 
(Польша, Австрия, Словения, Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария) получают газ в основ-
ном из России транзитом через Украину по трубопроводу «Уренгой – Ужгород», то, с учетом 
нестабильности поставок через Украину российского газа в связи с продолжающимся там ре-
гиональным конфликтом и намерений «Газпрома» полностью отказаться от поставок газа че-
рез Украину после 2018 г., а также с учетом высокого износа трубопроводной инфраструктуры, 
разрешение проблемы обеспечения газом является первоочередной задачей правительств го-
сударств Инициативы15. Не последнюю роль играет и политический контекст зависимости от 
поставок российского газа.

Активное участие США в проекте и ставка на развитие терминалов СПГ в Польше, Литве 
и Хорватии указывают также на попытки переориентировать рынок Центральной Европы на 
американский сжиженный газ. Впрочем, по мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Б. Зва-
рич, сжиженный газ из США не сможет составить серьезную конкуренцию российскому газу. 
Во-первых, из-за цены – американский газ с учетом транспортировки более чем на 20 % доро-
же российского. Во-вторых, значимым фактором является «отсутствие мощностей, способных 
организовать бесперебойную поставку в Европу». В-третьих, в некоторых странах Европы по 

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Newsletter of the Office of the President of the Republic of Croatia, № 9, November 2017. URL: http://predsjednica.hr/files/

NEWSLETTER%20VIEWS%20AND%20NEWS_no%209.pdf
14 Ibidem.
15 Чехия и Словакия с 2014 г. также получают российский газ, но только по «Северному потоку».
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инфраструктурным причинам пока нет альтернативы трубопроводному газу16.
Аналитики экспертного агентства «Выгон-Консалтинг» («Vygon Consulting») М. Белова  

и Е. Колбикова при этом подчеркивают: «Несмотря на то, что еще до начала экспорта представи-
тели администрации США заявляли о готовности “залить” ЕС своим СПГ, на деле поставщики 
американского газа – это компании, не имеющие “местной прописки”, руководствующиеся не 
политическими, а коммерческими соображениями и направляющие газ туда, где его можно 
выгодно продать. Причина низкого интереса к европейскому рынку – его экономическая не-
привлекательность: средние за 2016 г. убытки при поставке американского СПГ в этот регион 
составили 0,6 долл./МБТЕ» [2].

Тем не менее в краткосрочной перспективе не стоит недооценивать возможности участия 
США в поставках сжиженного газа в Европу в условиях дальнейшего становления мирового 
рынка СПГ. Так, по прогнозу международного консалтингового агентства «McKinsey», цены 
на СПГ окажут существенное влияние на мировую газовую отрасль к 2020-м гг.17 В то же время 
ЕС с 2016 г. реализует стратегию в области развития СПГ и подземного хранения (ПХГ) для 
создания общего конкурентного рынка газа и открытия новых возможностей диверсификации 
поставок газа. По состоянию на конец 2015 г. в ЕС действуют регазификационные терминалы 
общей мощностью 195 млрд куб. м в год, к 2019 г. их мощность будет доведена до 213 млрд куб. 
м в год за счет уже строящихся. Кроме этого, существуют проекты на этапе планирования на  
146 млрд куб. м [3].

В энергетическом бюллетене Аналитического центра при Правительстве РФ по техноло-
гическим приоритетам в сфере энергетики подчеркивается, что «в торговле энергоресурсами 
России с Европой реализуется политика по снижению роли транзита через страны Восточной 
Европы (Прибалтика, Польша) и развития прямых поставок. С этой целью развивается соб-
ственная портовая инфраструктура на Балтийском и Черном морях и необходимая железнодо-
рожная и трубопроводная инфраструктура для доставки ресурсов в порты. Развитие прямых 
поставок газа было обеспечено за счет строительства морских газопроводов «Голубой поток» 
(в Турцию) и «Северный поток» (в Германию), а в настоящее время на стадии строительства  
и согласования находятся еще два проекта – «Северный поток-2» и «Турецкий поток»18.

Акцент России на традиционных технологиях энергетической политики предрекает как вы-
годы с точки зрения ценовой политики, так и определенные риски. Риски связаны, во-первых, 
с политическим контекстом взаимоотношений ЕС с «Газпромом», с чем сталкивается реализа-
ция проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» [4]. Во-вторых, это отсутствие собствен-
ной технологии крупнотоннажного сжижения, основная часть рынка которой приходится на 
компании США, что в условиях санкций ограничивает конкурентоспособность российских 
субъектов. В-третьих, это особенности внутрироссийского газового рынка, представленного 
«малым количеством игроков, наличием конфликта интересов между ними и приоритетом тру-
бопроводных проектов»19. Обеспечение национальных интересов России в сфере энергетики 
будет зависеть от гибкости внутренней газовой политики и доступа к новым технологиям для 
обеспечения конкурентоспособности российских компаний с учетом новых условий мирового 
газового рынка.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИНИЦИАТИВЫ «ТРЕХМОРЬЕ»
Концептуализация пространства от Балтики до Черного моря как единого региона и реа-

лизация региональных проектов связаны с работой Фонда Маршалла и Атлантического совета 
США. Сотрудниками этих think tanks активно продвигались концепции Большого Черномор-
ского региона, Балтийско-Черноморского региона, а также региона «Балтика – Адриатика – 
Черное море». Эти концептуализации эволюционировали в инициативу «Трехморье».

Еще в октябре 2003 г. сотрудник, а затем глава брюссельского отделения Фонда Маршал-
ла Р. Асмус опубликовал статью, в которой предлагалось приступить к разработке «более по-

16 Королева А. Чем Россия ответит на поставки в Европу американского СПГ // Expert online, 2017. 4 декабря. – URL: http://
expert.ru/2017/08/21/chem-rossiya-otvetit-na-postavki-v-evropu-amerikanskogo-spg/

17 Global Gas and LNG market outlook to 2030 // McKinsey Energy Insights, Report, August 2017. – URL: https://www.
mckinseyenergyinsights.com/services/market-intelligence/reports/global-gas-and-lng-outlook

18 Технологические приоритеты в энергетике. Энергетический бюллетень // Аналитический центр при Правительстве 
РФ, апрель 2017. – URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/12775.pdf

19 В поисках баланса на нефтегазовом рынке. Интервью с управляющим директором компании «Vygon Consulting» Г. Вы-
гоном // Oil and gas Journal Russia. – URL: http://vygon.consulting/upload/iblock/d15/201604_oil_and_gas_jr_vygon.pdf
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следовательной стратегии по отношению к Черноморскому региону и государствам, распо-
ложенным на Восток от Каспия». После успешного расширения НАТО в 2004 г. и включения  
в Альянс Румынии и Болгарии вышла статья Р. Асмуса и Б. Джексона, президента американ-
ского Института переходных демократий, «Черное море и границы свободы» [7]. Она стала од-
ной из первых концептуальных работ по популяризации «Большого Черноморского региона» 
в аналитических кругах США и Запада в целом20. Авторы предложили реформировать регион 
Черного моря посредством усиления участия ЕС в рамках политики соседства, а также посред-
ством программ НАТО, приспособленных к региональным особенностям. Активность бывше-
го президента Румынии Т. Бэсеску (2004–2014 гг.) по включению Черноморского региона в круг 
приоритетов НАТО и ЕС способствовала реализации инициативы «Черноморское доверие для 
регионального сотрудничества», координируемой Фондом Маршалла21.

В коллективной работе «Дальнейшие шаги по формированию Евроатлантической стратегии 
для Большого Черноморского региона» [8], изданной Фондом Маршалла в 2006 г. по результа-
там работы групп американских и европейских экспертов и официальных лиц, была предпри-
нята попытка очертить контуры Евроатлантической стратегии для «Большого Черноморско-
го региона». Лидирующая роль отводилась НАТО, роль ЕС была связана с реформированием  
и модернизацией обществ и государств в тех аспектах, которые не затрагиваются НАТО.

Очевидная значимость в регионе Турции сделала ее центральной региональной державой 
упомянутой стратегии, что повлекло включение в нее следующих элементов [8]: признание за 
Большим Черноморским регионом стратегической значимости для Евроатлантического сооб-
щества; легитимацию стремления государств региона, особенно Грузии и Украины, к вступле-
нию в НАТО; признание ЕС и США роли Конвенции Монтрё и продвижение Евроатлантиче-
ской интеграции с учетом этой конвенции; участие в разрешении замороженных конфликтов 
в регионе; достижение согласия между Анкарой, Брюсселем и Вашингтоном в отношении Рос-
сии.

На практике к середине 2000-х гг. эта стратегия стала реализоваться посредством активиза-
ции сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной и подготовки к их «особому взаимодействию», 
а также посредством вовлечения ЕС в экономическое сотрудничество со странами региона. 
Соответствующая активность сводилась к укреплению безопасности за счет интенсификации 
сотрудничества государств региона с НАТО, усилению роли ЕС в экономике региона и тесно-
му взаимодействию с Турцией в рамках евроатлантического партнерства. Но, как утверждал 
Р. Асмус, ЕС проявлял некоторую пассивность, в то же время Турция не старалась исключить 
Россию из региональных процессов, вела политику с учетом российских интересов, хотя и уси-
ливала собственные позиции регионального лидера.

Региональная политика  ЕС в Причерноморье стала развиваться с принятием нового внеш-
неполитического курса «Европейская политика соседства» (ЕПС) в 2004 г. В рамках этого 
направления были созданы две инициативы – «Черноморская синергия» и «Восточное пар-
тнерство». Вступление Румынии и Болгарии в ЕС в 2007 г. открыло выход ЕС к Черному морю  
и потребовало переосмысления регионального сотрудничества, чему и способствовало приня-
тие проекта «Черноморская синергия» в 2007 г.22 «Инициатива новой региональной коопера-
ции» [6] стала предпосылкой для дискуссии между Россией и ЕС о характере взаимоотношений 
между «Черноморской синергией» и ЧЭС. В 2008 г. был опубликован отчет по имплементации 
«Черноморской синергии», после чего этот проект перестал упоминаться в открытых электрон-
ных отчетных документах ЕС.

В резолюции Европейского парламента 2011 г. содержится критика ограниченности про-
граммы «Черноморская синергия», призыв к разработке полноценной стратегии ЕС в Черном 
море и увеличению финансирования региональных программ сотрудничества23. Общеевропей-

20 Р. Д. Асмус и Б. П. Джексон предложили использовать понятие «Большой Черноморский регион», включив в него, 
помимо причерноморских стран, Молдавию, Армению и Азербайджан, обосновывая это необходимостью создания без-
опасных транспортных коридоров на Кавказе и содействия в разрешении замороженных конфликтов.

21 GMF announces creation of Black Sea Trust, June 5, 2006 // Official site of the German Marshall Fund of the United States. URL: 
http://www.gmfus.org/commentary/gmf-announces-creation-black-sea-trust

22 Black Sea Synergy – a new regional cooperation initiative. Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament. Brussels, 11.04.2007. COM (2007) 160 final // Commission of the European Communities. – URL: http://ec.europa.eu/
environment/marine/pdf/com2007_0160en01.pdf

23 An EU Strategy for the Black Sea, 20 January 2011, Strasbourg, European Parliament. –URL: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0025&format=XML&language=EN
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ская инициатива ЕС «Черноморская синергия» не превратилась во что-то реальное, оставшись 
в основном стратегией на бумаге. Очередные же изменения в концептуализации региона на-
метились в 2008 г. и были связаны с активной региональной политикой Польши. Так, поль-
ско-шведская инициатива «Восточное партнерство» соединяла Балто-Черноморье, делая осо-
бый акцент на содействии интеграции Украины в ЕС. Эта инициатива имела более широкие 
последствия для Черноморского региона и отношений России и ЕС.

Участие Швеции в проекте было обусловлено внешнеполитическими взглядами одного из 
его разработчиков, министра иностранных дел К. Бильдта, и приурочено к шведскому предсе-
дательству в ЕС в 2009 г. В ходе председательства Швеция продвинула Стратегию ЕС для реги-
она Балтийского моря и «Восточное партнерство» – две инициативы, направленные на сотруд-
ничество ЕС с соседними государствами в Балтийском регионе и Восточной Европе [5]. Одной 
из особенностей Стратегии ЕС для региона Балтийского моря является ее ориентация только 
на страны – члены ЕС, в отличие от существующей программы «Северное измерение», разра-
ботанной для координации политики ЕС, России, Норвегии и Исландии в Балтийском регионе 
на равноправных условиях.

Активная роль Польши в «Восточном партнерстве» связана с адаптированным польским 
концептом «Междуморья» Е. Гедройца и Ю. Мерошевского по укреплению лидирующих по-
зиций Польши в Восточной Европе. По мнению А. Балсера, профессора Центра восточноев-
ропейских исследований в Варшавском университете, «в долгосрочной перспективе создание 
тесного сотрудничества между двумя треугольниками (Польша – Турция – Румыния и Гру-
зия – Молдавия – Украина) может сделать их ключевыми игроками в регионе и наиболее эф-
фективным средством для укрепления сотрудничества между Западом и странами Восточного 
партнерства, которое имеет решающее значение для будущего Черноморского региона» [1]. Так 
проявился новый вектор стратегической ориентации региона. Этому способствовал и проект 
размещения ПРО США в Европе, принятый администрацией Б. Обамы в 2009 г., где стратеги-
ческая значимость Польши, Румынии и Турции для США повышалась в связи с размещением 
элементов ПРО США/НАТО на территории этих стран.

Размещение элементов ПРО США в странах с выходом к Черному морю (Турции, Румы-
нии) и Балтийскому морю (Польши) выявило акцент на морскую составляющую, которая  
в перспективе может рассматриваться как угроза СЯС России. Именно это делает Балто-Черно-
морье уязвимым стратегически регионом. Как утверждал В. М. Кулагин, «возможный план по 
размещению элементов ПРО на кораблях США в Черном море на постоянной основе вошел бы в 
коллизию с положениями Конвенции Монтрё 1936 г., которая ограничивает сроки пребывания 
кораблей нечерноморских держав в Черном море. Но Соединенные Штаты могут обойти это 
юридическое препятствие, передав корабли с системой «Эгида-Иджис» с противоракетами на 
борту одной из черноморских держав, скажем, Румынии, Болгарии или Турции, как они ранее 
передали такие комплексы Японии»24.

Региональные кризисы в 2008 и 2014 гг. закрыли перспективы регионального сотрудниче-
ства в рамках ЧЭС. Первый кризис, вызванный российско-грузинской войной 2008 г., устано-
вил дистанцию в отношениях ЕС – Россия, а события на Украине в 2014 г. и воссоединение 
Крыма с Россией свели эти отношения к минимуму. Активные усилия России по преодолению 
конфликта в Сирии привели к актуализации российско-турецких противоречий, что в 2015 г. 
повлекло за собой кризис вокруг трагического инцидента с Су-24. Система безопасности регио-
на, базировавшаяся на «российско-турецком согласии» и экономической интеграции, дестаби-
лизировалась. Стали появляться предпосылки к переориентации государств Черного моря на 
евроатлантическое сообщество безопасности.

Последовавшие затем события внутри Турции, связанные с попыткой военного переворота, 
привели к росту напряженности между Турцией и Западом и к постепенному возврату «россий-
ско-турецкого согласия». Нормализация отношений с Турцией восстановила региональный ба-
ланс и привела к новому статус-кво. Резкое изменение политики Турции, в отношении которой 
«США утратили доверие», дает некоторые основания предположить, что в проекте размеще-
ния компонентов противоракетной обороны США могут подыскивать замену или дополнение 
Турции более предсказуемым союзником и такую роль может сыграть Хорватия. Поддержка со 
стороны президента США хорватско-польской инициативы «Трехморье» указывает на новый 

24 Кулагин В. М. О новом «Юго-Восточном позиционном районе ПРО» в Европе // Портал МГИМО-Университета. 2010. 
15 февраля. –   URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document143190.phtml
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стратегический вектор региона, что может изменить конфигурацию прежнего стратегического 
треугольника Турция – Румыния – Польша.

*  *  *
Как представляется, инициатива «Трехморье» в среднесрочной перспективе не содержит 

угрозы экономическим интересам России в сфере энергетики, являясь, прежде всего, попыткой 
альтернативного решения проблемы поставок газа через Украину, от которых зависят девять 
стран – участниц Инициативы. Ориентация на СПГ США не позволит обеспечить потребно-
сти этих стран и является лишь дополнительным шансом на уменьшение зависимости от рос-
сийского газа, да и то – в перспективе и с определенными рисками, связанными с начальным 
этапом формированием рынка СПГ. Активное участие США в Инициативе может быть связано 
с желанием администрации США укрепить европейский рынок сбыта СПГ, так как сейчас он 
не является привлекательным для американских компаний. 

Стратегический же контекст Инициативы связан с укреплением взаимодействия США с го-
сударствами Центральной Европы в рамках размещения ПРО США/НАТО в регионе. В этом 
смысле Инициатива не несет в себе такой угрозы, как проекты Большого Черноморского реги-
она, связанные с расширением НАТО у границ России.

Определенные риски для стратегических интересов России могут возникнуть в условиях 
сопряжения проектов «Восточного партнерства» и «Трехморья» и попыток Польши укрепить 
собственное влияние на Украине за счет содействия интеграции с НАТО.

Хорватский подход к Инициативе демонстрирует прагматичность и нацелен на укрепление 
экономической безопасности за счет развития уже существующих и формирования новых эко-
номических связей между странами – членами ЕС.
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Аннотация. В статье рассказано об истории проявления сепаратистских 
тенденций на территории Филиппин, о борьбе мусульманского меньшинства, 
населяющего юг страны, за автономию и независимость, периодически пе-
реходящей в вооруженные столкновения с правительственными войсками  
и террористические действия. Проанализированы расхождения  
в программных установках и политической деятельности различных орга-
низаций филиппинских мусульман, освещены события, связанные с продол-
жающимися долгие годы попытками филиппинского правительства создать 
Автономный район мусульманского Минданао, а в последнее время – более 
крупную автономию Бангсаморо, для чего, очевидно, потребуется изменение 
конституционного строя унитарной филиппинской республики в направлении 
федерализации. Кратко освещено обострение обстановки на юге Филиппин  
в 2017 г., очевидно связанное с возрастанием значения в мире исламского 
фактора и активизацией международных террористических организаций.

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Филиппины, народность моро, ис-
ламский фактор, сецессия, сепаратизм, борьба за автономию.

Статистика утверждает, что в мире насчитывается 50 очагов сепаратизма, в которые вовлече-
ны более 220 млн человек. Некоторые аналитики настаивают, что все эти случаи – совершенно 
различны, приводя в пример события в Карабахе, Курдистане и Крыму, а слово «сепаратист», по 
их мнению, не следует применять, поскольку оно носит оскорбительный характер. 

Действительно, нет объективных критериев, по которым можно отличить борцов за нацио-
нальное освобождение от сепаратистов с террористическими наклонностями, особенно если 
речь идет о нынешнем постколониальном мире. Но поскольку понятие «сепаратизм» в полито-
логии существует, приходится иметь с ним дело и пытаться классифицировать его проявления.

Этот весьма размытый термин применяют к движениям, имеющим цель как отделение, так 
и расширение прав региона внутри государства. Для полного отделения есть более точное на-
звание – сецессия (отделение для создания самостоятельного государства). Разновидность се-
цессии – ирредентизм (отделение с целью вхоҗдения в состав другого, как правило, соседнего 
и близкого по культуре государства). Борьбу за обособление и расширение полномочий внутри 
государства (без сецессии) обычно именуют автономизмом [см.: 1; 2].

Таким образом, сепаратизм можно определить как политическое движение, направленное 
на выход части территории из состава единого государства. Иногда сепаратизм характеризуют 
как «высшую стадию проявления дезинтеграционных процессов». Но при этом следует иметь  
в виду, что речь идет о дезинтеграции не вообще, а применительно к тому или иному отдельно-
му государству, иначе можно столкнуться с любопытным парадоксом: Шотландия и Катало-
ния, которых называют «сепаратистами», больше стоят за единую Европу, чем официальные 
Лондон и Мадрид, – и наоборот, разваливают Евросоюз именно бывшие империи, которые не-
редко нарушают базовые для ЕС права граждан (как Испания) или вовсе выходят из Евросоюза 
(как Великобритания) [6]. 
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В глобализирующемся мире сепаратизм в «чистом виде» как никогда чреват международной 
изоляцией, и новое государственное образование может компенсировать издержки своей се-
цессии лишь при поддержке (желательно не только моральной) другого государства (желатель-
но мощного и расположенного по соседству).

Итак, сепаратизм возникает в основном вследствие неоднородности государственного об-
разования, которое бывает этнической, конфессиональной, экономической. В реальности все 
эти факторы в сепаратистском движении, как правило, переплетаются, и речь может идти лишь  
о том, какой из них считать первопричиной, триггером процесса.

На Филиппинах, о которых пойдет речь, налицо именно такое переплетение многих истори-
чески сложившихся факторов. 

*  *  *
В эпоху колониальной экспансии христианских государств на Филиппинах возник и с тех пор 

неизменно существовал традиционный источник напряжения и конфликтов – мусульманские 
султанаты, расположенные на юге архипелага. Центральный и Южный Минданао, архипелаг 
Сулу, острова Палаван, Басилан, Тави-Тави, населенные исламизированными народами (соби-
рательно моро – т. е. мавры), сохраняли независимость вплоть до второй половины XIX в. [3]. 

После Второй мировой войны обострилась наиболее болезненная проблема во взаимоот-
ношениях мусульман с центральной властью – переселение на южные территории филип-
пинцев-христиан из центра и северных провинций. К началу 1960-х гг. численность христи-
ан-мигрантов на юго-западном Минданао и островах Сулу удвоилась. Большинство локальных 
конфликтов 1950–1960-х гг. – это протесты моро против отторжения у них земли. 

Но уже в конце 1960-х гг. мусульманское движение трансформируется в долговременный 
кровавый межконфессиональный конфликт, унаследованный Филиппинами XXI в. Лиде-
ры-экстремисты впервые выступили с сепаратистскими лозунгами. Сепаратизм во многом про-
воцировался проводимой властями политикой жесткого государственного унитаризма, закре-
пленного конституцией, принятой еще в 1935 г. 

В конце 1960-х гг. на юге Филиппин возникло несколько сепаратистских организаций 
Самой крупной из них стал Фронт национального освобождения моро (ФНОМ) Програм-
мой ФНОМ стало отделение южных районов Филиппин и создание на их территории неза-
висимого мусульманского государства Бангсаморо. 

В 1970-х гг. в составе ФНОМ выделилось более умеренное автономистское крыло, но од-
новременно возник Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ) – радикальная органи-
зация, приступившая к терактам в отношении местного христианского населения. 

Процесс национального развития Филиппин идет так, что формируется одна крупная ти-
тульная нация из наиболее развитых христианских народов. Населяющие горные районы мел-
кие народности и племена, подвергаясь ассимиляции, обречены на стагнацию и ассимиляцию 
или вымирание. Потому единственное серьезное проявление межнациональных противоречий 
на Филиппинах облечено в форму противоборства двух конфессиональных групп.

Развитие рыночных отношений в мусульманских районах шло значительнее медленнее, чем 
в христианском центре, и тем самым, как считают эксперты, способствовало росту мусульман-
ского национализма, ориентации на систему общеисламских ценностей. Централизация же 
власти и укрепление принципа унитаризма противостояли (и одновременно объективно спо-
собствовали) сепаратистскому движению за «исламскую республику».

В первой половине 1970-х гг. сепаратистское движение, сторонники которого рассматривали 
вооруженную борьбу как единственное средство национального освобождения моро, преоб-
ладало над автономистским. Это был период наиболее кровопролитных столкновений между 
вооруженными отрядами моро под руководство ФНОМ и правительственными войсками. 

При самом известном филиппинском президенте – Ф. Маркосе – была выдвинута програм-
ма социально-экономического развития мусульманских районов как основы для ликвидации 
неравенства между Севером и Югом и впервые за всю историю Филиппин провозглашен кон-
кретный курс к предоставлению автономии. Но большинство проектов Маркоса осталось на 
бумаге, в основном, как полагают исследователи, из-за нехватки средств. 

К тому же «окончательный» вариант автономии, предложенный Маркосом в 1977 г., не устро-
ил ни сепаратистов ФНОМ, ни мусульман-автономистов, ни христианское население, которое 
составляет большинство в 13 провинциях островов Минданао и Сулу. Вооруженные столкно-
вения возобновились, обострились и противоречия между традиционной аристократией и но-
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вой элитой, в состав которой вошли и сепаратисты, и сторонники автономии.
Усилилась разобщенность сепаратистских сил. Группы их лидеров руководили процессом 

из эмиграции. Маркос под лозунгом национального единства стремился использовать раскол 
внутри ФНОМ, стараясь договориться с «автономистами». В июне 1980 г. были созданы специ-
альный президентский комитет по восстановлению и развитию Южных Филиппин во главе  
с Имельдой Маркос и два автономных района на островах с собственными органами власти.

В марте 1981 г. центральное руководство ФНОМ в Дамаске провозгласило создание незави-
симой исламской республики Бангсаморо на территории островов Минданао, Сулу, Басилан  
и Палаван, безуспешно добиваясь ее международного признания. Как и в других странах ЮВА, 
сепаратисты пытались укрепить свои позиции, вступая в союзы с коммунистическими органи-
зациями маоистского толка.

Таким образом, в 1970–1980-е гг. сепаратистское движение на юге страны превратилось  
в долговременный дестабилизирующий фактор развития.

После падения режима Маркоса правительство Корасон Акино предприняло более реши-
тельные шаги к урегулированию проблемы Минданао и возобновило переговоры с НФОМ.  
В феврале 1987 г. было заключено очередное соглашение о прекращении огня, и стороны до-
говорились продолжить переговоры о порядке воплощения в жизнь наиболее существенных 
принципов автономии. Под давлением исламистов переговоры были прерваны, но политиче-
ское движение в сторону автономии продолжилось. В 1987 г. положение об автономии вошло  
в конституцию Филиппин, которая признала этот регион исторически мусульманской тер-
риторией при условии сохранения территориальной целостности и суверенитета Филиппин. 
Впервые, таким образом, на повестку дня было поставлено практическое создание АРММ – Ав-
тономного региона мусульманского Минданао. В 1988 г. так называемый Органический Акт 
для мусульманского Минданао был передан в Конгресс для окончательного утверждения,  
в августе 1989 г. президент К. Акино подписала его, в результате чего этот документ обрел силу за-
кона.

В ноябре 1989 г. в соответствии с Актом на предполагаемых к вхождению в АРММ терри-
ториях был проведен референдум, в результате которого лишь четыре провинции Минданао 
выразили желание войти в политическое новообразование – провинции Магинданао, Южный 
Ланао, Тави-тави и Сулу. В феврале 1990 г. в регионе впервые прошли выборы губернатора.

В сентябре 1996 г. правительство президента Фиделя Рамоса (1992–1998 гг.) подписало  
с НФОМ очередное «окончательное» мирное соглашение, позволившее избрать губернатором 
лидера НФОМ Нура Мисуари и объявить о создании Особой Зоны мира и развития на юге Фи-
липпин и Совета по развитию Южных Филиппин, председателем которого также стал Мисуари.  
В задачу Совета входила подготовка автономии. В зоне вводились исламское законодательство 
и система образования на исламских принципах, хотя граждане имели выбор между светской и 
исламской школами. 

Группы боевиков под эгидой ИФОМ воспротивились автономии, объявив о своих идейных 
разногласиях с НФОМ, и продолжили вооруженную борьбу, переросшую в полномасштабную 
войну с правительственными войсками, перемежавшуюся попытками переговоров. Особен-
но сложной обстановка была в 1999 г., что было связано с активизацией «исламского фактора»  
в Индонезии и Малайзии. Формы конфронтации с Центром оставались традиционными: воо-
руженные нападения на местных христиан, убийства и захват в заложники офицеров и солдат 
правительственных войск. В ответ следовали  карательные действия. 

Переговоры с исламистами были прерваны, когда президент Джозеф Эстрада (1998–2001 гг.) 
объявил о начале «тотальной войны». Военная кампания Эстрады привела лишь к тому, что  
в регионе в еще больших масштабах развернулась партизанская война, а в исламистском дви-
жении активизировались непримиримые организации экстремистского толка. Это – группи-
ровка «Абу Сайяф», созданная в 1991 г. радикально настроенными исламистами из ИФОМ, по 
некоторым данным – последователями салафизма, которые не только выступают за создание 
исламского государства моро, но и призывают к «джихаду против неверных» любыми мето-
дами1. Активно действует в регионе и группировка «Джемаа Исламия». Обе организации как 

1 Группировка совершает террористические акты и нападения на иностранных работников и туристов, обретя в 1990–
2000-е гг. славу самой радикальной исламистской организации Филиппинских островов. Одним из крупнейших те-
рактов «Абу Сайяф» стало убийство более 100 человек во время нападения на пассажирский паром в 2004 г. В 2006 г. 
правительственные войска активизировали боевые действия против группировки, вследствие чего был убит один из ее 
лидеров.
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полагают эксперты, связаны с «Аль-Каидой». Они объявлены террористическими не только 
филиппинским правительством, но также Евросоюзом и США. 

Масштабные военные действия были приостановлены лишь в 2001 г., после прихода к вла-
сти Глории Макапагал-Арройо. В сентябре 2001 г. в результате референдума был ратифициро-
ван Акт о расширении автономной территории. Теперь в нее вошли также провинция Басилан  
и мусульманский город Марави (провинция Южный Ланао). Арройо отстранила бывшего по-
встанческого лидера от руководства регионом2.

Несмотря на сохраняющуюся напряженность, в результате изменения политического курса 
центральной власти в 2001 г. при посредничестве Малайзии были возобновлены переговоры 
между Манилой и ИФОМ, а в 2005 г. создана международная группа наблюдателей, в которую 
вошли Ливия, Бруней, Япония, Норвегия и ЕС. С тех пор и вплоть до 2009 г. переговоры шли 
в основном по вопросу организации референдума в поселениях с преобладанием мусульман-
ского населения, прилегающих к территории автономного региона, а также в шести городах 
провинции Северный Ланао. По замыслу политиков, референдум должен был определить же-
лание жителей этих поселений войти в новый юридический субъект, названный Бангсаморо. 
Допускалось, что его территория может стать более обширной по сравнению с АРММ. 

В настоящее время АРММ часто называют на Филиппинах «неудавшимся экспериментом», 
не устранившим насилие и коррупцию в регионе. К тому же Верховный суд Филиппин признал 
в 2008 г. предыдущее соглашение правительства с повстанцами неконституционным. 

В результате очередного раунда переговоров ИФОМ в очередной раз «отказался» от незави-
симости и обещал разоружить 12 тыс. бойцов вооруженных формирований. После секретной 
встречи в Токио президента Б. Акино и лидера ИФОМ Мурада Ибрагима, 15 октября 2012 г.  
в Куала-Лумпуре было подписано рамочное соглашение, которое определило порядок достиже-
ния «окончательного», всеобъемлющего соглашения о мире, которое было подписано 27 марта 
2014 г.3 Б. Акино, выступая в Конгрессе, заявил, что «до подписания полноценного договора об 
автономии остался один шаг» [5] – договоренность о разоружении упомянутой 12-тысячной 
повстанческой группировки, из чего следовало, что именно этот кардинальный вопрос, кото-
рый в два минувших года был камнем преткновения в переговорах, так и не был решен.

Согласно новому соглашению после его вступления в силу АРММ будет упразднена, а на 
ее месте создана более крупная автономия Бангсаморо, куда помимо пяти старых провин-
ций войдут по шесть населенных пунктов провинций Северный Давао и Северный Котабато,  
а также крупные города Исабела и Котабато, расположенные на юге Минданао. В соглаше-
нии были значительно расширены полномочия шариатских судов, уже действующих в АРММ,  
и намечены планы строительства новых мечетей и медресе. Фактически моро будут возвращены 
их исторические земли (так называемые наследственные территории), хотя о принудительном 
выселении христиан речь, конечно, не идет – для разрешения межконфессиональных проблем 
создается специальная комиссия. По итогам работы этой комиссии должны были быть вырабо-
таны рекомендации, которые предполагалось заложить в основу полноценного договора, под-
писать который планировалось не позднее 2016 г., к концу срока президента Б. Акино. В согла-
шении были также обозначены экономические уступки мусульманскому населению: впервые 
за всю историю оно будет получать равную прибыль от добытых на территории Бангсаморо 
минеральных и энергетических ресурсов, которая раньше целиком уходила в государственный 
бюджет. Это соглашение получило название исторического не в последнюю очередь, потому 
что на этот раз центральное правительство пошло на максимальные уступки, несмотря на тра-
диционное противодействие католической церкви (подр. см.: [1; 2]).

Формальная процедура создания Бангсаморо выглядит следующим образом. Все положе-
ния Закона подлежат согласованию с представителями народа моро (ИФОМ), после чего сам 
этот основной закон должен быть утвержден обеими палатами общенационального парла-
мента, опубликован и вынесен на референдум, то есть за его принятие должно проголосовать 
большинство населения перечисленных в Законе административных единиц провинций, му-
ниципалитетов и территориальных общин («барангай») юга страны, пожелавших войти в новое 
автономное образование. На Филиппинах опасаются, что процесс принятия закона на парла-
ментской стадии может тормозиться влиятельным лобби олигархов-землевладельцев и парла-

2 А в 2007 г. Нур Мисуари был арестован по обвинению в терроризме, но впоследствии оправдан за недостатком улик, 
освобожден и вновь продолжил политическую деятельность, эмигрировав из Филиппин.

3 Filipinas firma histórico acuerdo de paz tras 30 años de lucha // Noticias RCN, Marzo 27 de 2014. – URL: http://www.noticiasrcn.
com/internacional-oriente/filipinas-firma-historico-acuerdo-paz-tras-30-anos-lucha
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ментариев, находящихся под покровительством католической церкви. Основным препятстви-
ем является несоответствие многих положений Основного закона Бангсаморо Конституции 
Филиппин 1987 г. Пересмотр же Конституции требует общенационального плебисцита. Оче-
видно, что большинству населения Филиппин, далекому от проблем южной окраины, измене-
ние Конституции ради одной из малочисленных народностей страны может не понравиться,  
и процесс опять затормозится. 

Эта юридическая проблема имеет явные аналогии во многих других странах современного 
мира: возможно ли законным образом осуществить сецессию части территории государства, 
тем более если в его основном законе ясно говорится о «единстве национальной территории»? 
кому принадлежит право решать вопрос об отделении? возможно ли разграничить понятия «се-
паратизм» и «национальное самоопределение» и достичь общественного консенсуса по данно-
му вопросу?...

По соглашению автономия Бангсаморо получит возможность развивать у себя «мусульман-
ские формы государственности». В первую очередь это означает создание разветвленной струк-
туры шариатского правосудия (только для мусульман) при сохранении традиционной племен-
ной (для других народностей) и общегосударственной судебных систем. Планируется широкое 
внедрение арабского языка в качестве регионального, а также постепенное (в течение четырех 
лет) разоружение и переход правоохранительных функций от армии Филиппин к полиции 
Бангсаморо. Власти автономии получат возможность самостоятельно распоряжаться большей 
частью природных ресурсов4. Именно экономические и финансовые преференции, предостав-
ляемые одному из регионов страны, вызывают особое неприятие многих политиков и считают-
ся нарушением Конституции, согласно которой недра принадлежат всему народу Филиппин  
в равной степени. 

Несмотря на все усилия договаривающихся сторон, в регионе остается еще много формиро-
ваний, не идущих на контакт с центральным правительством. Сразу после подписания в Ма-
лайзии в 2012 г. рамочного соглашения о примирении, о котором говорилось выше, еще одна 
экстремистская группа, назвавшая себя «Борцами за свободу исламского Бангсаморо», не удов-
летворенная перспективой автономизации, объявила о своем отсоединении от ИФОМ и про-
должении борьбы с филиппинским государством за полную независимость региона.

НФОМ, фактически материнская по отношению к ИФОМ организация, также выразил не-
довольство тем, что ее как бы отодвигают на второй план в этом процессе (не случайна, навер-
ное, секретность токийских переговоров). Нур Мисуари, председатель НФОМ, экс-губернатор 
АРММ, предпринял действия, которые нельзя не назвать откровенно сепаратистскими, выпу-
стив 27 июля 2013 г. декларацию о независимости государства Бангсаморо, в которое кроме юж-
ных филиппинских островов включил также малайзийские штаты Сабах и Саравак на острове 
Борнео. 12 августа 2013 г. в городе Талипао на острове Холо (провинция Сулу) была предприня-
та попытка поднять флаг Бангсаморо, после чего на юге Филиппин началось то, что в мировых 
СМИ называлось по-разному: «кризисом противостояния», «осадой», «гуманитарным кризи-
сом»5. 

Разумеется, новое государство Бангсаморо, провозглашенное находящимся в эмиграции 
Нуром Мисуари, остается виртуальным и никем не признанным. Но главная проблема все- 
таки в том, что по-прежнему нет уверенности в завершении процесса создания но-
вой автономии Бангсаморо, чему доказательством служит гибель людей в вооруженных  
столкновениях на Минданао в 2015 г.6 Мирное соглашение, заключенное в 2014 г., о котором  

4 Согласно законопроекту о Бангсаморо, в регионе должно оставаться 75 % от всех собираемых здесь общегосударствен-
ных налогов, регион получит все доходы от разработки всех «неметаллических» ресурсов (песок, щебень) и 75 % от «ме-
таллических» доходов. А средства, полученные от добычи энергоресурсов (в первую очередь это нефтяные и газовые ме-
сторождения, находящиеся в море Сулу), будут делиться пополам с центральным правительством.

5 В сентябре 2013 г. бойцы НФОМ на нескольких судах подошли к западной оконечности Минданао и высадились около 
крупного города Замбоанга, шестого по величине на Филиппинах. Захватив несколько деревень, повстанцы вошли в го-
род, захватили в заложники несколько сот человек, которых согнали на стадион. В течение двух недель часть города была 
под контролем боевиков, пока за дело не взялась филиппинская армия. Военная операция в Замбоанга была завершена  
28 сентября, в результате чего около 100 тыс. жителей были перемещены, а несколько деревень, оккупированных боеви-
ками НФОМ, освобождены.

6 25 января 2015 г. в городе Мамасапано провинции Минданао начались столкновения местных жителей с отрядами 
особых правительственных войск. Руководили столкновениями экстремисты из числа «Борцов за свободу исламского 
Багсаморо». При этом не вполне ясно, какую роль здесь сыграл ИФОМ, в последние годы – главный контрагент прави-
тельства Филиппин по установлению автономии Бангсаморо.
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с большой помпой сообщалось во всех СМИ7, оказалось тогда под угрозой срыва, поскольку  
в результате беспорядков Конгресс Филиппин немедленно затормозил процедуру обсуждения 
и принятия Основного закона Бангсаморо. 

Пришедший к власти в 2016 г. президент Родриго Дутерте пообещал сделать регион Бангса-
моро примером для будущего государственного устройства Филиппин, для чего намеревался 
создать комиссию по изменению Конституции 1987 г. в направлении федерализации страны 
и попытаться убедить Конгресс принять Закон Бангсаморо, который должен стать «органиче-
ской частью новой конституции»8. Казалось, что решительность, с которой новый президент 
взялся за борьбу с наркодилерами, позволит ему также обуздать исламских экстремистов и про-
двинуться в решении проблемы сепаратизма, но… 

23 мая 2017 г. несколько сотен боевиков, принадлежащих к группировкам «Мауте» (по имени 
ее вожака) и «Абу Сайяф», возглавляемой давно уже объявленным в международный розыск 
Иснилоном Хапилоном, захватили самый крупный мусульманский город Филиппин Марави 
(200 тыс. жителей) – столицу провинции Южный Ланао. Дутерте пришлось даже прервать свой 
визит в Россию и объявить военное положение на Минданао сроком на 60 дней (такое право 
дается президенту Конституцией Филиппин). Начались столкновения боевиков с подразделе-
ниями филиппинской армии, под контроль террористов попали контрольно-пропускные пун-
кты, госпиталь, а впоследствии здание городского правительства и главная мечеть. Боевики 
захватили сотни заложников, тысячи мирных граждан бежали. Город был блокирован армией, 
начались уличные бои, на линию фронта в Марави приезжал сам Дутерте, но за 60 дней ситуа-
цию переломить не удалось, и в июле филиппинский парламент продлил (хотя далеко не еди-
ногласно) военное положение до конца года.

По свидетельству очевидцев, в результате боев Марави стал напоминать Мосул и Алеппо. 
В некоторых сообщениях говорилось о присутствии среди боевиков выходцев с Аравийского 
полуострова и с российского Кавказа, что породило опасения относительно все большей ин-
тернационализации конфликта.

Многие эксперты из стран Запада и ЮВА отметили, что за последний год «Исламское го-
сударство» переправило из Сирии значительные денежные средства на поддержку различ-
ных групп джихадистов в Минданао9. Хапилон принял титул эмира предполагаемого вилаята  
(то есть провинции «Исламского государства») в Юго-Восточной Азии. Таким образом, конеч-
ной целью действий исламских экстремистов является не столько отделение от Филиппин, 
сколько своего рода ирредентизм – создание вилаятов ИГ во всем мире, прежде всего в мусуль-
манских регионах Африки и Азии. Единственное, что нужно было террористам для полноцен-
ного вилаята на Филиппинах, – более или менее значительная территория с многочисленным 
мусульманским населением, роль которой была уготована Марави [7]10. 

Ситуация вокруг Марави в общих чертах разрешилась лишь к середине октября 2017 г. Ми-
нистр обороны Филиппин Лорензана сообщил, что блокированные в городе лидеры боевиков 
предлагали правительству многомиллионный выкуп за возможность выхода из осажденного 
города, но сделка была отвергнута, и 18 октября президент Дутерте известил мир о ликвидации 
главарей боевиков, в том числе и Хапилона, освобождении более чем 1 700 заложников, унич-
тожении почти 1 000 террористов и переходе под контроль правительственной армии практиче-
ски разрушенного города11.

Сегодня не ясно, станет ли эта акция филиппинского правительства переломной вехой  
в борьбе с сепаратизмом или это лишь временный успех в долгой череде конфликтов в южной 
части страны. 

С демографической точки зрения угроза мусульманского сепаратизма для государственно-
сти Филиппин с их более чем 100-миллионным населением может показаться незначительной, 

7 Оно считалось едва ли не самой крупной внутриполитической победой Б. Акино в период его президентства (см. [4]).
8 Cabrera, Ferdinandh B. Duterte: pass BBL and make Bangsamoro an “example” for the rest to follow // Minda News, February 28, 

2016. – URL: www.mindanews.com/peace-process/2016/02/28/duterte-pass-bbl-and-make-bangsamoro-an-example-for-the-rest-
to-follow

9 The New York Times, July 20, 2017.
10 Heydarian, Richard Javad. Crisis in Mindanao: Duterte and the Islamic State’s Pivot to Asia // Aljazeera Centre for Studies, 6 August 

2017. – URL: http://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/08/crisis-mindanao-duterte-islamic-states-pivot-asia-170806101544864.
html

11 Marawi: Rodrigo Duterte declares Philippines city liberated of Islamic State influence // Bao Australia, October 18, 2017. –  
URL: http://baoaustralia.com/2017/10/18/marawi-rodrigo-duterte-declares-philippines-city-liberated/
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но длительность существования этой угрозы то в острой, то в латентной форме при самых раз-
ных политических режимах, сменявших друг друга на Филиппинах, заставляет предположить 
ее хронический характер для филиппинской республики. Особую тревогу вызывает новое ос-
ложнение этой болезни: распространение в регионе идеологии «Исламского государства» и ак-
тивизация деятельности его эмиссаров.
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Аннотация. В статье прослеживается влияние суннитско-шиитского 
разделения на происходящие на Ближнем Востоке события в контексте гло-
бальных террористических угроз. Рассматриваются природно-экономиче-
ские реалии стран со значительной долей шиитского населения, живущего 
на территориях, где сосредоточено почти две трети всех разведанных ми-
ровых запасов углеводородов. Особое внимание уделяется противостоянию в 
последние десятилетия Саудовской Аравии и Ирана, его идейным аспектам, 
их соперничеству в так называемых войнах и конфликтах «по доверенности» 
в Сирии, Ираке, Йемене. Автор полагает, что и после окончательной победы 
над ИГ политический ислам не уйдет из мировоззренческого пространства 
региона и влияние суннитско-шиитского фактора в этом процессе сохра-
нится. 

Ключевые слова: ислам, сунниты, шииты, ИГ, Иран, Ирак, Сирия, Саудов-
ская Аравия, Йемен, халифат.

   

Два резонансных события в начале ноября 2017 г., произошедших практически одновремен-
но, привлекли внимание международной общественности. Первое – неожиданная отставка 
премьер-министра Ливана Саада аль-Харири, который мотивировал ее «подрывной деятельно-
стью» Ирана и ливанской группировки «Хизболла» против Ливана и соседних стран. (Вскоре 
Аль-Харири, однако, отозвал свое заявление об отставке.) Второе – Саудовская Аравия возло-
жила на Иран и «Хизболлу» ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта 
Эр-Рияда йеменскими хуситами и назвала его «актом военной агрессии». Таким образом вновь 
проявился антагонизм в отношениях между КСА и ИРИ, в основе которого лежат суннито-ши-
итские разногласия.

Богословско-догматической основой этих разногласий является спор о выборе халифа  
(заместителя пророка Мухаммеда после его смерти)1. Шииты составляют 10–15 % всех последо-
вателей ислама на планете, число которых, в свою очередь, – приблизительно 1,6 млрд человек. 
Большинство шиитов проживает на Ближнем Востоке.

1 Четвертый праведный халиф (656–661 гг.) Али, который являлся ближайшим соратником пророка (двоюродный брат 
и зять), в итоге потерпел поражение от претендента на предводительство в общине и затем был убит. Его адепты полу-
чили названия шиитов, адепты его соперников – суннитов. После гибели Али на протяжении всей истории ислама не 
прекращалась борьба между представителями двух ветвей за верховенство в общине и государстве. При этом шиитские 
династии всегда были в меньшинстве. Наиболее значительные из них – Фатимиды (969–1171 гг.) и Сефевиды в Иране 
(1501–1732 гг.). Единственная страна, где шиизм закреплен как государственная религия, – Иран.
Алавизм вышел из лона шиизма, зародившись в IX в. на Ближнем Востоке. Он вобрал в себя и черты «христианского» 

гностицизма и домусульманских верований. Алавиты составляют около 10  % населения Сирии. Они являли собой весо-
мую часть сил безопасности, в то время как армия САР состояла в основном из суннитского большинства.
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Таблица 

Доля шиитов в мусульманском населении ряда государств Ближнего Востока
 

Число шиитов,
млн человек

Доля шиитов среди мусульман 
страны, %

Иран 68–71 90–95
Ирак 18–20 45–55
Турция 8–12 10–15
Йемен 8–10 35–40
Бахрейн 0,9–1,0 65–70
Сирия 3–3,6 15–20
Саудовская Аравия 2–3 10–15
Ливан  2–2,4 45–55
Всего 112–133

Источник: Pew Reseurch Center. June 18, 2014. – URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/06/18/the-
sunni-shia-divide-where-they-live-what-they-believe-and-how-they-view-each-other/ft_14-06-17_shiasunni/

Кроме того, шииты – большинство верующих-мусульман в Азербайджане. Значительные 
анклавы шиитов имеются также в Афганистане, Пакистане и Индии. 

Современные отношения между двумя ветвями ислама видятся в контексте экономических 
и политических реалий стран Ближнего Востока, нередко получающих глобальное измерение. 
На основных территориях проживания шиитов (Саудовская Аравия, южные районы Ирака, 
Иран, Бахрейн и частично Кувейт и ОАЭ) сосредоточено приблизительно две трети разведан-
ных мировых запасов углеводородов. В 2014 г. добыча на них покрывала почти 32 % общемиро-
вого производства нефти и почти 45 % его мирового экспорта. 

Финансовые резервы этих нефте- и газодобывающих стран оцениваются почти  
в 900 млрд долл. Они включены в орбиту глобальных экономических связей, инкорпорированы 
в мировую монетарную систему и рынки капиталов. Страны региона находятся в числе ключе-
вых импортеров оружия и военной техники (сюда поступает одна треть всего импортируемого 
мирового объема оружия). 

Современная эпоха столкнула мир ислама с ценностями, зачастую противоречащими веко-
вым традициям. Соответственно, устои религии воспринимаются и как альтернатива чуждым 
нравственным нормам, и как опора для сохранения идентичности. И здесь роль своего рода 
генератора играет политический ислам – как доктрина, программа и практика. Феномен поли-
тического ислама разнороден в зависимости от места зарождения. Он несет на себе отпечаток 
реалий каждой страны – от Ирана до Саудовской Аравии и Марокко2. 

Для ислама характерен высокий уровень социальной солидарности, что проявляется в под-
держке единоверцев через благотворительные фонды и иные формы пожертвований. В этой 
сфере ключевая роль принадлежит нефтяным монархиям Персидского залива, прежде всего 
Саудовской Аравии. Размеры национальных суверенных фондов арабских монархий в 2016 г. 
оценивались в 2,3 трлн долл. [5]. Многомиллионные пожертвования от них десятилетиями по-
ступали и поступают разномастным исламистским группам и организациям, в том числе джи-
хадистским. Последние провозглашают свое превосходство над другими течениями, что прово-
цирует рост разногласий, в частности, по шиито-суннитской линии. 

Наряду с этим за последний, почти 40-летний, период истории шиизм под влиянием ис-
ламской революции 1979 г. в Иране консолидировался в этой стране, укрепил свои позиции  

2 Тем не менее все исламистские течения в арабском мире в той или иной мере разделяют ключевые тезисы, выдвинутые 
египетской Ассоциацией братьев-мусульман еще в 1920-х гг.: ислам – решение всех проблем; превосходство ислама над 
другими религиями и конфессиями; необходимость возвращения к истокам – «золотому веку халифата». Исламизм при-
тягивает массы людей, живущих «на дне» арабских обществ и страдающих от нищеты, он ассоциируется в их сознании 
с утраченным миром равенства, солидарности и гармонии. В условиях авторитарного правления исламисты, критикуя 
коррупцию, произвол во власти, исламисты набирали и набирают очки, особенно в глазах обездоленного населения. Они 
также наладили систему оказания всесторонней помощи этим слоям через мечети и другие религиозные учреждения.
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в Сирии, Ливане, Ираке, Бахрейне и в целом приобрел региональное звучание. При этом  
в Иране имеет место сочетание официальной религиозности и ускоренного технического про-
гресса. По мнению некоторых наблюдателей, в отличие от многих других стран региона, Иран  
в целом решил для себя проблему баланса справедливости и эффективности. А возвращение на 
нефтяной рынок, снятие санкций и развитие программы мирного атома в перспективе делают 
из Ирана крупнейшего регионального игрока [2, c. 37].

КСА и другие монархии в зоне Персидского залива с преобладанием суннитского населения 
обеспокоены тем, что Тегеран набирает очки как региональный лидер, как притягательная сила 
– и для правящих кругов, и для «улицы». Эти монархии утверждают о претензиях Ирана на ге-
гемонию в регионе, видят руку «иранских мулл» в происках с целью расшатывания локальной 
стабильности. На Иран возлагают вину за все беды на Ближнем Востоке, особенно после начала 
«арабской весны», за создание так называемой шиитской дуги (территория от Ирана через Ирак 
до Ливана), за «вызовы, исходящие от нее» и т.д.3

С начала 1980-х гг. Саудовская Аравия втянулась в активное соперничество с постреволю-
ционным Ираном. Во всех имевших место конфликтах – в Сирии, Ираке, Йемене, Бахрейне 
– Иран и КСА поддерживали и поддерживают противостоящие стороны. Эр-Рияд был за-
стрельщиком объявления ливанской «Хизболлы» террористической организацией и принятия 
различных санкций, в том числе репрессивных, против ее сторонников в странах Залива. 

Официальные власти и масс-медиа Тегерана называют клише о шиитском полумесяце тен-
денциозным. Лейтмотивом же международной стратегии Исламской Республики Иран являет-
ся поддержка «обездоленных и несправедливо попираемых» в их «праведной» борьбе за спра-
ведливость в исламском мире и за его пределами. Для этого и создана «ось сопротивления» 
(мукаввама по-арабски) в интересах защиты интересов «всех страдающих от произвола и ино-
странного вмешательства». 

Режим аятолл после смерти Хомейни отказался от экспорта «исламской революции» и про-
двигает идею «оси сопротивления». Тегеран оказывает разнообразную помощь – идейную, 
материальную, финансовую и прочую – палестинским организациям, которые практически 
все по религиозному признаку – суннитские. Это – ХАМАС, «Аль-Джихад аль-Исламий» и др.  
В ИРИ делается ставка и на то, чтобы перехватить у арабских правителей эстафету поддержки 
«законных прав палестинцев, узурпированных Израилем», перевести арабо-израильский кон-
фликт в плоскость противостояния всего мира ислама с Израилем и США. Это в существен-
ной степени радикализировало палестинское движение, а также другие религиозные партии  
и группы в арабском мире. 

Тегеран ведет медийную кампанию и реализует политику «мягкой силы», воздействуя на 
арабов-шиитов, проживающих в странах Залива «под гнетом властей» – нефтяных монар-
хий-ставленников США. Он объявляет своим религиозным долгом защиту святыней шиитов, 
находящихся в Ираке и Сирии. Он совмещает борьбу против ИГ как «клона», идейного наслед-
ника ваххабитского течения в Сирии с призывом к освобождению всей Палестины от «сиони-
стского ига». 

Всё это предопределило характер отношений Тегерана со своими партнерами, в том числе 
оказание им разнообразной помощи, особенно после того как ИГ бросило вызов Ираку и Си-
рии, а значит и шиитам. 

ИРАНО-СИРИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Сирию Иран считает своим стратегическим союзником. После победы исламской револю-
ции в 1979 г. отношения между светским баасистским руководством САР и новыми правителя-
ми ИРИ приобрели характер партнерских, а затем союзнических4. 

3 При этом КСА и другие монархии контролируют до 80 % крупнейших арабоязычных органов: от телеканалов «Аль-Джа-
зира», «Аль-Арабия» до газет «Аш-Шарк Аль-Авсат», «Аль-Араб», доминирующих в регионе.

4 После того как Египет признал Израиль, Дамаск оказался один на один со своим заклятым врагом, оккупирующим 
часть сирийской территории – Голанские высоты, и поэтому, находясь в изоляции, поспешил найти нового союзника. 
Сирию и Иран, несмотря на различия политического устройства, сблизила общность их антиамериканской и антиизра-
ильской позиций, а также поддержка ими «освобождения Палестины от оккупации сионистов». Кроме того, Дамаск с 
1970-х гг. находился в остром идейно-политическом конфликте с Ираком, и когда в 1980 г. армия Саддама Хусейна вторг-
лась в хомейнистский Иран, Сирия оказала поддержку иранцам (в том числе военную).
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 Для Ирана Сирия важна, прежде всего, как мост для продвижения своей политики и идей-
ных установок в Ливане, с его значительной шиитской общиной. По некоторым данным, еще 
до антиправительственных протестов в Сирии в 2011 г. ИРИ держала на территории САР от  
2 до 3 тыс. своих военных инструкторов и советников, которые занимались подготовкой бойцов 
«Хизболлы», организацией поставок оружия, оптимизацией транспортной сети, логистикой.

После начала антиправительственных выступлений в Сирии тегеранское руководство вста-
ло на сторону Дамаска. Обе стороны официально заявляют, что их объединяют «прочные стра-
тегические связи в русле противостояния вызовам террористов-такфиристов» в САР и по всей 
«оси сопротивления» в регионе. Под такфиристами имеются в виду крайние джихадисты, ко-
торые под предлогом борьбы с «безбожниками»-кафирами безапелляционно зачисляют целые 
группы верующих в «отступники» и «еретики» и присваивают себе право на их отторжение  
и даже физическое уничтожение. Такфиристы, по мнению сторонников «оси сопротивления», 
являются наследниками ваххабизма, выросшего в Саудовской Аравии.

По утверждениям некоторых СМИ стран Залива, Тегеран держит в Сирии от 7 до 8 тыс. сво-
их военнослужащих. Такие цифры не подтверждаются независимыми источниками. Иранское 
де руководство не афиширует наличие своих регулярных войск на территории САР. Однако оно 
признает присутствие своих военных советников, но об их численности официально не сооб-
щает. По некоторым данным, в лагерях КСИР висят объявления, в которых граждан пригла-
шают на службу «для защиты исламских святынь». Иран также передает Сирии разведданные, 
оказывает техническую поддержку в сфере электронных коммуникаций, ведения контрпропа-
ганды, в отражении враждебных кибератак. 

В частности, речь идет о противодействии мощной медийной войне, которую ведут СМИ 
и социальные сети КСА и других стран Залива против «оси сопротивления», используя набор 
различных аргументов и клише. Так, шиитов в Ираке, Сирии и Ливане причисляют к «ере-
тикам» и к «пятой колонне» Ирана. Делаются попытки вбить клин между населением Сирии,  
в большинстве своем суннитским, и правящей верхушкой Дамаска, в которой значителен про-
цент алавитов, близких к шиитам. Сирийских алавитов угрожают отправить «в могилу», а хри-
стиан – в «Бейрут».

Присутствие Тегерана в Сирии охватывает и сферу экономики. Иран способствует САР  
в преодолении экономической блокады, введенной Западом и рядом арабских государств, 
из-за чего сирийцы страдают от дефицита энергоресурсов, многих товаров и лекарств. По за-
явлению министра экономики Сирии, в 2014 г. Тегеран оказал его стране помощь на сумму  
в 15 млрд долл.

Иранская помощь идет и военизированной организации «Хизболла» из Ливана, которая 
сражается на стороне правительства САР, а также другим шиитским группировкам, в частно-
сти из Ирака, вовлеченным в эту войну. На территории Сирии «Хизболла» появилась весной 
2012 г., когда для охраны шиитской святыни Сайиды Зейнаб в Дамаске в Сирию были перебро-
шены ее боевики. Организация поставила под контроль значительные территории, в первую 
очередь сосредоточив внимание на обороне населенных шиитами городков и селений к северу 
от Алеппо и на юге Сирии, в провинции Дараа. 

После свержения режима Саддама Хусейна в 2003 г. Иран наладил с новыми властями Ирака 
тесные отношения в политико- экономической, военной и других сферах. Иранское руковод-
ство не раз признавало, что Ирак для него является своего рода тылом и одновременно мостом 
в Сирию и Ливан. Иранцы внесли весомый вклад в создание иракского народного ополчения  
и его военные операции против ИГ. В 2013 г. объем ирако-иранской торговли составлял  
12 млрд долл. Помимо торговых связей, растут инвестиции ИРИ в экономику Ирака, растет и по-
ток туристов, в основном религиозных паломников. Для Тегерана Ирак – весомая карта в отноше-
ниях с США, особенно после прихода к власти Д. Трампа, который угрожает сорвать соглашение  
о ядерной программе, заключенное в 2015 г. и оказать силовое воздействие на Иран. 

Власти КСА обеспокоены проблемой баланса сил между шиитами и суннитами в Ираке. Они 
смотрят на Ирак через призму конфронтации со своим врагом Ираном и стремятся вернуть Баг-
дад в «арабское лоно», с тем чтобы тот дистанцировался от Тегерана.

Ситуация в Йемене также является камнем преткновения в отношениях между ИРИ и КСА. 
Хуситы, поднявшие восстание под религиозными и социальными лозунгами, принадлежат  
к прошиитской секте зейдитов. Впрочем, зейдизм сочетает элементы обеих ветвей ислама –  
и шиизма, и суннизма. Движение хуситов «Ансар Алла» контролирует столицу Йемена и зна-
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чительную часть территории страны. Негласную поддержку ему оказывает Иран. При этом те-
ологические расхождения не мешают взаимодействию Тегерана с зейдитами, которые позици-
онируют себя как борцы против доминирования США и их ставленников на Ближнем Востоке.

Иран считает хуситов законной властью в Йемене, но отрицает оказание им помощи оружи-
ем. Ряд западных и саудовских источников сообщают о такой помощи по каналам контрабанды 
из соседнего Омана, а также об участии в военных действиях на стороне хуситов – членов ли-
ванской «Хизболлы»5. 

С марта 2015 г. КСА возглавляет оформленную Эр-Риядом как международную кампанию 
«Решающий штурм» против хуситов-повстанцев. Действия коалиции, по утверждениям Эр- 
Рияда, диктуются необходимостью противостоять вызову – вспышке мятежа с «иранским сле-
дом» на границах королевства. Глава одной из сторон внутрийеменского конфликта, просау-
довский президент Хади, отрицает политический характер конфликта, заявляя, что его вой-
ска сражаются с религиозной группировкой, «ориентированной только на свою конфессию». 
Противостояние в Йемене при участии международной коалиции, возглавляемой КСА, на-
несло огромный ущерб этой и без того беднейшей стране ближневосточного региона. По дан-
ным ООН, в результате воздушных налетов и наземных операций в ходе операции «Решающий 
штурм» убито не менее 8 670 человек, 60 % из них – гражданское население, и ранено около  
50 тыс. 

Для жесткой конкуренции Эр-Рияда и Тегерана есть и экономическая основа. ИРИ – сопер-
ник КСА на нефтяном рынке. Хотя Иран обладает меньшими запасами нефти, он может соста-
вить конкуренцию КСА на мировом рынке в партнерстве с Ираком и теоретически способен 
обогнать саудовцев в добыче «черного золота».

СУННИТО-ШИИТСКИЙ РАЗЛОМ  
И ВОЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ИГ

На суннито-шиитские отношения оказывают влияние трансформации, которые происхо-
дят ныне в Сирии и Ираке, в частности – неизбежный разгром ИГ, очищение обеих стран от 
подобных террористических группировок. Очевидно, что вооруженная оппозиция различных 
оттенков в Сирии, кормившаяся годами из-за границы (будь-то монархии Залива или США), 
также теряет почву под ногами. Это привело к укреплению нынешних режимов в Дамаске  
и Багдаде, к восстановлению их контроля над территориями своих государств, поражению или 
оттеснению исламских радикалов.

Есть признаки того, что спонсоры оппозиционных формирований, в частности из стран За-
лива, дистанцируются от их поддержки. Ряд арабских обозревателей видят причину в том, что 
монархии испытывают дефицит доходов от нефти из-за снижения цен на нее с 2015 г, что вы-
нуждает их урезать расходы, в том числе связанные с внешнеполитической сферой и оказанием 
помощи клиентам. 

Заметны и перемены в палестинском досье. Так, с начала «арабской весны» под влиянием 
возвышения «Братьев-мусульман» в Египте, Ливии и других странах ХАМАС отошел от близ-
ких отношений с Дамаском и Тегераном и при поддержке Катара занял непоследовательную  
и весьма туманную позицию по кризису в САР. Но в последнее время ХАМАС вроде бы воз-
вращается в орбиту влияния Тегерана. Часть его известных функционеров перенесла свои 
штаб-квартиры из Катара. Это сделано в связи с избранием нового руководства движения,  
а также начавшимся диалогом по вопросам безопасности с египтянами и улучшением отноше-
ний между ФАТХом и «Хизболлой».

Другой фактор – политико-дипломатический кризис между Катаром, с одной стороны,  
и КСА, ОАЭ, Бахрейном и Египтом – с другой, разразившийся в мае 2017 г. Он в немалой сте-
пени смешал карты. Ведь власти КСА и Катара в последние десятилетия играли на шиито-сун-
нитских противоречиях. Теперь же трещины наблюдаются на самом суннитском пространстве, 
где образовались две временно противостоящие оси: Катар – Турция и Саудовская Аравия – 
Бахрейн – ОАЭ. 

СМИ и политики антикатарской коалиции резко критикуют начавшееся после мая 2017 г. 

5 Iran escalates its supplies of weapons to Hussites via Sultanate Oman // Newspaper “Yafanews” (на араб. яз.), Оctоber 15, 2016. – 
URL: http://yafa-news.net/archives/208833
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определенное сближение Дохи с Тегераном. В качестве одного из условий снятия своей блока-
ды с Катара они ультимативно требуют от правящей династии Ат-Тани порвать с ИРИ. Разлад 
между двумя монархическими режимами пошел вглубь и затронул отношения между высшими 
духовными инстанциями КСА и Катара6. 

Еще один акт с непредсказуемыми последствиями для конфигурации сил в регионе – про-
веденный 25 октября 2017 г. референдум в Иракском Курдистане во имя создания незави-
симого государства. Этот демарш был негативно воспринят всеми соседними государствами 
– Ираком, Турцией, Ираном и САР. В Анкаре, Тегеране и Дамаске обеспокоены перспекти-
вой создания «Большого Курдистана». Заявка иракских курдов на создание собственного го-
сударства подтолкнула эти четыре государства к сплочению против общего оппонента, что 
временно приглушило имеющиеся между ними противоречия, в том числе по шиито-суннит-
ской линии. 

Немало арабских политологов и экспертов убеждены, что крах ИГ показал концептуаль-
ную и практическую несостоятельность исламизма в его крайних проявлениях, отсутствие  
у него действенной программы развития общества. Преступления боевиков «Исламского госу-
дарства» и аналогичных групп развеяли иллюзии многих по поводу «золотого века халифата», 
оттолкнули «арабскую улицу». Саудовский медиадеятель А. Рашид признает, что суннитский 
экстремизм нанес больший ущерб самим суннитам, нежели шиитам, хотя соответствующие ра-
дикалы заявляют, что борются именно против последних. Более 90 % всех акций суннитских 
экстремистках группировок направлены против объектов и населения в семи арабских странах 
– Ираке, Сирии, Саудовской Аравии, Египте, Ливии, Алжире и Марокко. Шииты же избегают 
нападений на учреждения, общину или людей, относящихся к шиитскому толку ислама [4].  
В СМИ циркулирует информация, согласно которой большинство из 4,2 млн иракцев, переме-
щенных на конец 2016 г. в ходе военных действий против ИГ, были суннитами.

На этом фоне число критиков политического ислама в СМИ и в экспертном сообществе 
ближневосточного региона растет. Политический ислам не основывается на строгой научной 
базе, ибо предлагает иллюзии в отношении изменения мира, делает вывод видный арабский 
социолог и философ Самир Амин. Поэтому не случайно, что он вновь открыл врата дискрими-
нации на сектантской почве, в частности по линии суннизма-шиизма [3]. 

В идейной полемике в регионе все громче звучит голос сторонников арабского национализ-
ма, который в ХХ в. сыграл важную роль в социально-политических процессах по становлению 
государств, добившихся независимости. 

Однако этому течению трудно восстановить свое былое влияние. Арабский мир переживает 
период смут и разногласий. Высокообразованная, зачастую светски настроенная и националь-
но ориентированная элита не отвечает требованиям момента. Она «оторвана от масс», живу-
щих в мире, где религиозная идентичность превалирует над национально-государственной. 

При этом имеет место новая данность. В водовороте и потрясениях «арабской весны» ряд 
крупных групп и общин пришли к власти, стали хозяевами положения, мотивируя свое пра-
во на власть тем, что ранее их ущемляли в различных областях. Теперь же они стремятся от-
странить от участия в политике побежденных, тех, кто в прошлом их так или иначе ущемлял. 
Налицо укоренение опасной практики реванша и подозрительности групп и общин в отно-
шении друг друга. По мнению ряда местных аналитиков, поскольку в ближайшее время Иран  
и Саудовская Аравия не откажутся от своих амбиций и соперничества в борьбе за лидерство на 
Ближнем Востоке, острота расхождений по суннито-шиитской линии не снизится. 

С приходом в высшие эшелоны власти КСА Мухаммеда Бен Сальмана – сына нынешне-
го короля Сальмана Бен Абдельазиза (сначала 32-летний Мухаммед был назначен министром 
обороны страны, а в 2017 г. – наследным принцем), означившего смену правящего поколения, 
Эр-Рияд существенно ужесточил свою политику по отношению к Тегерану. Очевидно раздра-
жение саудовских верхов тем обстоятельством, что сирийский режим, который они после нача-
ла кризиса в 2011 г. уже мысленно отправили в корзину истории, выстоял при поддержке Ирана 
и России и теперь восстанавливает свой контроль над всей территорией страны. Антиправи-
тельственная оппозиция, спонсированная Эр-Риядом и другими государствами региона, во 

6 В мае 2017 г. в заявлении великого муфтия Саудовской Аравии были названы «ложными» утверждения правящей вер-
хушки Ат-Тани в Катаре о том, что они являются потомками саудовского реформатора ислама М. Абдель Ваххаба. Он, как 
провозгласили в Дохе, был выходцем из племени Бени Тамим, к которому принадлежит нынешняя династия Ат-Тани. В 
свете этого саудовский муфтий также потребовал, чтобы мечеть имени Шейха Ваххаба, построенная в Дохе в 2011 г. по 
указанию бывшего правителя Катара М. бен Халифы Ат-Тани, была переименована.



Ю. Н. Зинин 59

многом утеряла позиции и как никогда раздроблена и ослаблена.
Не добилась своих целей Саудовская Аравия и в Йемене. Последние события – отставка 

премьер-министра Ливана Саада Аль-Харири, ракетный обстрел международного аэропорта 
Эр-Рияда йеменскими хуситами, гибель бывшего президента Йемена А. Салиха – подняли гра-
дус напряженности и усилили токсичность отношений между королевством и Тегераном. Это 
происходит на фоне политики правящей элиты Эр-Рияда, делающей ставку на Вашингтон, на 
пришедшего в Белый дом Д. Трампа. 

Многомиллиардными, рекордными контрактами в военной и гражданской областях, про-
возглашенными в мае 2017 г., верхушка КСА подтвердила свой стратегический союз с США  
и поддержала позиции самого Д. Трампа в его противоборстве с внутренней оппозицией. Воз-
росшие шансы сбыть саудитам максимальные объемы продукции ВПК отвечают установке  
Д. Трампа сделать Америку снова великой и выполнить обещание по увеличению числа рабо-
чих мест. Не удивительно, что сегодня Вашингтон занимает просаудовскую позицию в том, что 
касается суннито-шиитского разлада. Д. Трамп в одной из своих речей в Конгрессе обвинил 
иранский режим «в подпитке столкновений на религиозной почве в Ираке и войны в Йемене 
и Сирии». Он дал указания Минфину ужесточить санкций против КСИР, который обвинил  
«в поддержке терроризма». 

Видный американский дипломат и публицист Денис Росс, выполнявший ключевые мис-
сии Вашингтона на Ближнем Востоке в период правления президентов Джорджа Буша-ст., 
Б. Клинтона и Б. Обамы, считает, что Д. Трамп продолжает оказывать существенную под-
держку нынешнему королю КСА Сальману и его сыну Мухаммеду Бен Сальману. Политика  
и стратегия администрации Д. Трампа на Ближнем Востоке еще только формируется. По сло-
вам Росса, на Ближнем Востоке востребована более «эффективная стратегия сдерживания» 
Ирана и его экспансии в регионе. Речь идет не о смене религиозного режима, а о воздействии на 
поведение Тегерана в соседних странах для его обуздания. Росс призвал Вашингтон делать это 
в сотрудничестве с КСА и другими государствами региона. По его мнению, глава Белого дома 
и его зять Джерид Кушнер, который завязал «крепкие связи с наследником престола», видят  
в отношениях с КСА «основную опору» своего ближневосточного курса. Пока они находятся  
в начале этого пути, для его завершения понадобится немало времени и усилий [6]. 

*  *  *

Ближневосточный регион с его сложным этноконфессиальным составом представляет со-
бой благодатную почву для «столетней религиозной войны», подобно той, что сотрясала ког-
да-то Европу. Ислам, к тому же – относительно молодая, пассионарная религия. 

В России предупреждают об опасности переноса конфликтов в плоскость религиозно-сек-
тантского противостояния. Очевидно, что рост разногласий и обострения по линии шииты 
– сунниты отвлекает от разрешения конфликтов и иных актуальных проблем, подпитыва-
ет радикалов с противостоящих сторон, способствует вовлечению во внутренние дела стран 
внешних акторов. 

Нельзя пройти мимо попыток извратить в медиапространстве политику России в Сирии, 
Ираке и во всем регионе, представить ее односторонней – якобы прошиитской, проиранской. 
Имеет место целенаправленная кампания по дискредитации курса России, нанесению ущерба 
ее интересам в регионе. 

Пропагандисты на Западе, а также в ряде государств Залива хотят с помощью искаженной 
информации инспирировать в странах с суннитским большинством, особенно в регионе Пер-
сидского залива, неприязнь к Москве, помешать продвижению отношений России с арабскими 
народами. 

Ряд российских востоковедов и политологов подчеркивают важность широкого продви-
жения во внешнеполитическом дискурсе следующих тезисов: Россия должна подняться над 
шиито-суннитскими различиями и активнее апеллировать к единству мусульманского мира;  
в российских мусульманских общинах есть внутренний запрос на взаимодействие адептов этих 
двух направлений и других мазхабов, исходя из общих интересов [1, c. 85]. 

Курс России на партнерство со странами ислама в политической, экономической и иных 
областях – давний и традиционный. Россия не играет на внутриконфессиональных противо-
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речиях в них, в отличие от США. 
Накануне вторжения в Ирак в 2003 г. Вашингтон усиленно педалировал лозунг о шиитах, 

«ущемленных и угнетенных суннитской верхушкой во главе с Саддамом». Опора американцев 
на шиитский элемент в ходе войны и оккупации нарушила хрупкий баланс сил, что стимули-
ровало противоречия между двумя большими конфессиональными группами. 

В арабо-мусульманском мире, как и в России, сильна тенденция противостояния однопо-
лярной глобализации. И там, и там энергетический сектор занимает значительное место в эко-
номике, а мировая цена на энергоносители имеет особую важность. 

Россия ориентируется на наращивание экономического сотрудничества со странами регио-
на, в частности в индустриальной сфере, в сельском хозяйстве, в инновационных технологиях, 
оборонном секторе, а также в проведении общей политики на мировом рынке нефти. Россия 
привлекательна для этих стран как поликонфессиональная и многоэтническая страна, в кото-
рой всегда жили в мире представителя различных ветвей ислама.

О том, что на Россию смотрят как на перспективного партнера в регионе, свидетельствуют 
и состоявшиеся в 2016–2017 гг. визиты в нашу страну лидеров Ближнего Востока. Среди них – 
эмир Катара Тамим Бен Хамад Ат-Тани, король Иордании Абдалла II, президент ИРИ Хасан 
Роухани, наследный принц Абу-Даби М. аль-Нахайян, вице-президент Ирака Аль-Малики, ко-
роль Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз, президент Сирии Башар Асад и президент 
Судана Омар Башир. 
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Summary. The article is about to examine the effect of Sunni – Shiite partition on 
events that happen across the Middle East in the context of global terrorist threats. 
The article covers natural-economic realities of a number of middle-east countries 
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with large Shiite population and with territories which subsume about two thirds of 
the all world explored reserves of hydrocarbons. The priority is given to the analysis 
of competition between Saudi Arabia and Iran, its ideological motifs and orientations, 
of their rivalry in proxy wars for influence in Syria, Iraq and Yemen. It is emphasized 
that even after the final defeat of ISIL political Islam will not take its departure 
from the regional worldview space and the influence of Sunni – Shiite factor in this 
process will remain.

Keywords: Saudi Arabia, Iran, Arab spring, Shiites, Sunnis, Islam, ISIL, Syria, 
Iraq, Yemen, Khalifat.
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Summary. Food systems are increasingly challenged to ensure food security and 
balanced diets for all, around the world. Almost 800 million people are chronically 
hungry, while over two billion people suffer from ‘hidden hunger’, with one or more 
micronutrient deficiencies. Meanwhile, over two billion people are overweight, with 
a third of them clinically obese, and hence more vulnerable to non-communicable 
diseases.

Overcoming hunger and malnutrition in the 21st century does not simply involve 
increasing food available, but also improving access, especially for the hungry. 
Creating healthy, affordable and sustainable food systems for all is the most effective 
way to achieve this. 

Since 1945, food production has tripled as average food availability per person 
has risen by 40 percent. But despite abundant food supplies, almost 800 million still 
go hungry every day, of whom most live in developing countries. Many more go 
hungry seasonally or intermittently. Hunger affects their ability to work and to learn. 
Clearly, the problem is not just one of food availability, but also of access.

The health of over two billion people is compromised because their diets lack 
essential micronutrients, which prevents them reaching their full human potential. 
‘Hidden hunger’, or micronutrient deficiencies, undermines the physical and cognitive 
development of their children, exposing them to illness and premature death. 

Ironically, in many parts of the world, hunger co-exists with rising levels of 
obesity. Over two billion people are overweight, with a third of them deemed obese. 
This, in turn, exposes them to greater risk of diabetes, heart problems and other 
diet-related non-communicable diseases. 

Keywords: food availability and accessibility, food price, food production, food 
systems, «hidden hunger», hunger, malnutrition, micronutrients, obesity, overweight, 
undernutrition.

FOOD SYSTEM: PROBLEM AND SOLUTION
Food systems must become more responsive to people’s needs, including food insecure, socially ex-

cluded and economically marginalized households. Mothers, young children, the aged and the disabled 
are especially vulnerable. Adequate nutrition during the ‘first thousand days’, from conception to the 
child’s second birthday, is especially critical.

Our challenge then is not simply to produce and supply more food, but to ensure that better food is 
consumed by all, especially those most in need. And this has to be sustainable in terms of the environment 
and natural resources.

Increasingly intensive industrial farming systems and massive food wastage are often simply unsustain-
able. Food production has often put great stress on natural resources – exhausting fresh water supplies, 
encroaching on forests, degrading soils, depleting wild fish stocks and reducing biodiversity. 

We need to recognize and deal with these challenges urgently. Fortunately, we also have the means 
to transform food production systems to make them more sustainable and healthy by empowering local 
communities.

BUILD HEALTHY, SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS TO FIGHT MALNUTRITION
Creating healthy and sustainable food systems is the key to overcoming hunger and all forms of mal-

nutrition (undernourishment, micronutrient deficiencies, obesity) around the world. Food production has 
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tripled since 1945 while average food availability per person has risen by 40 percent. Current food systems 
are not delivering well on ensuring healthy diets for all. We have to fix the problem. The most efficient and 
sustainable approach will be to reshape and strengthen food systems that support healthy diets for all. 

The international community is facing several nutrition-related challenges. The health of more than 
half the world’s over seven billion people is compromised by malnutrition. Despite abundant food sup-
plies, almost 800 million people (or one in nine) still go hungry every day. The health of at least another 
two billion people is compromised by various micronutrient deficiencies. Another 2.1 billion people are 
overweight, of whom about a third are obese, consuming more food than their bodies need, and exposing 
themselves to greater risk of diabetes, heart problems and other diet-related non-communicable diseases. 

Malnutrition in all its forms is an intolerable burden, not only on national health systems, but on the 
entire cultural, social and economic fabric of nations. It is a major impediment to development and the 
full realization of human potential. Many developing countries now face multiple burdens of malnutrition, 
with people living in the same communities – sometimes even within the same households – suffering 
from hunger, micronutrient deficiencies and diet-related non-communicable diseases.

Increased food output has put greater stress on natural resources, degrading soils, polluting and ex-
hausting fresh water supplies, encroaching on forests, depleting wild fish stocks and reducing biodiversity. 
More intensive farming, combined with massive food wastage, has also made the problems worse.

HEALTHY AND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS FOR HEALTHIER PEOPLE
Current approaches to food production are simply not sustainable today, let alone in 2050, when we will 

have to feed nine billion people. Fortunately, we have the means to transform our production systems and 
consumption patterns to ensure nutrition-sensitive food systems.

A food system approach – from production to processing, storage, transportation, marketing, retailing 
and consumption – is a key to promoting healthy diets and improving nutrition as isolated interventions 
have limited impacts. Creating strong and resilient food systems is the most practical, cost-efficient and 
sustainable way to address all forms of malnutrition. It must recognize that the vast majority of family 
farmers today are women, typically also the primary caregivers in homes. 

We need to reshape food systems to sustainably produce foods and enable consumption conducive to 
better health while protecting and promoting the capacity of future generations to feed themselves. Nu-
trition must become one of the primary objectives of food system policies, interventions and investments, 
ensuring access to diverse and balanced diets.

Poor and monotonous diets – high in carbohydrate-rich staples, but lacking in diversity – are a major 
contributing factor to malnutrition. Since food systems have become increasingly complex and strongly 
influence people’s ability to consume healthy diets, coherent action and innovative food system solutions 
are needed to ensure access to sustainable, balanced and healthy diets for all. 

These solutions should include the production, availability, accessibility and affordability of a variety of 
cereals, legumes, vegetables, fruits and animal source foods, including fish, meat, eggs and dairy products. 
Healthy diets contain adequate macronutrients (carbohydrates, fats and protein), fibre and essential mi-
cronutrients (vitamins and minerals) in line with WHO (World Health Organization) recommendations.

Consumption of meat, milk and eggs is growing rapidly in developing countries, providing more nu-
tritious diets to populations than was previously the case. In addition, the livestock sector improves live-
lihoods and contributes to economic growth and incomes in rural economies. We must manage livestock 
production sustainably, since it contributes to climate change, environmental stress, transmission of dis-
eases and other health issues due to increasing meat consumption. At every stage, resources must be used 
more efficiently, with less adverse impacts. Getting more and better food from water, land, and labour saves 
resources for the future and makes food systems more sustainable.

GREATER COMMITMENT, BETTER GOVERNANCE
All key sectors and players throughout the food system must be involved to make better use of food 

systems for improved nutrition. This requires better governance, a common vision and, above all, political 
commitment and coherent leadership, fostering participation and consultation among all stakeholders.

Globally, about a third of the food produced for human consumption is lost or wasted. In developing 
countries, most losses occur at the farm level and along the supply chain before reaching consumers. Re-
ducing such losses, by improving harvesting, storage, processing and distribution practices, could increase 
food supplies, reduce food prices and reduce pressure on land and other scarce resources. In developed 
countries, the bulk of food waste occurs after purchase, so greater focus should be placed on consumer 
education and information. 
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There is the need to create an enabling environment to make it easier for consumers to make healthier 
food choices. Promoting healthier lifestyles through nutrition education, information and examples must 
be more effective. Changes in practices can reduce food waste and contribute to sustainable resource use.

Better nutrition also makes economic sense. About five percent of global economic welfare is lost due 
to malnutrition in all its forms owing to foregone output and additional costs incurred. Expenditure to 
address malnutrition offers very high private and social returns. Yet, only about one percent of the total aid 
budget is allocated for this purpose.

Investing in better nutrition offers high economic returns. If USD 1,2 billion per year is invested for 
five years to reduce micronutrient deficiencies, thus ensuring better health, less child deaths and stunting, 
as well as increased future earnings, generating annual economic gains to society worth around USD15 
billion – a benefit to cost ratio of almost 13 to one.

The follow-up to the Second International Conference on Nutrition (ICN2) in Rome late last year 
provides a historic opportunity for political decisions and concerted interventions to enhance nutrition 
for all through better policies and international solidarity. Currently, less than one per cent of foreign aid 
goes to nutrition. It is hard to justify not making the desperately needed investments in better nutrition for 
better lives.

PROGRESS AGAINST  
UNDERNUTRITION, BUT UNEVEN

At the end of 2014, an estimated 795 million people – one in nine people worldwide – were estimated 
to be chronically hungry. All but 15 million of the world’s hungry live in developing countries, i.e., 780 
million are in developing countries, where the share of the hungry has declined by less than half – from 
23,4 per cent in 1991 to 12,9 per cent. 

PROGRESS UNEVEN
Overall progress has been highly uneven. Some countries and regions have seen only slow progress in 

reducing hunger, while the absolute number of hungry has even increased in several cases. Marked differ-
ences in reducing undernourishment have persisted across regions. 

There have been significant reductions in both the estimated share and number of undernourished in 
most countries in Latin America and the Caribbean South-East Asia, East Asia, Central Asia – where the 
target of halving the hunger rate has been reached. 

Progress in sub-Saharan Africa has been more limited, and the region now has the highest prevalence 
of undernourishment. West Asia is the only region that has seen a rise in the share of the hungry, while 
progress in South Asia and Oceania has not been sufficient to meet the MDG hunger target by 2015.

In several countries, underweight and stunting persist among children, even when undernourishment is 
low and most people have access to sufficient food. Nutrition failures are due not only to insufficient food 
access, but also to poor health conditions and the high incidence of diseases such as diarrhoea, malaria, 
HIV/AIDS and tuberculosis.

ONE IN SEVEN CHILDREN UNDER FIVE IS UNDERWEIGHT
An estimated 99 million children under five years of age were underweight in 2012. This represents a 

fall of 38 per cent from an estimated 160 million underweight children in 1990. Yet, 15 per cent, or about 
one in seven of all children under five worldwide, are underweight.

East Asia has led all regions with the largest decrease of underweight children since 1990, followed by 
the Caucasus and Central Asia, Latin America and the Caribbean, and West Asia. While the proportion 
of underweight children was highest in South Asia, the region has also experienced the largest absolute 
decrease since 1990, contributing significantly to the global decrease over the period. Despite a modest 
reduction in the proportion of underweight children, Sub-Saharan Africa was the only region where the 
number of undernourished children increased, rising from 27 million in 1990 to 32 million in 2012.

In 2013, about 17 %, or 98 million children under five years of age in developing countries were under-
weight. Underweight is most prevalent in South Asia (30 %), followed by West Africa (21 %), Oceania and 
East Africa (both 19  %) and South-East Asia and Central Africa (both 16 %) and Southern Africa (12 %). 
Prevalence of underweight was below 10 % in 2013 in East, Central and West Asia, North Africa and Latin 
America and the Caribbean.

Globally, the proportion of underweight children under five years of age declined from 25 % to 15 % 
between 1990 and 2013. Africa experienced the smallest decrease, with underweight prevalence declining 
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from 23 % in 1990 to 17 % in 2013, while in Asia it fell from 32 % to 18 %, and in Latin America and the 
Caribbean, from 8 % to 3 %. 

This means Asia and Latin America and the Caribbean are likely to meet the MDG target for un-
derweight, while Africa is likely to fall short, achieving only about half of the reduction target. And al-
though Asia as a whole is likely to meet the MDG target, underweight rates remain very high in South Asia  
(30 %). With its large, growing population, South Asia was home to 53 million underweight children in 
2013. 

ONE IN FOUR CHILDREN UNDER FIVE ARE STUNTED
Stunting – defined as inadequate length or height for age – is a better indicator than underweight for 

capturing the cumulative effects of child undernutrition and infection during the critical 1,000-day period 
from conception through the first two years of a child’s life. Stunting is also more common than under-
weight, with one in four children globally affected in 2012. 

Stunting is caused by long-term inadequate dietary intake and continuing bouts of infection and dis-
ease, often beginning with maternal malnutrition, which leads to poor fetal growth, low birth weight and 
poor growth. Stunting causes permanent impairment to cognitive and physical development that can lower 
educational attainment and reduce adult incomes.

Although the prevalence of stunting in children under five fell from about 40 per cent in 1990 to 25 per 
cent in 2012, an estimated 161 million children under five in 2014 remained at risk of diminished cognitive 
and physical development due to chronic undernutrition. Nearly all regions in the world have seen declines 
in the number of children affected by stunting. The sad exception is sub-Saharan Africa, where the number 
of stunted children increased by a third, from 44 million to 58 million between 1990 and 2012.

LESSONS
In countries where low undernourishment coexists with high malnutrition, specially-designed nutri-

tion-enhancing interventions may be crucial to address early childhood stunting. Improvements in nu-
trition generally require complementary policies, including improving health conditions, hygiene, water, 
sanitation and education. More sophisticated and creative approaches to coordination and governance are 
needed, with more, as well as more effective, resources and other means to end hunger and malnutrition 
in our lifetimes.

The Second International Conference of Nutrition in Rome on 19–21 November 2014 articulated co-
herent bases for accelerated progress to overcome all types of malnutrition (undernourishment, micronu-
trient deficiencies, obesity) and defined pathways for international cooperation and support for integrated 
national nutrition efforts. The international community, including those in the UN system, must now 
come together to improve coordination for a sustained effort against malnutrition over the next decade.

But with high levels of deprivation, unemployment and underemployment continuing and likely to pre-
vail in the world for the foreseeable future, poverty and hunger are unlikely to be overcome on a sustainable 
basis without the extension of universal social protection to all, especially those in need.

TACKLE ‘HIDDEN HUNGER’  
BY IMPROVING FOOD SYSTEMS 

Nutrition is complex and multidimensional. Micronutrient deficiencies or ‘hidden hunger’ are much 
more widespread than chronic undernourishment or hunger, understood as inadequate dietary energy. 
Micronutrient deficiencies refer to the lack of essential vitamins, minerals and other substances required 
over the human life cycle by the body in small amounts. Micronutrient undernutrition has long-term ef-
fects on health, learning ability and productivity, leading to high social and public costs, reduced work 
capacity in populations due to high rates of illness and disability, and loss of human potential.

Although the most severe problems of micronutrient malnutrition are found in developing countries, 
people of all population groups in all regions of the world are affected by some micronutrient deficiencies. 
More than two billion people in the world are deficient in key vitamins and minerals, particularly vitamin 
A, iodine, iron and zinc. This is a serious impediment to socio-economic development, exacerbating the 
vicious cycle of malnutrition, underdevelopment and poverty. Not surprisingly then, the economic gains 
to society of reducing micronutrient deficiencies are estimated to have a benefit-to-cost ratio of almost 
thirteen to one!

While there is no consensus on a plan to tackle all forms of malnutrition (undernourishment, micro-
nutrient deficiencies, diet-related non-communicable diseases) across the world, the problems are better 
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understood now, with options for addressing malnutrition increasingly known. Preferably, micronutrient 
requirements should be met through food intake. 

Food-based strategies promote the consumption of foods naturally rich in micronutrients or enriched 
by ‘fortification’. Food-based approaches, which include food production, dietary diversification and food 
fortification, are sustainable strategies for improving the nutrition of populations. Increasing access to 
as well as the availability and consumption of a variety of micronutrient-rich foods improves nutrition in 
general. 

However, progress in promoting and implementing food-based strategies to achieve sustainable im-
provements in micronutrient status has been slow. Much of the effort to control the three major deficiencies 
of public health concern – i.e. vitamin A, iron and iodine deficiencies – has focused on supplementation. 
Communities and households need to nourish themselves adequately with appropriate food-based inter-
ventions.

Where there are acute micronutrient deficiencies adversely impacting human nutrition, there is a clear, 
but temporary role for supplements for groups at high risk and during emergencies, until the food system is 
improved to ensure that it sustainably serves dietary needs over the human life-cycle. 

An exclusive focus on supplementation also distracts from addressing the deeper causes of malnutri-
tion. Focusing on supplements inadvertently promotes large commercial opportunities, which may have  
a vested interest in discouraging alternative long-term options for addressing malnutrition on a more af-
fordable and sustainable basis.

It is important to approach interventions in a balanced and nuanced way, incorporating nutrition-sen-
sitive food system and agricultural practices and knowledge as well as costed plans for nutrition supple-
mentation. Food system-based nutrition interventions need to inform choices of appropriate strategies. 

While supplement-based interventions are often viewed as short-term, and food-based interventions as 
longer-term, that is not necessarily the case. Food system interventions, such as providing school meals, 
can have an almost immediate impact besides longer term gains. The choice between supplement based 
and food system based strategies to end malnutrition is not always clear cut.

First, some supplements can be delivered through food systems. Mineral supplementation of soil, a key 
component of most agricultural systems, can help address dietary micronutrient deficiencies. In Turkey, 
for example, fertilizer has been enriched with zinc as zinc absorbent plant varieties help address wide-
spread zinc deficiencies affecting Turkey’s soil, crops and people. 

Second, micronutrient supplementation generally will not be very effective without adequate food. Mi-
cronutrient supplements without adequate food can even have negative effects. Third, the most effective 
way to address malnutrition varies with the type of micronutrient deficiency. Some micronutrients, such 
as iron and folic acid, are commonly delivered to pregnant women through supplements in rich and poor 
countries alike. Others, such as iodine added to table salt, are easily delivered through mineral fortification 
of foods. In most cases, however, micronutrients can be delivered effectively through nutrition-optimized 
food systems. 

In recent years, a global movement has been gathering force to end hunger and malnutrition – reflected 
in the success of the Scaling Up Nutrition movement, calls for a single food security and nutrition goal for 
the post-2015 Sustainable Development Goals, the UN system’s mobilization around the Zero Hunger 
Challenge and the November 2014 Second International Conference on Nutrition (ICN2). 

Complementary national initiatives for global action – such as the UK government initiatives since the 
2012 London Olympics and USAID’s Multisectoral Nutrition Strategy for 2014–2025 – have increased 
greater awareness of and action against malnutrition.

FAT’S HEAVY BURDEN  
ON THE WORLD ECONOMY 

About 2,1 bn people are regarded as overweight or obese today, or almost thirty percent of the world’s 
population. With over 800 million people estimated to be chronically hungry in the world, it appears that 
the number of overweight is more than 2.5 times the number of undernourished. 

Last year’s* Second International Conference on Nutrition, organized by the Food and Agricultural 
Organization and the World Health Organization (WHO) in Rome last November, was criticized for ex-
aggerating the extent as well as human and economic burden of malnutrition. Instead, the new numbers 
from a 2014 McKinsey Global Institute report suggest that the Conference instead erred in the opposite 
direction, at least by underestimating the extent of obesity. 

* Конференция состоялась в 2014 г. – Прим. ред.
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The last estimate from the WHO was around 1,5 billion overweight, with a third of them obese. This 
implies an increase of about 40 percent over just a few years! In the UK alone, for instance, 37 per cent of 
the population is deemed overweight and a quarter obese.

ECONOMIC BURDEN
The overweight, especially the obese, impose a heavy economic cost equivalent to 2,8 percent of world 

economic output, or about USD 2 trillion, according to the report. The burden on healthcare budgets is 
rising fast because unless current trends are reversed, half the world’s adult population will be overweight, 
if not obese in about 15 years. 

The estimates of losses include lost economic productivity, additional healthcare costs and investments 
needed to mitigate and cope with its impacts. The burden thus ranks together with the economic costs of 
armed conflict, war and terrorism and of smoking, both estimated at $ 2,1 trillion each.

NOT ONLY FAT CATS ARE FAT
While once associated in the popular imagination and caricatures with the ‘fat cat’ rich in rich Western 

societies, the problem has affected lower income communities there disproportionately more. In recent 
decades, the scourge has been spreading rapidly in most developing countries, especially those deemed 
better off or middle income, mainly due to lifestyle and associated activity and dietary changes. 

Led by the WHO, the United Nations now recognizes obesity as an epidemic connected to various 
diet-related non-communicable diseases, including type 2 diabetes, various cancers and cardio-vascular 
diseases. About 2.8 million deaths yearly are attributed to excessive body weight.

COMPREHENSIVE INTERVENTIONS NECESSARY
The McKinsey Institute report and WHO figures significantly strengthen the case for stronger political 

commitment, more concerted and concerted policy approaches as well as greater international coopera-
tion to address malnutrition in all its forms, namely hunger, micronutrient deficiencies and lifestyle-relat-
ed non-communicable diseases, largely associated with obesity.

The report makes a strong case for a comprehensive intervention strategy of sufficient scale, recog-
nizing that any single ‘silver bullet’ intervention is unlikely to have sufficient impact. It considered  
74 measures taken to address the problem of obesity before making its own recommendations. These in-
clude smaller fast food servings, restricting food and beverage advertising and promotion, improving in-
formation and education for consumers, especially parents, ensuring balanced, diversified and healthy 
meals at school and workplaces, reformulating processed foods, and requiring more exercise at school.

In early 2014, WHO halved its recommendation for sugar consumption from 10 percent of an adult’s 
daily calorie intake to 5 percent – in the face of considerable resistance from adversely affected corporate 
interests and their government backers. The latest US dietary guidelines recently adopted the previous 
WHO guideline on sugar intake – a long overdue step in the right direction. 

On a more encouraging note, after heading the world obesity league tables for some time, childhood 
obesity in the US was reduced by 43 percent over the decade 2004–2013 suggesting that the world’s fastest 
growing pandemic can be reversed. This suggests that all is not lost, and that determined and concerted 
efforts can help reverse the spread of this new curse of excess.

WE CAN OVERCOME POVERTY  
AND HUNGER BY 2030

Over three quarters of the extreme poor in the world live in the countryside. Reducing rural poverty will 
therefore require significantly higher rural incomes. Since most rural incomes are related to agriculture, 
raising agricultural productivity can help raise rural incomes all round.

In the 1960s and 1970s, many governments invested a great deal to increase agricultural, especially 
food production. In the second half of the 20th century, agricultural productivity rose rapidly. However, 
intense price competition meant that productive resource suppliers and consumers benefitted more from 
productivity gains. Lower food prices thus helped reduce poverty while transnational agri-business has 
profited greatly from changes in agricultural production, credit, processing and marketing chains.

In the last decade, food prices went up again as production rose more slowly than before, partly due to 
greater land and other resource constraints, reduced public investments as well as increased demand for 
food crops, including for bio-fuels and more animal feed.
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SUPPLY AND DEMAND
Food price increases from a decade ago have been associated not only with significant supply and 

demand changes, but also with biofuel mandates and subsidies as well as greater commodity speculative 
investments. But with food prices receding again more recently, food would become cheaper, reducing 
farmer incomes and the incentive to produce more food.

Poor countries are doubly handicapped by their limited tax capacities, due to low tax rates on low 
incomes. While agricultural taxation is generally proportional to land cultivated or output, much govern-
ment rural or agricultural spending has benefited plantations and larger farmers more than smaller small-
holders, tenants or sharecroppers. Nevertheless, the poor may have benefited in so far as greater output 
lifts all boats.

While there is little excessive taxation of small farmers these days, there are also modest urban-to-rural 
resource transfers through the fiscal system or other transfer arrangements. However, with a few notable 
exceptions, most government spending on agriculture is not biased to the poor.

Government spending in rural areas and on agriculture has generally been motivated by political con-
siderations, especially the desire to secure rural political support, not least by raising agricultural output, 
productivity and incomes. Instead, such public expenditure tends to benefit the relatively better-off in ag-
riculture. This is generally true with improved rural infrastructure or social services, including health and 
schooling, as well as agricultural support in the form of subsidized fertilizer or other agricultural inputs 
– usually distributed according to the amount of land owned.

CLOSING FOOD SECURITY GAPS
The Green Revolution of the 1960s and 1970s mainly involved wheat, rice and maize. Closing the 

productivity, output and income gaps of sub-Saharan Africa (SSA) with the rest of the world will require 
appropriate measures addressing the many disincentives to greater food and other investments in the con-
tinent needed to improve livelihoods.

Undoubtedly, increased food production can enhance food security, reduce hunger and improve nutri-
tion in SSA for the farmers themselves. But food security has been undermined by trade liberalization and 
export promotion in the last three decades. The recent purchase or long-term lease by foreign interests of 
choice African agricultural land to produce food for export is especially problematic.

Experience since the mid-20th century reminds us that increasing food production alone will not be 
enough to eliminate poverty and hunger in the world. There has long been enough food in the world to feed 
everyone, but the hungry typically do not have the incomes or other means to secure access to sufficient 
food to adequately feed themselves. 

As many hundreds of millions are so deprived, and likely to remain so for a long time to come, espe-
cially with the likelihood of a prolonged economic slowdown, with high levels of underemployment and 
unemployment, there is no other way to overcome poverty and hunger except with some basic social pro-
visioning for all, by establishing what is called a basic ‘social protection floor’.

In this connection, FAO seeks to accelerate the transition ‘from protection to production’, and thus en-
sure sustainable means to eliminate hunger and poverty while ensuring resilience in the longer term. With 
the growing consensus, momentum and commitment to eradicate world poverty and hunger by 2030 to be 
enshrined in the post-2015 Sustainable Development Goals in September, it will be necessary to deploy all 
the necessary instruments as soon as possible. 

The Addis Ababa Action Agenda emerging from the third Financing for Development Conference 
in July is supposed to ensure adequate financial and other means of implementation for this purpose. At 
Addis, the Rome-based UN agencies presented an affordable and feasible way to quickly eliminate hunger 
and poverty through social protection, while increasing the earned incomes of the poor with adequate pro-
poor investments during 2016–2030 costing about 0,3 % of current global income. Clearly, together, we 
can – and must – eliminate hunger and poverty by 2030.
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Лучшее питание для лучшей жизни
Джомо Кваме Сундарам**, малазийский экономист,  

почетный профессор Института стратегических  
и международных исследований, Куала-Лумпур, Малайзия

Аннотация. Преодоление голода и плохого питания в XXI в. предполагают 
не просто увеличение количества продовольствия, но и бо́льшую его до-
ступность, особенно для голодных. Наиболее эффективный способ достичь 
этого заключается в создании продовольственной системы, которая устой-
чиво обеспечивала бы всех здоровой и доступной по цене пищей. 

С 1945 г. производство продовольствия утроилось, а среднее количество 
пищи, приходящейся на одного человека, выросло на 40 %. Однако, несмотря 
на изобильное предложение, почти 800 млн человек, по большей части в 
развивающихся странах, голодают ежедневно, и много большее количество 
людей испытывают голод время от времени или в определенные сезоны. Го-
лод влияет на их способность работать и учиться. Очевидно, что проблема 
заключается не только в физической, но и в ценовой доступности продо-
вольствия. 

Здоровье еще 2 млрд человек находится под угрозой, поскольку в их диете 
отсутствуют жизненно важные микрокомпоненты, что не позволяет им в 
полной мере раскрыть свой человеческий потенциал. «Скрытый голод», или 
дефицит питательных микроэлементов, подрывает физическое и умствен-
ное развитие детей, делает их уязвимыми для болезней и сокращает продол-
жительность жизни. 

Ирония при этом заключается в том, что во многих частях мира голод 
соседствует с растущим ожирением. Свыше 2 млрд людей имеют лишний 
вес, и ожирение как клинический симптом диагностируется у трети из них. 
Это, в свою очередь, подвергает их высокому риску развития диабета, сер-
дечно-сосудистых проблем и других связанных с питанием неинфекционных 
заболеваний. 

Ключевые слова: голод, излишний вес, недоедание, неправильное питание, 
ожирение, питательные микрокомпоненты, продовольственные системы, 
производство продовольствия, «скрытый голод», физическая и ценовая до-
ступность продовольствия, цена продовольствия.

** В 2005–2012 гг. – помощник Генерального секретаря ООН по вопросом экономического и социального развития; 
в 2012–2015 гг. – координатор по вопросом экономического и социального развития Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО). В «Международной аналитике» ранее публиковались его работы, посвященные 
общим проблемам мирового развития (№ 2 за 2016 г.) и влиянию на него налоговой системы (№ 3 за 2016 г.).
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Аннотация. В статье освещается политический процесс присоединения  
в 1801 г. Картли-Кахетинского царства к Российской империи, который 
стал итогом развития российско-грузинских отношений во второй половине 
XVIII в. В статье показано, что военно-политическая слабость грузинского 
царства стала основной причиной неэффективности заключенного в 1783 г.  
Георгиевского трактата, согласно которому Россия брала под свой про-
текторат Восточную Грузию. Осознание этого факта заставило как гру-
зинские, так и российские правящие верхи начать искать новые формы 
союзных отношений. Развернувшаяся после смерти царя Ираклия II между 
представителями царского рода борьба за престол значительно ослабила 
грузинское царство. Перед лицом внешней угрозы со стороны Ирана един-
ственным способом сохранить Восточную Грузию от разорения стало ее 
присоединение к России. 

Ключевые слова: Российская империя, Картли-Кахетинское царство, Па-
вел I, Александр I, Ираклий II, Георгий XII, Георгиевский трактат, манифест 
12 сентября 1801 г. 

Присоединение в 1801 г. Картли-Кахетинского царства к Российской империи является 
ключевым событием, определившим на столетие вперед политическую историю кавказского 
региона. Несмотря на то что нас отделяет от этого события более чем два века, оно по-прежнему 
актуально, вызывает горячие дискуссии среди историков и политологов. Особенное значение 
данное событие имеет для грузинской историографии. Так, по мнению грузинских исследо-
вателей Отара Джанелидзе и Георгия Сиамашвили, в современной грузинской историографии 
«наиболее дискутируемыми темами являются история Георгиевского трактата 1783 г., аннексия 
Грузии Россией в 1801 г., заговоры и вооруженные восстания против колониального режима 
российского самодержавия в XIX в. …» [7, с. 246]. К сожалению, не вдаваясь в подробный анализ 
исторических источников, грузинские исследователи довольствуются уже готовыми, чрезмер-
но политизированными шаблонными интерпретациями этих значимых для них исторических 
событий [10; 11]. Так, в качестве главной причины присоединения Восточной Грузии в 1801 г., 
как правило, указывается на якобы априори присущее России агрессивное стремление к рас-
ширению своей территории, а также приобретению колоний [7, с. 245].

Дело, конечно, не в том, что сейчас такие высказывания принято трактовать как проявление 
явной «русофобии». А дело в том, что они противоречат свидетельствам исторических источни-
ков. С нашей точки зрения, вопрос о характере присоединения Картли-Кахетинского царства 
вообще не должен решаться путем исключительного выбора между двумя существовавшими 
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в историографии интерпретациями – «добровольное присоединение» или «завоевание». Оба 
этих взгляда сформировались в свое время под явным давлением политической и идеологи-
ческой конъюнктуры и имеют упрощенный характер. Кроме того, исследователи часто злоу-
потребляли таким аналитическим приемом, как экстраполяция известного им конечного 
результата (в данном случае присоединение Картли-Кахетинского царства к Российской им-
перии) на всю предшествующую ему причинно-следственную цепочку исторических событий. 
Как правило, это приводит к искажению тех целей, а также – тех мотивов, которыми руко-
водствовались исторические деятели, принимая те или иные политические решения. Другими 
словами, не следует думать, что правящие верхи Российской империи всю вторую половину  
XVIII в. мечтали о присоединении или, как утверждают грузинские историки, о завоевании 
Восточной Грузии, только потому, что итогом российско-грузинских отношений стал манифест  
Александра I от 12 сентября 1801 г. Следует обратить особое внимание на анализ контекста, 
на ситуативно формировавшиеся мотивы и цели, которыми руководствовались при принятии 
политических решений в Петербурге или в Тифлисе в тот или иной момент развития россий-
ско-грузинских отношений. Только в этом случае мы сможем получить целостную, более или 
менее адекватную картину того, каким образом состоялось присоединение Картли-Кахетин-
ского царства к Российской империи. 

Начальной точкой в исследуемой последовательности исторических событий, приведших  
к присоединению Восточной Грузии к России, безусловно, является подписание в августе 1783 г. 
Георгиевского трактата. Как показало исследование О. П. Марковой [9], трактат являлся частью, 
выстраиваемой светлейшим князем Г. А. Потёмкиным на южных рубежах Российской империи 
сложной внешнеполитической системы. Ее смысловым ядром являлась вынашиваемая русской 
дипломатией с 1760-х гг. идея создания на южных границах империи «барьера» из владений дру-
жественных ей местных правителей. «Барьер» должен был играть роль своего рода буфера между 
Россией, Турцией и Ираном, с тем чтобы снизить «трение» между тремя державами. 

Однако проект провалился в силу разных причин. Во-первых, стороны – правящие верхи 
Российской империи и царь Ираклий II – либо плохо понимали, либо не принимали в рас-
чет истинные мотивы и цели друг друга при заключении Георгиевского трактата. В Петербурге 
хотели, создав в Закавказье «барьер», снизить военно-политическую напряженность с Турци-
ей и Ираном. Российские верхи малыми военно-политическими затратами хотели достигнуть 
больших стратегических целей. Именно этим объяснялось, что несмотря на просьбы Ираклия 
II прислать как можно больше русских войск, в Восточную Грузию было введено всего два ба-
тальона егерей, в задачу которых входила прежде всего оборона царства. Но грузинский царь 
вынашивал другие планы. Русские войска ему нужны были не для обороны, но для проведения 
завоевательной, агрессивной политики. Целью Ираклия II являлось, опираясь на русские шты-
ки, стать региональным гегемоном. Такая политика заведомо должна была встретить сопро-
тивление со стороны не только Турции и Ирана, но также других закавказских «владетелей». 
Именно это обстоятельство не взяли во внимание в Петербурге. Российские правящие вер-
хи явно недооценили степень возможного силового давления, которое могли оказать Турция  
и Иран на Восточную Грузию, чтобы вывести ее из-под протектората России. В результате Геор-
гиевский трактат стал причиной: сначала разорения Картли-Кахетии в 1784–1786 гг. массиро-
ванными набегами турецких и «лезгинских» отрядов, затем в 1787 г. объявления Турцией войны 
России, а в конечном итоге в 1795 г. погрома персами Тифлиса и всей Восточной Грузии, что  
в свою очередь вызвало русско-персидскую войну 1796 г. [2, с. 10–189].

На фоне этих событий в Петербурге, наконец, поняли, что Картли-Кахетинское царство  
в военно-политическом отношении было слишком слабым, чтобы играть роль союзника Рос-
сии, а также ключевого элемента закавказского «барьера». Во время Персидского похода 1796 г. 
из Петербурга попытались побудить Ираклия II восстановить порядок внутри царства, упразд-
нить уделы, укрепить вооруженные силы. В письме от 30 апреля 1796 г. светлейший князь  
П. А. Зубов специально подчеркивал, что все усилия русских войск без наведения порядка 
внутри царства будут тщетны, а слабое грузинское царство будет бесполезно своим союзникам  
[13, с. 141]. В ответ царь Ираклий II откровенно заявил: «Возстановить единовластие и уничто-
жить уделы он, по старости лет, не может, предоставляя все на полную волю е.и.в» [13, с. 152]. 
В итоге уже в 1796 г. как в Петербурге, так и Тифлисе стало ясно, что необходимо искать новый 
формат отношений между Россией и Восточной Грузией. 

Смена царствования, вступление на российский престол Павла I, отложило решение это-
го вопроса на несколько лет. Прекратив Персидский поход, император продолжил политику, 
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проводившуюся российскими правящими верхами в первой половине 1790-х гг. В Петербурге 
по-прежнему стремились, не входя в военные издержки, путем дипломатии, создания друже-
ственных России альянсов местных «владетелей» поддерживать свое влияние в Закавказье,  
в первую очередь в Восточной Грузии. Об этом ясно говорилось в рескрипте императора от 
5 января 1797 г. генерал-аншефу И. В. Гудовичу: «В разсуждении царя карталинского..., со-
блюдать с сим владетелем всякое пристойное сношение, и его удерживать в добром согла-
сии и единодушии с владельцами и областями, России более приверженными, дабы, в случае 
надобности, соединенными силами все они могли стать против покушающихся наших вра-
гов, и мы колико можно меньше имели надобности вступаться за них вооруженною рукою»  
[8, с. 39–42].

В Тифлисе, наоборот, были заинтересованы в постоянном военном присутствии России  
в Закавказье. Получив известие о вступлении на российский престол Павла I, царь Ираклий  
в феврале 1797 г. отправил в Петербург своего полномочного министра князя Гарсевана Чавча-
вадзе, чтобы принести поздравления императору, а также просить оставить в Грузии русские 
войска для защиты от Ага Мухаммед-хана. Угроза со стороны правителя Ирана не исчезла. Бо-
лее того вывод русских войск из Закавказья ободрил хана, который стал готовить новый поход 
против непокорных вассалов. Грузинскому царю был послан грозный фирман, в котором хан 
требовал дать письменное обязательство «быть в послушании» [13, с. 163]. В Петербурге не хо-
тели повторения Тифлисской трагедии 1795 г., поэтому пошли навстречу просьбам царя, разре-
шив оставить в Грузии два батальона [13, с. 163].

Грузинский царь поручил своему послу также изложить русскому правительству проект 
установления новых отношений между Восточной Грузией и Российской империей [13, с. 166]. 
Выполняя распоряжение царя, Гарсеван Чавчавадзе 11 июня 1797 г. сделал Павлу I соответству-
ющее представление [13, с. 166]. Все пункты в этом документе можно разделить на две смысло-
вые группы. Первая касалась обороны грузинского царства русскими войсками, вторая – его 
выведения из внутреннего политического кризиса. Что касается обороны, то царь снова просил 
оставить на территории царства русские войска в том составе, в каком они были введены туда  
в 1796 г., до того момента, «пока настоящие смутные обстоятельства минуют». После этого царь 
предлагал вернуться к системе Георгиевского трактата – постоянная дислокация двух батальо-
нов пехоты с артиллерией. При этом он обязывался не использовать российский контингент за 
пределами границ царства без особого высочайшего разрешения. Ираклий также обещал без 
санкции императора не только не делать попытки расширить свои владения за счет соседей, 
но даже не вступать с ними в переговоры. Тем самым царь фактически отказывался от артику-
лов Георгиевского трактата, где русское правительство обещало содействовать ему в отнятии 
у турок Ахалциха, Карса, а также подчинении ему Эривани и Гянджи [13, с. 167–168]. Вторая 
часть предложений царя полностью выходила за рамки Георгиевского трактата, поскольку ка-
салась внутренних дел царства. Из представления выяснялось, что русские батальоны нужны 
были царю не только для обороны царства от внешних врагов, но также в качестве своего рода 
внутренних войск, которые должны были удерживать «каждого в пределах своей должности»,  
а также «укрощать» тех из подданных царя, которые «по какому-либо злоумышлению и восхо-
тел бы нарушить всеобщую тишину и спокойствие» [13, с. 168].

Упоминания об удержании или укрощении подданных царя не было случайным, поскольку 
Ираклия в первую очередь беспокоил вопрос о престолонаследии, который он сам же усложнил, 
подписав в 1791 г. указ о том, что после его смерти царем будет Георгий, а после него престол 
перейдет к его сыну от царицы Дареджан – царевичу Юлону. Опомнившись, царь позже безу-
спешно пытался дезавуировать этот указ [8, с. 51]. Пытаясь исправить свою ошибку, Ираклий 
просил российского императора подтвердить, что его наследником является Георгий, путем 
присылки представителя императора с «высочайшей конфирмацией, или подтверждением сего 
Наследника для извещения о том народа сего». Таким образом, Ираклий пытался избежать по-
сле своей смерти борьбы за престол среди своих сыновей, обращаясь к российскому императору 
как гаранту исполнения его царской воли относительно престолонаследия [8, с. 51].

Царь Ираклий также предлагал распространить на грузинское царство «всероссийский за-
кон для управления государством его, дабы оным исторгнуть некоторые, вкравшиеся издревле, 
азиатские несправедливые судопроизводства, служащие во вред и в противность Православ-
ному христианскому исповеданию». Грузинский царь, таким образом, при помощи России на-
деялся превратить слабую средневековую грузинскую монархию в современное государство, 
европейского образца [13, с. 169].
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Цели Ираклия II были понятны, но оставалось не ясным, во-первых, захочет ли русское пра-
вительство взять на себя труднейшую задачу по превращению Восточной Грузии в сильное, 
современное государство, а во-вторых, сможет ли оно выполнить эту задачу в том виде, как это 
предлагалось грузинским царем. 

Между тем ситуация в Закавказье резко изменилась. 1 июня 1797 г. Ага Мухаммед-хан захва-
тил крепость Шуша, где через четыре дня был убит двумя своими слугами. Устранение персид-
ской угрозы волей случая давало Ираклию шанс перейти к активной наступательной политике 
и вернуть для начала под свою власть Эривань и Гянджу. Царь торопил своего представителя  
в Петербурге князя Гарсевана Чавчавадзе сделать соответствующие запросы [13, с. 171].

Но русское правительство не отвечало. Все его внимание было в тот момент сосредоточено 
на обострившихся отношениях с Францией. Тайная подготовка Наполеоном Бонапартом экс-
педиции в Египет породила множество слухов, распространявшихся по Европе. В Петербурге 
в 1796–1797 гг. ожидали возможного нападения французского флота на черноморское побере-
жье. На всякий случай император Павел I распорядился привести черноморский флот в боевую 
готовность, а также укрепить побережье [9, с. 299]. Вероятно, именно с этой «военной трево-
гой» было связано принятое императором в конце августа или начале сентября 1797 г. решение 
срочно вывести остававшиеся в Грузии батальоны. Принятие такого решение облегчалось тем, 
что угроза со стороны Ага Мухаммед-хана уже исчезла и можно было в ближайшее время не 
опасаться за безопасность грузинского царства. Что касается набегов «лезгин», то русское пра-
вительство считало, что царь сам сможет справиться с этой проблемой. 

В начале декабря 1797 г. полномочный министр грузинского царя наконец получил устный 
отрицательный ответ на предложения Ираклия II. Тогда князь Гарсеван Чавчавадзе направил 
на имя канцлера А. А. Безбородко довольно резкое письмо с требованием дать ответ на пред-
ложения царя в письменной форме. В связи с выводом войск, а также отрицательной реакцией 
Петербурга на проект Ираклия посол прямо ставил вопрос: «Еще... нужнее мне знать о торже-
ственном договоре, который пред всевидящим и правдолюбивом Богом, постановлен высочай-
шим двором Российским и Грузиею, – существует ли он или нет?» [13, с. 177].

Конечно Чавчавадзе сознавал, что договор фактически перестал действовать, во всяком слу-
чае, на тот момент. Петербург отказывался выполнять главный для грузинской стороны пункт 
касательно посылки войск. Тогда он делает последнюю попытку побудить русское правитель-
ство вернуть батальоны в Грузию, направив 31 декабря 1797 г. новое представление императору 
Павлу I. Одновременно князь решил предложить российскому правительству альтернативный 
план поддержания союзных отношений. Его центральным пунктом являлась просьба к им-
ператору разрешить Ираклию II приглашать к себе на службу черкесов (имелись в виду кабар-
динцы) для защиты царства. Князь Чавчавадзе также просил дать «милостивую, утешительную 
грамоту» царю Ираклию, его наследнику Георгию и всему грузинскому народу [13, с. 179–181]. 
Несколько необычно на фоне военно-политических вопросов выглядела отдельная просьба 
посла вернуть грузинам Крест Господень, который по церковному преданию туда принесла 
Св. Нина. Вероятно, Чавчавадзе, зная наделавшую много шума историю принятия Павлом I 
осенью 1797 г. под свое особое покровительство Мальтийского ордена, решил таким образом 
привлечь внимание императора к грузинским делам. Как знать, может быть, расчет посла в ко-
нечном счете оправдался. Но ситуация снова переменилась. В Петербург пришло известие, что 
11 января 1798 г. в Телави скончался царь Ираклий II Теймуразович. 

В апреле 1798 г. князь Гарсеван Чавчавадзе известил Коллегию иностранных дел о вступле-
нии на престол нового царя Георгия XII. Вопреки статьям Георгиевского трактата грузинский 
царь не спешил прислать в Петербург прошение об инвеституре. Его представитель вынужден 
был извиняться, ссылаясь на множество дел, которыми был занят царь [13, с. 278]. Действитель-
но Георгий должен был, преодолев сопротивление царицы Дареджан и ее детей, утвердиться на 
престоле. В итоге ему удалось привести к присяге себе на верность большую часть знати, а затем 
установить хрупкое перемирие с царицей и её сторонниками [8, с. 57]. Тем не менее занятый 
борьбой за власть, царь все же мог бы найти время, чтобы отправить в Петербург посольство 
с прошением об инвеституре. Забывчивость царя скорее указывала на то, что в Тифлисе в это 
время перестали воспринимать Россию как своего покровителя.

Что же заставило грузин снова вспомнить о Георгиевском трактате? Дело в том, что вновь 
обозначилась иранская угроза. Расчет на то, что после смерти Ага-Мухаммед хана Иран снова 
погрузится в пучину междоусобиц, не оправдался. В короткое время племянник Ага-Мухамме-
да – Фетх-Али (Баба-хан) – разбил других претендентов на шахский трон и восстановил поря-
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док в государстве [14, с. 393–394]. В июне 1798 г. он прислал царю Георгию XII грозный фирман 
с требованием выслать ко двору шаха в качестве заложника одного из своих сыновей. В случае 
отказа шах грозил окончательно разорить Восточную Грузию [13, с. 182].

Получив фирман, грузинский царь стал метаться в поисках выхода. Предстояло сде-
лать сложный выбор. В Петербург спешно были отправлены письма с просьбой о помо-
щи. Прежде чем прислать российскому императору прошение об инвеституре, в Тифли-
се прагматично хотели получить подтверждение, что Россия окажет военную помощь. 
Об этом говорит письмо царевича Давида от 28 июня 1798 г. к армянскому архиепископу 
Иосифу Аргутинскому: «...царь (Георгий) приказал, чтобы ты заявил князьям Безбо-
родко и Куракину, что наше положение чрезвычайно тяжелое: если мы от них (русских) 
откажемся, то стыдно будет нам за наше слово и честь, – и как нам от них отказать-
ся? – боимся притом данной нами присяги. Если же не откажемся, то Грузия подвер-
гнется еще большему опустошению теперь, чем это случилось при царе Ираклии, – и по 
этому случаю находимся в большом смятении» [13, с. 279–280]. Наконец, 30 июня 1798 г. 
царь Георгий XII решился отправить письмо на имя императора Павла I, а также канцле-
ра А. А. Безбородко c извещением о принятии «законного наследства», а также «о покро-
вительстве и защите, которая обещаны нам во святом и ненарушимом оном Трактате»  
[13, с. 280]. Понимая, что надо объяснить задержку с запросом об инвеституре, Георгий лу-
каво писал, что он «об этом в свое время в. в-ву чрез графа Гудовича представлял, но таковое 
мое послание не застало графа Гудовича на линии, и не знаю куда оно делось» [13, с. 281].

Грузинская дипломатия за три столетия борьбы за выживание мастерски освоила искусство 
балансирования между Турцией, Ираном и Россией. Последовавшие в промежутке между ию-
нем и октябрем 1798 г. события еще раз это продемонстрировали. Добиваясь помощи от России, 
царь Георгий и царевич Давид стали дозировано давать в Петербург информацию о том, что 
они вынуждены начать переговоры с Фетх-Али ханом. Расчет делался на то, что в Петербурге не 
захотят уступать Восточную Грузию шаху, а перед угрозой нового вторжения персов пришлют 
войска. Так, в письме от 6 июля 1798 г. царевич Давид писал Гарсевану Чавчавадзе: «И теперь не 
знаем, что делать, ибо сей есть последний день для разлучения Грузии с Россиею, и мы к нему 
отправим человека с тем, что министерии (переговоры – М. В.) проводил малое время, и ежели 
вскорости от вас ничего не будет, то наш Тифлиз будет у других в руках, и мы не разоримся»  
[13, с. 184].

Действительно, к Фетх-Али хану был направлен князь Цицианов, который, однако, уз-
нав, что против шаха восстали некоторые провинции, решил вернуться с половины пути. Тем 
временем Георгий, не получая известий из Петербурга, решил подстраховаться и обратился  
с просьбой о защите к Порте. К турецкому султану с формальным прошением о подданстве был 
отправлен Аслан Орбелиани, шурин царя. В Ахалцихе его с большим почетом принял паша. 
Но пока князь ожидал разрешения отбыть в Константинополь, к нему пришел приказ царя Ге-
оргия тайно отослать обратно прошение о подданстве султану, чтобы его не перехватил паша  
[5, с. 445–446]. Как раз в это время, в первой половине августа 1798 г., из Петербурга наконец 
пришел положительный ответ на запросы грузинского царя.

Что заставило русское правительство пойти навстречу его требованиям? Отчасти решение 
было принято под влиянием дипломатической игры грузинского царя. Русское правительство 
продолжало твердо отстаивать давно определенную (со времен Петра I) зону своих интересов 
в Закавказье, куда безусловно входило Картли-Кахетинское царство. Так, когда весной 1798 г.  
в Петербург прибыл от Фетх-Али хана посол Ага Мир Сеит Гасан для переговоров по возобнов-
лению русско-иранской торговли, в Коллегии иностранных дел не забыли сделать послу вну-
шение «дабы Баба-хан отложил в сторону всякие притязания к царю картлинскому и его владе-
ниям» [5, с. 434–435.] Неудивительно, что в Коллегии были неприятно удивлены, когда в июле 
1798 г. стало известно, что грузины ведут переговоры с Фетх-Али ханом, а также собираются,  
в случае отсутствия поддержки со стороны России, отказаться от Георгиевского трактата. 

Осенью 1798 г. процесс восстановления российско-грузинских союзных отношений уже шел 
полным ходом. 11 октября 1798 г. Георгий XII писал директору Азиатского департамента Кол-
легии иностранных дел С. Л. Лашкареву: «Все, о чем мы желаем просить у е.и.в. изложено нами  
в нескольких пунктах; вам также послали мы копию с этих просительных пунктов» [13, с. 187]. 
К этому времени царь Георгий уже получил от Павла I «монаршей милостью наполненную Гра-
моту», в ответ на которую он составил свое прошение – утвердить его на царство, а сына Давида 
– наследником; прислать в Грузию «на вечное пребывание» трехтысячный корпус, а в случае 
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нападения еще дополнительный семитысячный корпус [9, с. 303; 13, с. 188–190]. В ноябре 1798 г. 
с этим прошением в Петербург был направлен князь Авалов. 

16 декабря 1798 г. посол Чавчавадзе представил ноту о возобновлении договора о протекто-
рате. 11 февраля 1799 г. Коллегия иностранных дел дала ему положительный ответ, извещая об 
отправлении в Грузию трех тысяч солдат с артиллерией, а также об отъезде туда полномочного 
министра П. И. Коваленского. В рескрипте к нему 16 апреля 1799 г. признавалось, что посылка 
войск делается под давлением внешних обстоятельств: «Интересы наши в рассуждении края 
того суть, конечно, чтоб в оном никогда не могло установиться какое-либо твердое владыче-
ствование под наименованием шаха или другим, дабы таким образом не иметь сильного соседа, 
который ежели не самим нам может наносить беспокойство, то по крайней мере вредить будет 
владельцам, нам преданным» [3, с. 96].

18 апреля 1799 г. Высочайшей грамотой Георгий был утвержден на царстве, а его сын Давид – 
в качестве его наследника со ссылкой на третью статью Георгиевского трактата [13, с. 204–205]. 
Вслед за известным грузинским историком и правоведом З. Д. Аваловым обратим внимание на 
то, что грузинский царь просил об утверждении не только себя, но и своего наследника Давида. 
Между тем в Георгиевском трактате ничего не говорилось о таком праве российского импера-
тора. Более того, из трактата следовало, что вопрос о замещении престола является сугубо вну-
тренним вопросом грузинского царства и решается независимо от желания сюзерена [1, с. 103].

Смысл просьбы с грузинской стороны был прост. Георгий желал обеспечить своему сыну 
политическую поддержку со стороны российского императора. Здесь можно поспорить  
с З. Д. Аваловым, который утверждал, что «подтверждением прав Давида как наследника Им-
ператор не создавал ему этих прав – этого он не мог, так как по трактату, не имел на то власти, 
а брал лишь на себя перед царем обязанность оказать содействие сыну его» [1, с. 103]. Наоборот, 
именно эта просьба Георгия с юридической точки зрения инициировала процесс пересмотра 
Георгиевского трактата, поскольку создавался прецедент, расширяющий права российского 
императора в отношении грузинского престола. Правда, Павел I, давая такое утверждение, так-
же не думал о том, насколько это вяжется с Георгиевским трактатом, на который он ссылался. 

В ноябре 1799 г. полномочный русский министр прибыл в Тифлис, доставив грузинскому 
царю инвеститурные знаки. Вместе с министром в столицу царства прибыли русские войска 
– 17-й егерский полк под командой генерал-майора И. П. Лазарева. 12 декабря 1799 г. в торже-
ственной обстановке Георгий XII принял царскую инвеституру и присягу на верность России 
[3, с. 75]. Таким образом, в конце 1799 г. отношения между Россией и Грузией, снова стали опре-
деляться статьями Георгиевского трактата. 

Между тем коронация Георгия XII, прибытие в Грузию русского полномочного министра  
и русских войск – все это, естественно, обострило отношения Российской империи с Ираном. 
Министр Ирана Хаджи Ибрагим хан предъявил русскому министру П. И. Коваленскому пре-
тензии относительно Грузии: «… Всем известна истина, что с самого того времени, как весь Зем-
ной шар разделился на четыре части, Грузия, Кахетия и Тифлис заключались в Иранском го-
сударстве…, а во владении Российском никогда не были» [3, с. 97]. К границам Закавказья было 
выдвинуто войско под номинальным командованием малолетнего сына шаха Аббас-мирзы, ко-
торого опекал дядя Сулейман-сердарь. Но действия Аббас-мирзы были неудачными. Узнав, что 
в Грузию в сентябре 1800 г. прибыли дополнительные русские войска, персы решили отступить. 

Тем временем в самом грузинском царстве ситуация не только не стабилизировалась, но 
стала ухудшаться. Тактический ход Георгия XII (заставить Павла I выступить гарантом пе-
редачи картли-кахетинского престола его сыну Давиду) автоматически сделал остальных 
царевичей врагами Российской империи. Традиционно одним из политических ресурсов 
в придворной борьбе для грузинских принцев являлось обращение за помощью и покро-
вительством ко двору персидского шаха или турецкого султана. В начале 1800 г. царевич 
Александр сначала спешно отправился в Ахалцих, откуда уже направился в лагерь пер-
сидских войск на берегу р. Аракс к Аббас-мирзе. Цель прибытия Александра в персидский 
лагерь была ясна. Он намеревался с помощью персидских войск овладеть царским троном  
[8, с. 105]. Царевич прибыл вовремя, чтобы присоединиться к создаваемой персами коа-
лиции враждебных царю Георгию XII, а следовательно, России, закавказских владетелей 
– гянджинского, шушинского, шекинского ханов. Встретившись в Шуше, три хана, к ко-
торым также примкнул царевич и Умма-хан аварский, договорились о совместном высту-
плении. Над Грузией нависла серьезная опасность быть окончательно разоренной отрядами 
«лезгин» и «адербейджанских» ханов. 
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На пути нового погрома грузинского царства стояли только русские войска. 4 августа  
1800 г. генерал-майор И. П. Лазарев писал К. Ф. Кноррингу: «А на Грузию надеяться нечего,  
у них на 10 человек два ружья, а прочие вооружены кизиловыми обожженными палками, да 
к тому еще присовокупить должно, что здесь внутренний беспорядок, что все бунтуют, всё из 
города бежит, но ныне наши караулы не пускают» [3, с. 86]. Решительность русских генералов 
спасла ситуацию. Когда в начале ноября 1800 г. Умма-хан аварский попытался снова вторгнуть-
ся в Кахетию, его войско было разбито 7 ноября 1800 г. в кровопролитном сражении на берегах 
р. Иори. 

Однако угроза вторжения со стороны Ирана продолжала сохраняться, что тревожило царя 
Георгия. Малочисленность русских войск вызывала у царя и его ближайшего окружения беспо-
койство. В Тифлисе понимали, что артикулы Георгиевского трактата не смогут заставить рус-
ское правительство направить в Восточную Грузию очень крупные военные силы. Более того, 
царь и его окружение понимали, что в любой момент в зависимости от внешнеполитической 
конъюнктуры русские войска могут быть выведены. Российской империи не хватало сил для 
защиты собственных южных рубежей. Поэтому в конце своего правления царь Ираклий II пы-
тался нащупать такой новый формат отношений с Россией, который настолько заинтересовал 
бы российские правящие круги, чтобы они согласились постоянно держать крупные военные 
силы за кавказским хребтом. После смерти царя Ираклия идея более тесного союза с Россией 
окончательно созрела в ближайшем окружении царя Георгия XII. В итоге осенью 1799 г. царь 
посылает в Петербург посольство во главе с Георгием Аваловым и Елаеазаром Палавандовым  
с целью представить российскому императору знаменитые «просительные пункты».

В письменных полномочиях от 7 сентября 1799 г. грузинских послов было записано: «Цар-
ство и владение мое отдайте непреложно и по христианской правде и поставьте его не под по-
кровительство Императорского Всероссийского престола, но отдайте в полную его власть и на 
полное его попечение, так чтобы отныне царство Грузинское было бы в Империи Российской на 
том же положении, каким пользуются прочие провинции России» [13, с. 287]. В этом месте сно-
ва позволим себе привести обширную цитату из книги З. Д. Авалова: «Инкорпорация есть акт, 
посредством которого власть государства распространяется на так или иначе присоединяемую 
к нему область. Инкорпорации могут предшествовать различные события и правоотношения, 
создающие власть государства над присоединяемой территорией. В одном случае это может 
быть завоевание, в другом добровольная уступка, в третьем – купля-продажа и т. д. Но когда 
речь идет о добровольном присоединении, то этот (всегда односторонний) акт инкорпорации 
должен следовать за другим актом (или актами), в котором обнаруживалось бы соглашение 
относительно утраты самостоятельности с одной стороны и принятия в подданство с другой»  
[1, с. 108–109].

Как юрист и историк З. Д. Авалов точно указал на центральный момент истории вхождения 
Грузии в состав России. Главный вопрос заключается в том, был ли документ, который ясно 
говорил об отречении грузинского царя от своих прав в пользу российского императора. В по-
исках ответа на этот вопрос исследователи, как правило, обращались к анализу трех известных 
им документов: «просительные пункты», манифест Павла I и манифест Александра I. Не будем 
прерывать традицию и также последовательно рассмотрим эти документы. 

24 июня 1800 г. грузинские послы по уполномочию Георгия XII представили в Коллегию 
иностранных дел ноту из шести пунктов для оформления нового соглашения между двумя 
странами. Вероятно, в Петербурге при участии уже Коллегии эти шесть пунктов расширили 
до шестнадцати. 17 ноября 1800 г. нота и «просительные пункты» были поданы от имени царя 
Георгия XII князем Чавчавадзе на рассмотрение императору. Через два дня Павел I одобрил все 
пункты [3, с. 179–181].

Предложенные уполномоченными грузинского царя и одобренные императором Павлом 
«просительные пункты» кардинально меняли характер отношений России и Грузии. Рассмо-
трим пункты не в формальном порядке, а с точки зрения внутренней логики документа. В них 
говорилось: «Е.в. царь Георгий Грузинский, Кахетинский и прочих, наш государь, вельможи, 
духовенство и народ его желает единожды навсегда принять подданство Всероссийской Импе-
рии, обязуясь свято исполнять все то, что исполняемо Российским подданными, не отрекаясь 
ни от каких законов и повелений, сколько силы того царства позволять будут, с признанием 
Всероссийского Императора за своего природного Государя и Самодержца, – и далее, – до-
бровольно подвергши себя и царство подданству Всероссийской Империи и иметь им, царям, 
главное в своем царстве правление по тем законам, кои от Всевысочайшего двора даны быть 
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имеют. От себя ж им без особого повеления никаких узаконений не вводить» [3, с. 179–181]. 
Таким образом, грузинский царь полностью уступал российскому императору свои законода-
тельные прерогативы. 

Затем в документе говорилось: «…Доходы же царства Грузинского е.в. царь, так как поддан-
ный, представляет в полную власть Г. И. обратить куда Е. В. благоугодно, на содержание войск  
и на другие тамошние надобности для первых времен…». То есть Георгий отказывался и от 
своего права распоряжаться доходами своего царства. «Все подданные царя Грузинского, как 
дворянство, духовенство, купечество, так и прочий ремесленный народ имеет быть на рав-
ных правах и законах, как и Российские подданные» [3, с. 179–181]. В данном случае речь идет  
о вхождении Грузии в правовое пространство Российской империи без всякого изъятия. 

Уступая все эти ключевые для суверенного монарха права, Георгий в обмен на это требовал 
выполнить следующие его условия. Первое: «Всеподданнейше просить, чтоб при вручении цар-
ства его был он оставлен, а по нем и наследники его на престоле с титулом царей». Георгий про-
сит оставить его правителем Грузии с формальным титулом царя, то есть своего рода намест-
ником российского императора. Далее Георгий требовал: «Для наивящего и действительного 
себе узаконения и приверженности к подданству е. в. Царь просит к доказательству верности 
своей Всемилостивейше определить ему жалованье и содержание и пожаловать в России де-
ревни». Как любой российский подданный, принадлежащий к привилегированному сословию 
империи, Георгий, оставшись без источников доходов, просит императора возместить ему эту 
потерю, пожаловав его крепостными. И наконец главное условие, из-за которого, очевидно, 
Георгий инициировал процесс вхождения Грузии в состав Российской империи. В документе 
говорится: «По принятии в Высокороссийское подданство царя и царства его на первые време-
на необходимо нужно в тех местах иметь до 6000 человек войска, коим занять все те места, где 
заблагоприятно будет главноначальникам тех войск, к защищению от соседственных бродяг, 
также нужна принадлежащая к оным артиллерия и с прочим оружием» [3, с. 179–181].

Разобрав содержание просительных пунктов, можно сделать однозначный вывод, что на са-
мом деле этот документ практически стирал грань между полной инкорпорацией и сохранением 
автономии Грузинского царства. В качестве единственного напоминания об автономии Грузии 
оставалось бы сохранение в качестве правителей или, точнее говоря, наместников российского 
императора в Грузии (с царским титулом) представителей не просто грузинского царского дома, 
а, подчеркнем это, именно потомков царя Георгия. В случае обоюдного утверждения «проси-
тельных пунктов» грузинский царь переставал быть суверенным монархом, более того, теперь 
только от воли российского императора зависело, будут ли Багратиды по-прежнему управлять 
Грузией в должности наместников или нет. Не надо забывать, что российский император, со-
гласно законам Российской империи, был монарх самодержавный.

В дальнейшем процесс инкорпорации должен был идти по следующему сценарию. Грузин-
ские уполномоченные князья Г. Авалов и Е. Палавандов отправились бы из Петербурга в Гру-
зию с тем, чтобы привезти царю Георгию на его утверждение список ноты с «просительными 
пунктами». После подписания этого документа царем те же князья, уже в ранге послов царя и 
всего царства, должны были отправиться обратно в Петербург, везя с собой «благодарительную 
грамоту». После их прибытия в столицу с особой торжественностью должен был быть заключен 
«обоюдный императорский акт». 

Однако этого не произошло. Снова процитируем З. Д. Авалова: «В действительности же ха-
рактер присоединения не выразился с отчетливостью в юридических актах; не произошло это-
го потому, что одновременно с отправлением грузинских уполномоченных, с указанной целью, 
в Тифлис, задуман и постепенно приведен в исполнение другой цикл распоряжений, имеющих 
источником единственно инициативу и волю русского правительства. И именно этот цикл за-
канчивается бесповоротно инкорпорацией Грузии, тогда как первая, единственно правомерная 
и правильная линия обоюдного двустороннего соглашения, внезапно обрывается и уступает 
постепенно, но очень скоро, новому порядку вещей» [1, с. 113].

Позволим себе не согласиться с известным исследователем. Никакого другого цикла распо-
ряжений русского правительства не было. В политический процесс инкорпорации вмешались 
объективные обстоятельства, которые исказили этот процесс, сделав его с формальной юриди-
ческой точки зрения не вполне полноценным. 

К моменту апробирования Павлом I «просительных пунктов» инициатор самого процесса 
присоединения Восточной Грузии царь Георгий XII был тяжело болен и находился при смер-
ти. Зная об этом и опасаясь, что смерть царя может затормозить уже начатый политический 
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процесс, Павел I дал 15 ноября 1800 г., еще до апробации «просительных пунктов», рескрипт 
генералу Кноррингу, в котором говорилось: «Ослабление здоровья царева дает повод ожидать 
его кончины; почему и отправьте, коль скоро оная последует, немедленно туда объявление от 
имени Нашего, чтобы до получения от Нас соизволения даже не было приступаемо к назначе-
нию преемника на царство Грузинское. Дело сие трактуется здесь и в скором времени отправлен 
будет из полномочных Грузинских здесь находящихся, для принесения Нам от царя и народа 
Грузинского грамоты и желания их быть в Нашем подданстве и под управлением наших зако-
нов» [3, с. 177–178].

С формальной точки зрения Павел I вроде бы не имел права не допускать наследников  
к престолу, поскольку это являлось нарушением начал Георгиевского трактата, не позволяв-
шего вмешиваться во внутренние дела Грузии. Но надо учитывать созданный самим Георгием 
прецедент утверждения российским императором наследника грузинского престола. Ситуация 
вокруг престолонаследия в Грузии оставалась крайне запутанной, а между тем российский мо-
нарх являлся гарантом соблюдения воли царя Георгия о передаче престола царевичу Давиду. 
Кроме того, император должен был позаботиться о доведении до конца, начатого уже полити-
ческого процесса, поскольку это соответствовало интересам империи.

18 декабря 1800 г. последовал знаменитый манифест Павла I, который вроде как решил 
участь Грузинского царства, объявив о его присоединении к Российской империи, до заключе-
ния «обоюдного акта». Но, во-первых, манифест был послан генералу Кноррингу с условием не 
публиковать его до того, как царь Георгий XII подпишет согласованные в Петербурге «проси-
тельные пункты». А во-вторых, вчитаемся внимательнее в текст манифеста, в котором говори-
лось следующее: «Определили Мы исполнить Царя Георгия Ираклиевича и Грузинского народа 
желание, и для того повелели, сколько для удержания внутреннего в земле устройства, столько 
для ограждения оной от внешних нападений ввести войска Наши в области Грузинские. И сим 
объявляем Императорским нашим словом, что по присоединении (то есть после завершения 
процесса инкорпорации – М. В.) Царства Грузинского на вечные времена под Державу Нашу не 
только предоставлены и в целости соблюдены будут Нами, любезноверным новым подданным 
Нашим Царства Грузинского и всех оному подвластных областей, все права, преимущества 
и собственность законно каждому принадлежащая...» [12, с. 502]. Анализ данного ключевого 
фрагмента манифеста позволяет сделать вывод, что это было только предварительное объявле-
ние (так сказать декларация о намерениях) грузинскому населению о предстоящем вхождении 
Восточной Грузии в состав Российской империи. 

Чем же объясняется, что манифест этот, не являвшийся по своему содержанию собственно 
манифестом о вхождении Грузии в состав Российской империи, стал восприниматься как тако-
вой? Как нам кажется, это произошло опять вследствие стечения объективных обстоятельств. 
Дело в том, что 28 декабря 1800 г., не дождавшись прибытия из Петербурга своих уполномочен-
ных, скончался царь Георгий XII. Он не успел ознакомиться с петербургским вариантом «про-
сительных пунктов», уже одобренных императором, и не поставил под ними своей подписи. 
Документ не успел обрести полную юридическую силу. 

На заключительной стадии политический процесс вхождения Грузии был приостановлен, 
но не прекращен. Прибывшие в Тифлис вскоре после кончины царя Георгия XII послы князья 
Авалов и Палавандов вручили царевичу Давиду грамоту императора Павла I. 15 января 1801 г. 
царевич Давид опубликовал воззвание к грузинскому народу, в котором заявлял: «...Высочайше 
повелено мне торжественно приблизиться к трону Грузии по наследству, в звании правителя 
оной». Через несколько дней, 18 января 1801 года, в Петербурге был опубликован манифест, 
подписанный Павлом I еще 18 декабря 1800 г., где говорилось о согласии императора удовлетво-
рить прошение царя Георгия и всего народа грузинского о принятии Грузии в непосредствен-
ное подданство Российской империи. В один день с опубликованием манифеста в Петербурге 
царевич Давид писал Кноррингу, что согласно Высочайшей воли он отправил князей Авалова 
и Палнавандова к Государю полномочными министрами, как от себя, «так и от здешних духо-
венства и светских вельмож с благодарными письмами». 

Процесс вхождения Грузии в состав Российской империи был близок к завершению. По при-
бытии полномочных министров должна была состояться торжественная аудиенция, которая 
завершилась бы, вероятно, подписанием «обоюдного акта». Однако смерть Павла I в результате 
дворцового переворота 11 марта 1801 г. не дала возможности должным, правомерным образом 
завершить начатое дело. Не удалось оформить «обоюдный акт». Вследствие этого манифест, 
подписанный 18 декабря 1800 г. остался единственным весомым юридическим свидетельством 
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начатого царем Георгием XII и императором Павлом I процесса инкорпорации Восточной Гру-
зии в состав Российской империи. 

Подписать «обоюдный акт» мог бы вступивший на российский престол император Алек-
сандр I. Тем более что в апреле 1801 г. прибывшие в Петербург грузинские полномочные подали 
соответствующую ноту, в которой просили «Е. В. Всемилостивейшего Государя нашего, дабы 
Он подтвердил принятие царства сего в подданство заключением торжественного Император-
ского акта» [13, с. 226]. Однако Александр I был против присоединения новых земель к империи. 
На заседании Непременного совета 15 апреля 1801 г. было озвучено, что император испытывал 
«крайнее отвращение… поступить на принятии царства того (то есть Картли-Кахетии – М. В.)  
в подданство России, почитая несправедливым присвоение чужой земли» [6, с. 25].

Предстояло принять трудное решение. Император колебался. Однако члены Совета сфор-
мулировали ряд весомых аргументов в пользу принятия Картли-Кахетии в состав империи. 
Первый аргумент заключался в том, что ранее опробованная система протектората России над 
грузинским царством не оправдала себя. «Покровительство же, какое доселе Россия давала Гру-
зии, – говорилось в журнале заседания Совета, – имеет взаимных неудобств столько, что между 
совершенным оставлением последней и принятием ее в подданство первой нет средины. Дабы 
всегдашнее доставить Грузии спокойствие, покровительствуя оной, Россия должна будет всегда 
же держать в сей земле и достаточно войск на ограждение ее от нападений неприятельских, что 
составит для государства иждивение совсем напрасное и не доставляющее никакой ему выго-
ды. А посылать войска на помощь Грузии, тогда как оные ей будут надобны, никакой для сего 
царства не принесет пользы, потому что в одном приготовлении пути войску российскому для 
похода чрез горы уйдет столько времени, сколько не нужно сопредельному Грузии неприятелю 
на совершенное ее разорение. И потому верно заключить можно, что с первым выходом россий-
ских войск из грузинских областей настанет тому царству неизбежная гибель» [6, с. 25].

Можно было предоставить Восточную Грузию самой себе, но это повлекло бы за собой край-
не отрицательные последствия не только для грузинского царства, но также для Российской 
империи. В том же журнале заседания Совета 15 апреля 1801 г. читаем: «Но и для самой России 
вредно покидать Грузию. Оставленная своему жребию, земля сия сделается необходимо жерт-
вою соседей своих, и християнское в той стране владение истребится. Сие одно уже угрожает 
границам российским пагубнейшими бедствиями… Может еще случиться, что народ грузин-
ский, избегая конечного разорения от соседей своих, отдастся в подданство Порте. И при сем 
уже событии следствия, кои от того произойти могут для России, являют поистине страшную 
картину. Единоверие соединит, конечно, все толпы обитателей Кавказских гор под владыче-
ство турецкое, и что тогда должно будет противупоставить совокупным силам их в случае раз-
рыва с Портою, коего всегда от собственного турков непостоянства и от внушений посторонних 
держав ожидать можно? Какими средствами оградить пространство более восьми сот верст, 
где с российской стороны представляется неприятелю свободный вход в места ровные, ничем 
не пресекаемые, с неприятельской же – при первом шаге встречаются неприступные горы?»  
[6, с. 26].

Кроме того, члены Совета на заседании 15 апреля 1801 г. обратили внимание на тот факт, что 
процесс присоединения грузинского царства был уже завершен, следовательно, отказ импера-
тора признать это, мог нанести ущерб чести империи. Члены Совета сослались на ноту грузин-
ских представителей: «Поелику в пунктах Ноты, которую полномочные намерены по Аудиен-
ции подать, в каждом они пишут, что уже есть верноподданные Империи всероссийской, да как 
уже и манифест о принятии их в подданство обнародован, то и противно славе и достоинству 
высочайшего Двора оставить то Царство и отдать на расхищение соседственным державам»  
[13, с. 224]. Дело в том, что 16 февраля 1801 г. все жители Тифлиса присягнули на верность своему 
новому государю – императору Всероссийскому. Таким образом, грузинские уполномоченные 
имели основание считать, что грузинское царство уже принято в подданство Российской им-
перии.

Император Александр I вынужден был прислушаться к мнению первых сановников импе-
рии. Однако он хотел окончательно убедиться в справедливости выдвинутых ими аргументов.  
С этой целью было решено направить в Тифлис с инспекционной миссией генерал-лейтенан-
та К. Ф. Кнорринга. В рескрипте императора к генералу от 19 апреля 1801 г. перед ним ста-
вились следующие задачи: 1. Прояснить, «действительно ли внутреннее и внешнее положение 
сей страны таково, что с едиными силами своими не может она ни противостоять властолюби-
вым притязаниям Персии, ни отразить набеги облежащих его горских народов, ни потушить 
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внутренния вражды, междоусобную войну ей грозящия»; 2. Выяснить, насколько единодуш-
но и осознанно все сословия царства и народ хотят перейти под власть Российской империи  
[3, с. 419].

24 мая 1801 г. генерал К. Ф. Кнорринг прибыл в Тифлис, отстранил от правления царевича 
Давида и создал временное верховное правление во главе с генералом И. П. Лазаревым. Инспек-
ция генерала открыла крайне неприглядную картину военной слабости царства и распростра-
нения в нем анархии, вызываемой, прежде всего, политической борьбой членов грузинского 
царского дома. В представленном императору докладе от 28 июля 1801 г. К. Ф. Кнорринг писал: 
«Внутреннее и внешнее положение сей страны таково действительно, что с едиными силами 
своими не может она ни противостать властолюбивым притязаниям Персии, ни отразить на-
беги облежащих ее горских народов» [6, с. 73]. В докладе генерал не скрывал, что грузинское 
общество расколото и не все представители знати хотят вхождения царства в состав империи, 
однако широкие слои выражали желание быть защищенными русскими войсками. 

Вопрос о необходимости присоединения Картли-Кахетинского царства к Российской импе-
рии таким образом был решен положительно. Однако доклад генерала Кнорринга поставил но-
вый вопрос: можно ли выполнить пункт «просительных пунктов» о сохранении в Картли-Ка-
хетии царской династии? Этот вопрос был поднят на заседании Непременного совета 8 августа 
1801 г. В ходе его обсуждения было обращено особое внимание на запутанность вопроса с пре-
столонаследием. Российские правящие верхи вынуждены были выбирать между двумя закон-
ными претендентами на грузинский престол – царевичем Юлоном (согласно завещанию царя 
Ираклия II) и царевичем Давидом (утвержденным в качестве наследника императором Павлом 
I) [4, с. 1197–1199]. Существование двух претендентов неизбежно грозило началом в царстве 
смуты и междоусобицы. «Впрочем, – говорилось в журнале заседания Совета – Грузия ни от од-
ного из них спасения себе не чает, и сам царь Георгий Ираклиевич предусматривал все бедствия 
от разврата фамилии царской для народа проистещи долженствующия, иного избавления для 
него не изобрел, как утвердив в подданстве России, следуя видам родителя своего, который то 
же имел намерение» [4, с. 1197–1198].

Из журнала заседания Совета хорошо видна логика, которой руководствовались первые са-
новники империи. Присоединение грузинского царства к России являлось единственным на 
тот момент средством спасти его от полного разорения со стороны внешних врагов. Сохранение 
же династии могло сильно осложнить или даже сделать невозможным присоединение Восточ-
ной Грузии, так как Россия должна была бы поддержать одного из претендентов, а следователь-
но, фактически ввязаться в междоусобицу внутри царства. И все это происходило бы на фоне 
обострения отношений с Ираном и Турцией. Такого развития событий допустить было нельзя. 
Выбор между выживанием Восточной Грузии и сохранением династии был сделан в пользу пер-
вого.

Вывод Непременного совета был однозначен: «Все сии вновь открывшиеся обстоятельства 
не представляют Совету в присоединении Грузии ни малейшей несправедливости, а видит он в 
том спасение того края… Что же касается до особ царской фамилии и их содержания на будущее 
время, о том полагает Совет, что можно будет препроручить генерал-лейтенанту Кноррингу 
сделать распоряжение, оставя в Грузии тех из них кои по кроткому нраву и поведению не будут 
подавать о себе подозрения, что станут возмущать соседей или иные делать неустройства, всех 
прочих выслать в Россию...». [4, с. 1197–1198].

Отказавшись от выполнения пункта «просительных пунктов» о сохранении царской ди-
настии, а также считая, на основании ноты грузинских представителей, что население Карт-
ли-Кахетинского царства уже принято в подданство, император Александр I вместо «торже-
ственного акта» о принятии царства в состав империи подписал опубликованный 12 сентября 
1801 г. манифест «Об учреждении нового правления в Грузии». Таким образом, главная цель 
– выживание Восточной Грузии и еt народа, с сохранением его веры и культуры, – ради которой 
был начат процесс инкорпорации Картли-Кахетинского царства в состав Российской импе-
рии, была достигнута. Однако процесс оказался сложным, затрудненным разного рода объек-
тивными обстоятельствами. В итоге успешная по факту добровольная инкорпорация прошла  
с издержками в виде нарушения некоторых юридических формальностей, а также частичного 
пересмотра некоторых условий вхождения Восточной Грузии в состав Российской империи.
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Summary. The article highlights the political process of accession in 1801, Kartli-
Kakheti to the Russian Empire, which was the result of the development of Russian-
Georgian relations in the second half of the XVIII century, the article shows that 
the military-political weakness of the Georgian Kingdom became the main reason 
for the failure of the prisoner in 1783 the Treaty of Georgievsk, according to which 
Russia took under its protectorate of Eastern Georgia. Awareness of this fact has 
forced both Georgian and Russian ruling upper classes to begin to seek new forms 
of allied relations. Ensuing after the death of king Irakli II between representatives 
of the Royal family fight for throne significantly weakened the Georgian Kingdom. In 
the face of external threats from Iran, the only way to keep Eastern Georgia from 
ruin was its accession to Russia.
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Аннотация. В соответствии с Законом от 1986 г. Голдуотера-Николса  
о реорганизации вооруженных сил, президент Соединенных Штатов ежегод-
но должен представлять в Сенат доклад о национальной стратегии безопас-
ности. Такой доклад под названием «Стратегия национальной безопасности» 
представляет собой всеобъемлющее изложение актуальных мировых инте-
ресов Америки, целей и объектов США, представляющих важность с точки 
зрения их безопасности. В новой «Стратегии национальной безопасности. 
Декабрь 2017» выражено стратегическое видение Администрации Дональ-
да Трампа путей и средств защиты Соединенных Штатов от внутренних  
и внешних угроз. Составители документа в качестве главной поставили 
перед собой задачу показать, что безопасность Америки основана на пони-
мании того, что американские принципы являются «движущей силой добра 
во всём мире».

Авторы подчеркивают приоритет сохранения американского образа жиз-
ни и «американских интересов». В этом контексте они видят основную опас-
ность со стороны враждебных государств и государств-изгоев, которые 
«пытаются овладеть различными видами оружия». Одновременно проявляет-
ся беспокойство действиями международных террористических организаций 
(джихадистских), транснациональных криминальных группировок, наркокар-
телей и киберпреступников. 

В отличие от предыдущих подобных документов, Стратегия Трампа дела-
ет очевидный акцент на экономической безопасности как важной составной 
части национальной безопасности. В этой области ставится задача «вос-
становить экономическую мощь в стране и сохранить честную взаимовы-
годную международную систему».

В довольно конфронтационном духе дается оценка роли Китая и Рос-
сии в международных делах. Подчеркивается, что среди основных вызовов 
Америке — «ревизионистские режимы» Китая и России, а также Иран и 
Северная Корея. Соединенные Штаты будут искать зоны сотрудничества  
с противниками, однако будут это делать только с позиции силы. В до-
кументе уделяется большое влияние восстановлению военного потенциала 
США. Подчеркивается, что военная сила остается важным компонентом  
в борьбе за влияние.

В определенном смысле авторы Стратегии демонстрируют новый подход 
к роли дипломатии, особенно в том, что касается средств экономической 
дипломатии в защите Соединенных Штатов от «злоупотреблений со сто-
роны нарушителей».

В четвертой главе Стратегии излагаются соображения по расширению 
американского влияния во всемирном масштабе и поддержке дружественно 
настроенных партнеров. Как сказано в Стратегии, американская помощь 
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развивающимся странам должна способствовать продвижению националь-
ных интересов и наоборот. США будут использовать все средства, включая 
санкции, для того чтобы «изолировать государства и лидеров, представля-
ющих угрозу американским интересам».

В Стратегии уделяется большое внимание региональному аспекту наци-
ональной безопасности, и с этих позиций дается оценка обстановки в раз-
личных частях мира (Индо-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток  
и др.). Авторы подчеркивают, что изменения в балансе сил на мировом уров-
не могут вызвать глобальные последствия и угрожать американским инте-
ресам и безопасности США. Напротив, «стабильность уменьшает угрозы, 
с которыми американцы встречаются дома».

Ключевые слова: безопасность, национальные интересы, стратегия, 
угрозы, противник, военная сила, экономика, международный терроризм, 
наркомафия, ядерные силы, американские ценности, американские интере-
сы, партнеры, баланс интересов, американская эластичность, региональная 
безопасность.

Среди многочисленных официальных документов США (доктрины, стратегии, концепции 
и пр.), направленных на решение проблем отдельных видов безопасности страны и нейтрализа-
цию угроз в различных сферах ее жизнедеятельности, как документ, интегрирующий все виды 
безопасности, главное место занимает «Стратегия национальной безопасности. Декабрь 2017».

Решение о ежегодной1 подготовке такого документа президентской администрацией Бе-
лого дома и направление его в Конгресс после утверждения указом президента было принято  
в октябре 1986 г. в соответствии с Законом Голдуотера-Николса о реорганизации Министерства 
обороны США. Предполагалось, что этот документ будет способствовать более полному виде-
нию основных угроз безопасности, путей их нейтрализации и соответствия принимаемых мер 
внутреннему и внешнему положению страны. 

Практически все стратегии национальной безопасности США за более чем 30-летний пери-
од со времени опубликования первой Стратегии президента Рональда Рейгана представляли 
собой сконцентрированное видение американской администрацией решения главной задачи – 
всегда и везде добиваться превосходства Америки и не допустить ущемления какой-либо стра-
ной ее национальных интересов. 

Вместе с тем в зависимости от развития внутренней и внешней обстановки, особенностей 
предвыборных программ президентской команды стратегии приобретали свои специфические 
особенности. Неизменным оставался ключевой постулат: «Америка превыше всего!».

В этом плане, не отличаясь в своей основе от шестнадцати предыдущих стратегий, документ, 
утвержденный в декабре 2017 г. президентом Дональдом Трампом, под названием «Стратегия 
национальной безопасности США. Декабрь 2017» [2] представляет интерес в контексте пони-
мания подходов новой администрации Белого дома к решению внутренних и внешних проблем 
Соединенных Штатов, затрагивающих, в том числе, и геополитические интересы Российской 
Федерации.

Композиционно Стратегия состоит из четырех разделов, объединенных общей идеей, сфор-
мулированной в обращении к ее читателям президента Дональда Трампа, в котором он на-
поминает, что главными задачами своего президентства считает «обновление американской 
экономики, перестройку вооруженных сил, защиту государственных границ, сохранение су-
веренитета и продвижение в мире американских ценностей» [2, p. 1]. Именно в соответствии  
с этими задачами разработчики Стратегии компоновали президентский документ, определив 
в качестве приоритетных такие темы, как защита Америки, ее граждан и американского образа 
жизни, содействие процветанию страны, «сохранение мира через силу» и продвижение амери-
канского влияния.

В предисловии к Стратегии содержится ряд декларативных заявлений, определяющих всё 
содержание Стратегии. В тональности, свойственной практически всем предыдущим страте-
гиям США, муссируется лозунг, что «сильная Америка отвечает жизненно важным интересам 

1 На деле принцип ежегодности не соблюдается – за прошедшие 30 лет подготовлено 16 стратегий.
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не только самого народа Америки, но и тех народов мира, которые разделяют с Соединенными 
Штатами общие интересы, ценности и стремления» [2, p. 1]. К «победам» над силами зла (фа-
шизм, империализм, советский коммунизм) отнесена «выдающаяся победа свободных наций  
в холодной войне», которая сделала Америку «единственной сверхдержавой, обладающей ко-
лоссальными преимуществами и движущей силой» [2, p. 2].

Вместе с тем в унисон с бравадными заявлениями здесь же отмечается, что Америка ста-
ла «плыть по течению», одновременно «испытывая кризис доверия и теряя свои преимущества  
в ключевых областях» [2, p. 2]. В этом контексте отмечается негативная роль Китая и России, 
которые «бросают вызов» американской силе, влиянию и интересам, пытаясь ослабить безо-
пасность и благосостояние США. Здесь же упоминается о «диктаторских режимах» КНДР  
и Ирана, дестабилизирующих, по оценкам авторов Стратегии, ситуацию в своих регионах, что 
угрожает безопасности как Америки, так и ее союзникам. Еще одной серьезной угрозой безо-
пасности США в предисловии называется деятельность транснациональных террористических 
группировок и криминальных организаций.

Подчеркивая в очередной раз тезис о том, что Америка остается сильнейшей мировой воен-
ной державой, авторы Стратегии одновременно признают шаткость этого преимущества, по-
скольку, как отмечается, «государства – противники» Америки ускоренными темпами модер-
низируют и наращивают мощь своих обычных и ядерных вооружений.

Определенной новинкой в изложении текста Стратегии является цитирование президента 
Дональда Трампа в начале каждой из ее четырех глав. Так, первая глава начинается с его заяв-
ления о том, что главной задачей своей администрации он считает «защиту страны, сохране-
ние американской общности и безопасность американского народа» [2, p. 7]. Реализация этой 
президентской установки видится авторами документа путем решения следующих проблем: 
обеспечение безопасности границ Соединенных Штатов и в целом территории страны; отсле-
живание источников угроз; обеспечение безопасности в киберпространстве; усиление амери-
канской «жизнеспособности».

По каждой из этих проблем, помимо описания их составных элементов (подразделы), сфор-
мулированы так называемые приоритетные действия (“priority actions”). Так, для усиления без-
опасности границ и территории США в подразделе «Защита от оружия массового поражения» 
ставится акцент на необходимости развертывания противоракетной системы обороны (ПРО), 
направленной на Северную Корею и Иран. При этом в очередной раз делается оговорка, что 
развертывание этой системы не предполагает нарушение стратегической стабильности или 
подрыв долгосрочных стратегических отношений с Россией и Китаем. 

В число каждой из основных глав включены дополнительные разделы. В частности, по пер-
вой проблеме это защита от оружия массового поражения, борьба с биологическими угрозами 
и пандемиями, усиление пограничного контроля и иммиграционной политики. 

В качестве наиболее опасной террористической угрозы американской нации названа дея-
тельность джихадистских организаций. Как отмечается в документе, даже после поражения 
ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии и Ираке2, опасность исламского терроризма сохраняется. 

В Стратегии отмечается необходимость развития ресурсов для борьбы с организованной 
преступностью, особенно с наркобизнесом. Особое внимание обращается на то, что «опиумная 
эпидемия, подпитываемая наркокартелями и трафикантами китайского фентанила3, убивает 
каждый год десятки тысяч американцев» [2, p. 12].

Как о постоянно возрастающей и разрушительной по своим последствиям угрозе в разделе 
говорится о преступности в сфере киберпространства. Подчеркивается, что уязвимость Сое-
диненных Штатов к атакам в киберпространстве означает, что «противник может разрушить 
систему военного командования и контроля, банковских и финансовых операций, энергоси-
стему, средства коммуникаций и всю структуру федерального управления», даже не нарушая 
границ США [2, p. 12]. 

В числе приоритетных мер, направленных на предотвращение кибератак со стороны потен-
циального противника, указывается на необходимость совершенствования методов анализа  
и оценок в жизненно важных областях, в первую очередь это национальная безопасность, энер-
гетика, коммуникации и транспорт.

Достаточно необычными для такого документа, как Стратегия национальной безопасности, 

2 Победа над которыми приписывается Соединенным Штатам и их союзникам.
3 Фентанил – чрезвычайно сильнодействующий опиоидный  анальгетик.
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являются рассуждения о необходимости усиления среди американцев способности переносить 
невзгоды (resilience), которая, по мнению авторов документа, включает в себя готовность вы-
стоять и быстро восстановиться после различного рода «направленных атак», неприятностей, 
природных катаклизмов и угроз в области экономики и демократии. В документе отмечается, 
что решение такой задачи особенно важно в обстановке, «когда такие акторы, как Россия, ис-
пользуют информационные средства в своих попытках подорвать законность основ демокра-
тии» [2, p. 14].

Вторую главу Стратегии предваряет высказывание президента США о важности экономиче-
ской безопасности, которую он отождествляет с национальной безопасностью [2, p. 17]. Содер-
жание этой части документа определяет основные направления деятельности администрации 
в экономической сфере, что в целом соответствует тем заявлениям, которые Дональд Трамп 
делал в период предвыборной кампании. 

Следует вспомнить, что впервые акцентированно тема экономического развития США  
в контексте национальной безопасности прозвучала во второй (2015 г.) Стратегии прези-
дента Барака Обамы. Однако степень тревоги за состояние экономики страны в Стратегии  
2017 г. гораздо выше, а количество перечисленных угроз поступательному развитию благополу-
чия Америки несравненно больше. 

Авторы документа дают довольно жесткую оценку состояния экономики США после рецес-
сии 2002 г., подчеркивая, что в тот период ВВП страны колебался на уровне только 2 %, стагни-
ровали зарплаты, одновременно увеличивались налоги, стоимость медицинского страхования 
и лекарств, увеличивалась стоимость образования. Производство упало до уровня, которого не 
было десятилетия. Все это не могло не отразиться также и на дальнейшем состоянии экономи-
ки США.

Примечательно, что одной из значительных, если не самой главной, причин создавшегося  
в экономике положения называется «неоправданное доверие» Соединенных Штатов к неко-
торым зарубежным торгово-экономическим партнерам, которые, как отмечается в Стратегии, 
якобы «использовали риторику свободной торговли и свои преимущества, но только выборочно 
выполняли международные правила и соглашения». В этой связи в документе подчёркивается, 
что «Соединенные Штаты больше не намерены закрывать глаза на нарушения, мошенничество 
или акты экономической агрессии» [2, p. 17].

В главе содержатся пять разделов, изложенных в форме постановки задач на ближайшее бу-
дущее: «омолодить» национальную экономику; поощрять «свободные, честные и ответствен-
ные» экономические отношения; добиться лидирующих позиций в науке, технологиях, изобре-
тениях и инновациях; развивать и оберегать Промышленную базу национальной безопасности 
(NSIB); добиться энергетического доминирования.

Важным фактором развития американской экономики авторы Стратегии считают создание 
условий для стимулирования отечественного бизнеса. В этих целях, в частности, предлагает-
ся соблюдать баланс, между правилами ведения бизнеса и адекватными мерами его защиты 
и надзора. Другим направлением «омолаживания» экономики названо проведение налоговой 
реформы, улучшение инфраструктуры (аэропорты, морские порты, дороги и железнодорож-
ные магистрали, телекоммуникации), поддержка образования и профессиональных программ, 
сокращение государственного долга, который, как отмечается, представляет собой огромную 
угрозу для долгосрочного развития страны и национальной безопасности» [2, p. 19]. 

Среди других мер, направленных на модернизацию экономических отношений, называется 
подготовка новых торговых и инвестиционных соглашений, борьба с коррупцией со стороны 
иностранных партнеров. В качестве эффективного стимулятора развития экономики авторы 
Стратегии также рассматривают научную, технологическую и инновационную сферы.

Как отмечается в документе, для поддержания своих конкурентных преимуществ Соединен-
ные Штаты будут развивать новые технологии, критически важные для экономического разви-
тия страны и ее безопасности, в частности, такие как датология, шифрование (кодирование), 
самоуправляемые технологии, генная инженерия, нанотехнологии, искусственный интеллект. 

Среди приоритетных мер для достижения этих целей называется улучшение изучения миро-
вых научных и технологических тенденций, расширение сотрудничества с промышленными и 
академическими кругами, в том числе в целях поиска талантов в области техники, более актив-
ное привлечение в область науки и технологий частного капитала.

В развитии тезиса об открытости американской экономики и негативных последствиях та-
кой открытости для самих Соединенных Штатов в Стратегии выражается тревога по поводу 
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«кражи странами-конкурентами» (в качестве примера называется Китай) интеллектуальной 
собственности США, которая оценивается в сотни триллионов долларов. Как подчеркивается, 
с одной стороны, это позволяет этим странам «путем злонамеренных действий» преодолевать 
инновационный разрыв, а с другой – разрушает в долгосрочном плане конкурентные преи-
мущества Соединенных Штатов. «Потеря инновационных и технологических преимуществ 
привела бы к далеко идущим негативным последствиям для процветания Америки и её мощи»  
[2, p. 19], – подчеркивается в Стратегии.

В целях нейтрализации таких негативных процессов авторы Стратегии считают необхо-
димым предпринять ряд мер, которые способствовали бы лучшему пониманию ситуации,  
в частности развивать систему мониторинга; усилить защиту интеллектуальной собственно-
сти, в том числе с использованием возможностей контрразведки; ужесточить визовый режим 
для потенциальных «экономических воров»; усилить защиту информационных сетей и мер 
безопасности с целью предотвращения актов шпионажа и кражи информации [2, p. 19].

Важным элементом экономической безопасности Стратегия называет создание Америкой 
позиции «энергетически доминирующей нации», что может быть достигнуто «впервые за всю 
историю существования Соединенных Штатов». «Энергетическое доминирование – это глав-
ная позиция Америки в глобальной энергетической системе, поскольку Америка является ли-
дирующим производителем, потребителем и новатором» [2, p. 19], – отмечается в Стратегии. 

Для достижения этой цели предполагается упростить регулирующие правила производства 
энергии и сдерживающие экономический рост, развивать экспорт энергетических ресурсов, 
технологий и услуг; усилить меры по защите глобальной энергетической инфраструктуры от 
кибер- и физических угроз; способствовать универсальному доступу потребителя к различным 
видам энергии; развивать технологические преимущества в области энергетики. 

Эпиграфом третьей главы Стратегии «Сохранение мира с позиций силы» выбрана простран-
ная цитата из выступления президента Дональда Трампа, в котором он заверяет о своей реши-
тельности сделать всё необходимое для защиты страны, а если того потребует ситуация, нане-
сти противникам сокрушительный удар [2, p. 25].

В отличие от предыдущих глав, выдержанных в достаточно сдержанных тонах, третья гла-
ва Стратегии насыщена открыто конфронтационными измышлениями и воинственной рито-
рикой. Среди многочисленных вызовов безопасности Америки в качестве главных выделяют-
ся «ревизионистские режимы» Китая и России, «государства-изгои» Иран и Северная Корея, 
транснациональные организации, представляющие угрозу безопасности США, особенно 
«джихадистские» террористические группировки. Как отмечается в документе, эти «враждеб-
ные силы» действуют в политической, экономической и военной областях с целью изменить 
баланс сил в свою пользу. 

Высказывается соображение, что, в то время когда Китай развивает свою мощь за счет суве-
ренитета других государств, «Россия пытается восстановить статус великой державы и создать 
сферы влияния вблизи своих границ». Кроме того, по оценке авторов Стратегии, «Россия пре-
следует цель ослабить влияние Соединенных Штатов в мире и нарушить их связи с союзника-
ми и партнерами». Инвестируя в новые виды вооружений, включая системы ядерного оружия, 
Россия «остается самой значительной реальной угрозой Соединенным Штатам», отмечается  
в документе [2, p. 25]. На Россию также возлагается ответственность за «вмешательство во вну-
тренние политические дела других стран и за создание нестабильной обстановки в Евразии»,  
где, по оценкам аналитиков, возникает риск конфликта [2, p. 26]. 

С использованием свойственной для американского истеблишмента риторики говорится, 
что Соединенные Штаты будут искать области взаимодействия с соперниками, однако будут 
это делать с позиции силы, прежде всего исходя из того факта, что военная мощь США яв-
ляется «непревзойденной» и полностью интегрированной с вооруженными силами союзников  
[2, p. 27]. 

Так же, как и предыдущие главы, третья глава состоит из разделов, в которых сформиро-
ваны следующие основные задачи по дальнейшему наращиванию военно-дипломатического 
потенциала США: обновление конкурентных преимуществ Америки, обновление потенциаль-
ных возможностей (военная область, включая производство вооружений и научно-техническое 
обеспечение, ядерные силы, космос, киберпространство, разведка); развитие дипломатии и го-
сударственного управления.

В откровенно алармистских тонах авторы Стратегии отмечают утрату Соединенными Шта-
тами целого ряда конкурентных преимуществ в военно-технологической сфере. По их оцен-
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кам, с 1990-х гг. Соединенные Штаты демонстрировали «высокую степень стратегического 
самодовольства», будучи уверенными, что их военное превосходство было гарантировано,  
а «состояние демократического мира остаётся постоянным» [2, p. 27]. «Драматическое» со-
кращение Америкой своих вооружений (якобы до уровня 1940 г.) привело к эрозии военно-
го превосходства США в тот период, когда возрастали угрозы их безопасности. К тому же на 
протяжении десятилетий производство и постановка на вооружение новых видов вооружений 
оставались «склеротическими». Начало нового витка противоборства великих держав усугуби-
ло положение. Сегодня Китай и Россия, по оценке авторов Стратегии, бросают вызов геополи-
тическим преимуществам США и пытаются изменить международный порядок в свою пользу. 
Упрощенный доступ к военным технологиям, распространение точечных видов вооружений и 
использование возможностей киберпространства, указывается в Стратегии, представляют для 
Соединенных Штатов угрозу в целом ряде областей.

В качестве главных мер, направленных на укрепление военной мощи США, называется пе-
ресмотр решения о сокращении вооруженных сил и разработка новых подходов к ведению тра-
диционных и «нетрадиционных» войн. 

В разделе «Оборонная промышленная база» отмечается, что «эрозия» национальной про-
мышленности двадцати последних лет имела негативные последствия также и для производства 
продукции, необходимой для обеспечения национальной безопасности. В этой связи одной из 
важных задач считается проведение такой политики и использование таких стимуляторов, ко-
торые будут способствовать возвращению ключевых направлений производства в области без-
опасности «на американские берега».

Декларируя значение ядерного оружия как фундаментального средства сдерживания, ав-
торы Стратегии одновременно отмечают, что после завершения этапа «холодной войны» Со-
единенные Штаты сократили инвестирование в ядерную промышленность и снизили роль 
ядерного оружия в стратегии безопасности. Вместе с тем подчеркивается в документе, госу-
дарства-противники, обладающие ядерным оружием, в это же время развивали свой ядерный 
потенциал и совершенствовали средства доставки. С учетом этого делается вывод о необходи-
мости «значительных» инвестиций для усиления ядерной триады США и развития соответ-
ствующей инфраструктуры.

В Стратегии однозначно декларируются лидерство США и «свобода действий» в космиче-
ском пространстве, а также в целом «усиление зависимости» США от космоса. Одновременно 
отмечается, что поскольку «демократизация» космоса оказывает влияние на возможность ис-
пользования космического пространства в военных целях, что создает потенциальную угрозу 
военного превосходства над США, будут предприняты усилия для пересмотра долгосрочных 
планов в этой области и выработки соответствующей «космической» стратегии.

Подчеркивая, что сегодня многие государства используют возможности информационных 
технологий в качестве средства своего влияния на другие страны, а некоторые из них также  
и «для сохранения и укрепления своих деспотических режимов», авторы Стратегии предлагают 
ряд мер по ограничению и нейтрализации кибератак, а также для подготовки необходимых для 
этой работы специалистов.

В Стратегии отмечается позитивная роль разведывательных служб в обеспечении безопас-
ности государства, что не свойственно для такого вида документа. При этом особое внимание 
в деятельности разведки обращается на необходимость стратегического анализа, предотвраще-
ния технических и оперативных «сюрпризов», а также обеспечения реализации принятых ру-
ководством страны решений.

В разделе «Дипломатия и государственная служба» делается акцент на «экономической ди-
пломатии», которая рассматривается как средство продвижения американских торгово-эконо-
мических интересов. При этом подчеркивается, что «экономические рычаги, включая санкции, 
пресечение отмывания денег и антикоррупционные меры могут стать важной частью глобаль-
ной стратегии по сдерживанию, ограничению и принуждению противника» [2, p. 34].

Значительное внимание обращается на использование противниками США информации 
как оружия, «направленного на подрыв устоев американского общества». В этом контексте  
в ряду с Китаем и исламскими террористическими группировками упоминается Россия, ко-
торая, по оценкам авторов документа, «использует информационные операции как часть сво-
их наступательных действий по оказанию влияния на общественное мнение во всех частях 
Земного шара» [2, p. 35]. Эксперты признают, что попытки американских спецслужб отраз-
ить информационные атаки противника носят «вялый и фрагментарный» характер. Одной 
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из причин такого положения они считают недостаток профессионально подготовленных ка-
дров.

В отличие от трех предыдущих глав Стратегии, которые не отличаются по своему настрою 
особой эмоциональностью, четвертая глава «Продвигать американское влияние» наполнена 
бравадными реляциями и идеологическими штампами. Обширную по объёму вступительную 
часть главы предваряет цитата-лозунг из выступления президента Дональда Трампа, призван-
ная напомнить читателю о «выдающейся» роли Соединенных Штатов «в продвижении идей 
демократии и свободного рынка», которыми, по его определению, «восхищаются народы всего 
мира» [2, p. 37]. Отмечается, что одним из самых «триумфальных» успехов американской поли-
тики последних лет стало создание для американского бизнеса прибыльных рынков, позитив-
ного баланса сил и приобретение надежных партнеров и союзников.

Авторы Стратегии пытаются противопоставить «правильную» внешнюю торгово-эконо-
мическую политику США политике Китая и России, которые инвестируют в развивающиеся 
страны якобы «с целью расширения своего влияния и получения конкурентных преимуществ 
против Соединенных Штатов» [2, p. 38], в то время как США преследуют своей целью не толь-
ко удовлетворение интересов рынка, но и создание прочных отношений для развития общих 
интересов в сфере политики и безопасности. Здесь же проводится мысль о приоритетной заин-
тересованности США в странах-партнерах, которые «разделяют с Америкой общие интересы  
и ценности». 

Документ определяет в отношении «начинающих» партнеров в качестве приоритетных 
меры, связанные с модернизацией их финансовых инструментов, развитием инновационных 
технологий, совершенствованием системы государственного управления. «Мы будем прида-
вать первостепенное значение укреплению тех государств, где слабость или падение могут уве-
личить угрозу безопасности Америки, например в Афганистане», – указывается в Стратегии.

В документе делается заявка на необходимость повышения эффективности международ-
ных организаций, в первую очередь тех из них, где могут быть реализованы интересы США. 
Подтверждаются претензии на лидирующую роль США в таких организациях, как Междуна-
родный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация. В отношении 
ВТО подчеркивается намерение США добиваться того, чтобы эта организация «стала более 
эффективным форумом по осуждению несправедливой практики в международной торговле»  
[2, p. 41]. 

Наибольшего эмоционально-идеологического накала текст Стратегии достигает в конце 
четвертой главы в разделе с символическим названием «Защищать американские ценности», 
где после пространного экскурса в историю США и лозунга «Мы остаемся маяком свободы и 
возможностей для всего мира!» [2, p. 41] содержится незавуалированное предупреждение, что 
США «могут использовать дипломатические рычаги, санкции и другие средства с целью изоли-
ровать те государства, которые представляют угрозу американским интересам и чьи действия 
противоречат их ценностям» [2, p. 41]. 

В заключительной части Стратегии излагаются взгляды администрации Дональда Трампа 
на перспективу усиления американского влияния в ключевых регионах мира.

Подчеркивая, что изменения баланса сил на региональном уровне несут в себе «глобальные 
последствия и угрожают интересам Соединенных Штатов» [2, p. 45], авторы документа счита-
ют необходимым определить потенциальные возможности «предотвращения нежелательных 
процессов, прежде всего, в Индо-Тихоокеанском регионе, в Европе и на Ближнем Востоке»  
[2, p. 45]. Как отмечается в Стратегии, для создания в этих регионах «благоприятного» баланса 
сил требуется консолидировать усилия союзников и партнеров Америки, что в свою очередь 
должно способствовать усилению в этих регионах американского влияния.

Угроза регионального характера интересам США исходит, как подчеркивается в докумен-
те, от тех государств, где правительство не в состоянии обеспечить надлежащий уровень их 
безопасности и удовлетворить жизненные потребности граждан. В свою очередь, в таких го-
сударствах «процветает деятельность террористических и криминальных группировок, бурно 
развивается коррупция и падает доверие к государственным структурам» [2, p. 45]. Всё это, по 
мнению авторов Стратегии, должно стимулировать государства «с хрупкой системой управле-
ния» развивать основы рыночной экономики и политических свобод, что отвечает долгосроч-
ным американским интересам.

В Стратегии в жестких тонах оценивается торгово-экономическая политика Китая в Ин-
до-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что, используя различные методы, «в том числе 
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акции влияния и военные угрозы, Китай пытается повлиять в выгодном для себя плане на ре-
шение в этом регионе политических проблем и вопросов безопасности». Проводимая Китаем  
в ряде стран региона политика создания «своих форпостов» подрывает, по оценкам авторов до-
кумента, «основы свободной торговли, угрожает суверенитету других наций и разрушает реги-
ональную стабильность» [2, p. 46]. Кроме того, начатая Китаем кампания ускоренной модер-
низации вооруженных сил ослабляет, по оценкам авторов Стратегии, возможности Америки,  
в частности, в зоне Южно-Китайского моря и «развязывает руки» Китаю. 

Подчеркивая жизненно важное для США значение сохранения «сильной и свободной Евро-
пы», в том числе в качестве наиболее значимого торгового партнера, Стратегия делает акцент 
на целый ряд угроз, с которыми встречаются европейские страны в своем развитии. В каче-
стве наиболее значимой среди таких угроз называется Россия, которая, по оценке авторов до-
кумента, «использует подрывные методы с целью понизить уровень доверия к обязательствам 
Америки у Европы, подорвать атлантическую солидарность и ослабить европейские органы 
управления и правительства» [2, p. 47]. «Россия продолжает пугать своих соседей угрожающим 
поведением, в частности демонстрацией ядерных сил и развёртыванием наступательных видов 
вооружений» [2, p. 47], – заявляют американские эксперты. На основании таких оценок дела-
ется вывод о том, что «Соединенные Штаты и Европа должны работать вместе над тем, чтобы 
противостоять российской подрывной деятельности и агрессии» [2, p. 48].

В духе заявлений президента Дональда Трампа о необходимости увеличения европейского 
вклада в совместную оборону в Стратегии выражается оптимизм по поводу того, что к 2024 г. 
расходы европейских союзников США составят 2 % от ВВП их государств, при том что 20 % от 
этих расходов будет направлено на увеличение военного потенциала [2, p. 48].

Достаточно большое внимание в Стратегии уделено проблеме международного террориз-
ма, хотя, в отличие от стратегий президента Барака Обамы 2010 и 2015 гг., эта тема не явля-
ется самостоятельной. В основном общие вопросы борьбы с терроризмом рассматриваются 
в региональном аспекте. Так, в разделе о Ближнем Востоке подчеркивается, что этот регион 
«остается приютом для наиболее опасных террористических организаций, таких как ИГИЛ  
и “Аль-Каида”». При этом в качестве «главного мирового государства – военного спонсора тер-
роризма» называется Иран [2, p. 49]. 

Отмечается, что, несмотря на позитивные изменения в ряде стран Латинской Америки4, ре-
гион представляет собой значительную угрозу продвижению американских интересов. Транс-
национальные криминальные группировки, включая банды и картели, перманентное насилие 
и коррупция характеризуют такие государства, как Гватемала, Гондурас и Эквадор. Общая 
ситуация, по мнению авторов документа, усугубляется поддержкой Китаем и Россией «дик-
таторского режима» в Венесуэле и попытками расширения продаж в эту страну вооружений. 
Одновременно на Россию возлагается ответственность «за поддержку своего радикального ку-
бинского союзника, в то время как Куба продолжает репрессии в отношении своих граждан» 
[2, p. 51].

Отмечая, что африканский континент представляет собой средоточие многих быстрорасту-
щих мировых экономик, Стратегия подчеркивает большие потенциальные возможности для 
США в этом регионе новых рынков и услуг. В очередной раз в качестве дестабилизирующего 
фактора упоминается Китай, который, по оценке американских экспертов, «расширяет свое 
экономическое и военное присутствие на континенте и за два десятилетия из маленького инве-
стора превратился в крупнейшего торгового партнера африканских стран» [2, p. 52].

Текст Стратегии заканчивается заявлением-лозунгом, в котором подчеркивается, что ад-
министрация Белого дома имеет четкое представление о будущем Америки, а «американские 
ценности и американское влияние, гарантированные мощью Америки, делают мир более сво-
бодным, безопасным и процветающим» [2, p. 55].

В одной из своих последних книг – «Еще один шанс» – известный американский полито-
лог Збигнев Бзежинский, оказавший заметное влияние на формирование внешней политики 
США, писал: «Даже самая могущественная держава мира может сбиться с правильного пути 
и поставить свое первенство под угрозу, если ее стратегия окажется неверной, а ее понимание 
мира ошибочным» [1, c. 12]. 

Насколько администрация президента Дональда Трампа будет успешной в том, чтобы ее 
Стратегия оказалась верной, будет зависеть от многих факторов. Однако уже сейчас можно ска-

4 По американской терминологии – «Западное полушарие».
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зать, что по многим позициям ее «понимание мира» остается ошибочным, а если она и дальше 
будет претендовать на безоговорочное подчинение своим эгоистично-глобалистским целям 
интересов других государств, первенство Америки действительно будет поставлено под угрозу. 

Логическим развитием конфронтационно-милитаристских установок «Стратегии наци-
ональной безопасности» Дональда Трампа стала «Национальная оборонная стратегия» [3], 
открытую часть которой анонсировал 19 января глава Пентагона, четырехзвездный генерал 
Джеймс Мэттис, известный среди коллег под кличкой «Бешеный пёс»5.

Следуя «духу и букве» подобных документов прежних руководителей Пентагона, новая 
оборонная стратегия «заточена» (именно это слово употреблено в подзаголовке документа) на 
недопустимость малейшей угрозы американскому «глобальному влиянию». В оборонной стра-
тегии декларируется «выход из состояния стратегической атрофии» (надо понимать, периода 
правления Барака Обамы), во время которого, как считают эксперты Пентагона, военное пре-
имущество США было утеряно. И далее следует определение, которое фактически является 
ключевым для понимания всего текста, а точнее – духа оборонной стратегии: «Стратегическая 
конкуренция между государствами, а не терроризм, является сейчас предметом беспокойства 
национальной безопасности Соединенных Штатов» [3, p. 1]. 

В отличие от оборонной стратегии периода правления Барака Обамы и его предшественни-
ков, в документе, подготовленном ведомством Джеймса Мэттиса, главной угрозой «процвета-
нию и американскому образу жизни» декларируется не международный терроризм и пандемии 
типа Эболы, а «возрождение долгосрочной стратегической конкуренции» со стороны Китая и 
России, которые, по классификации «Стратегии национальной безопасности», названы «ре-
визионистскими державами». При этом Россия вновь обвиняется в «злоупотреблении» правом 
вето в Совете Безопасности ООН, которая использует это право, по оценке авторов оборонной 
стратегии, в целях раскола НАТО и изменения структуры европейской и ближневосточной без-
опасности и экономики в свою пользу. Авторы документа не могли удержаться от обвинений 
России в «дискредитации и подрыве демократических процессов в Грузии, Крыму и Восточной 
Украине» [3, p. 2]. 

Определенной новацией оборонной стратегии является акцентирование внимания на не-
обходимости «совместных действий» межведомственного сообщества в целях задействования 
всех возможностей для усиления национальной мощи [3, p. 5].

Оценку новой оборонной стратегии США дал министр иностранных дел России С. В. Лав-
ров: «Мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы бази-
роваться на международном праве, Соединенные Штаты стремятся свое лидерство доказывать 
через такого рода конфронтационные концепции»6.

         ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Бжезинский, Збигнев. Ещё один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. – М.: Меж-
дународные отношения, 2007 [Brzezinski, Zbigniew. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American 
Superpower. – Moscow: International Relatoins, 2007; Bzhezinskiy, Zbignev. Yeshcho odin shans. Tri prezidenta  
i krizis amerikanskoy sverkhderzhavy. – M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 2007] 

2. National Security Strategy of the United States of America. December 2017 / President of the United States of 
America. – URL: https:www.hsdl.org/?view&did=806478

3. Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America. Sharpening the American 
Military’s Competitive Edge. – URL: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-
Strategy-Summary.pdf

5 Это прозвище генерал получил после «зачисток» подчиненной ему американской морской пехотой иранского города 
Эль-Фаллуджа в 2004 г., в результате чего было убито более 5 тыс. жителей. Ряд мировых СМИ выступал с обвинениями 
Мэттиса в военных преступлениях.

6 Лавров назвал конфронтационной новую оборонную стратегию США // Интерфакс. 2018. 19 января. URL: www.interfax.
ru/russia/596258



Н. П. Грибин 95

Globalization of Ambitions. A Critical Analysis  
of Donald Trump’s National Security Strategy 2017

Nikolay P. Gribin, Doctor in Law, Professor;  Director, 
Centre for European Studies, Institute for International Studies,

 MGIMO-University; e-mail: n.gordin40@gmail.com

Summary. Under the Goldwater-Nichols Defense Department Reorganization Act 
of 1986, the President of the United States must submit to Congress each year  
a report on the national security strategy. This report under the name of “National 
Security Strategy” is intended to be a comprehensive statement anticipating the 
worldwide interests, goals and objectives that are deemed crucial to the national 
security of the United States. The new “National Security Strategy” (December 
2017) lays out the strategic vision of the Presidential Administration under Donald 
Trump about ways and means by which the US seeks to deal with internal and 
external threats. The authors of the Strategy set themselves the main task of proving 
that American security is based on the realization that American principles are:  
“a lasting force for good in the World.” 

 The authors of the Strategy prioritize the protection of the American way of life 
and American interests all over the world. In that aspect, they see the main danger 
from the hostile states and non-states actors who are “trying to acquire different 
types of weapons”. In addition, the administration is demonstrating concerns about 
the activity of international terrorist organizations (jihadist), transnational criminal 
organizations, drug cartels and cybercrime. 

Different from previous similar documents, Trump’s Strategy makes an evident 
accent on economic security as an important part of national security. The task in 
that area is “to rebuild economic strength at home and preserve a fair and reciprocal 
international system.”

In a rather confronting manner, the Strategy assesses the role of China and Russia 
in the international affairs. It underlines that between the main sets of challengers – 
“the revisionist powers of China and Russia and the rogue states of Iran and North 
Korea”, the United States will seek areas of cooperation with competitors but will do 
so from a position of strength.

The Strategy pays great attention to restoring military capability of the US.  
It is stressed that military strength remains a vital component of the competition for 
influence.

In a certain sense, the authors of the Strategy demonstrate a new approach to 
the role of diplomacy, and especially in regards to the tools of economic diplomacy, 
intended to protect the US “from abuse by illicit actors”.

Pillar four of the Strategy outlines considerations for expanding US influence 
on a global scale and for supporting friendly partners. As stated in the Strategy, 
American assistance to developing countries should help promote national interests 
and vice versa. The US will use all means, including sanctions, to “isolate states and 
leaders that pose a threat to the American interests.”

The Strategy pays much attention to the regional aspect of national security, and, 
from these positions, the situation in various parts of the world (the Indo-Pacific 
region, Europe, the Middle East, etc.) is assessed. The authors emphasize that 
changes in the balance of power at the world level can cause global consequences 
and threaten American interests and US security. On the contrary, “stability reduces 
the threats that Americans face at home.”

Keywords: security, national interests, strategy, threats, adversary, military 
strength, economy, international terrorism, narcomafia, nuclear forces, American 
values, American influence, partners, balance of interests, American resilience, 
regional security.



Научная жизнь

Кавказоведческий семинар
 во втором полугодии 2017 г. 

Осенью 2015  г. начал работу Научно-практический семинар «Кавказ 
в прошлом и настоящем (общество и политика, экономика и культура)». 
Инициаторами Семинара и организаторами его заседаний стали сотрудни-
ки Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ МГИМО  
В. М. Муханов и А. А. Ярлыкапов, а также ст. науч. сотр. Центра изучения 
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения 
РАН В. О. Бобровников. Заседания семинара проходят как в стенах МГИМО, 
так и в Институте востоковедения РАН. В 2017 г. в состав Оргкомитета 
семинара вошли ст. науч. сотр. Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности ИМИ МГИМО М. А. Волхонский и ст. науч. сотр. Центра изу-
чения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН А. Ю. Скаков.

К середине 2017 г. было проведено 20 заседаний, на которых выступили с докладами 25 экс-
пертов (некоторые из них неоднократно)1. Несколько докладов семинара уже опубликовано  
в виде отдельных статей2.

*   *   *
13 сентября 2017 г. в МГИМО прошло 21-е заседание, на котором с докладом «Страх и честь 

семьи как страх и честь мужчины. Трансформация социальных пространств и гендерных ролей 
от сельских общин до городских и мигрантских сообществ на примере Дагестана и Кабарди-
но-Балкарии» выступил Денис Владимирович Соколов, старший научный сотрудник Инсти-
тута социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Доклад был подготовлен на основе 
результатов участия в исследованиях мигрантских сообществ, осуществленных при поддержке 
Фонда Белля.

Предваряя выступление, Д. С. Соколов подчеркнул, что основная сфера его интересов – сель-
ские общества, преимущественно дагестанские, которые в последнюю четверть века интенсив-
но меняются: «Средневековый мир, законсервированный при советской власти, неожиданно 
обрушился. Но, исчезая, этот мир сопротивляется. В ходе исследований удалось понаблюдать 
сельские общества в разных условиях. И там, где они зародились, – в горах Дагестана – просле-
дить их вплоть до больших городов, до Западной Сибири и даже до Стамбула, куда в последние 
годы с Северного Кавказа уехали десятки тысяч мусульман». Исследователь выделил три поко-
ления выходцев из сельских обществ Северного Кавказа. «Первое – старшее – те, кто повзро-
слел при СССР (родились до середины 1960-х гг.). Второе – это первое городское поколение, 
которое в 1990-е гг. приняло на себя все вызовы тех лет. И третье поколение мигрантов – это 
второе городское, младшие братья и дети мигрантов второго поколения. Среди последних не 
только те, кто родился и вырос в городах Северного Кавказа, но и в Сургуте, Москве и других 
городах».

По мнению Д. С. Соколова, среди многочисленных вызовов выходцам из сельских сооб-
ществ немаловажное значение имеет и вызов статусу мужчины в семье. Под давлением горо-

1 Подробнее о прошедших заседаниях семинара см.: Муханов В. М., Ярлыкапов А. А. О новом кавказоведческом семи-
наре // Ежегодник ИМИ. Вып. 1 (15). С. 115–116; Муханов В. М., Ярлыкапов А. А. О работе кавказоведческого семинара 
в первом полугодии 2016 г. // Международная аналитика. 2016. № 2 (16). С. 139–141; Муханов В. М., Ярлыкапов А. А. Ра-
бота кавказоведческого семинара во втором полугодии 2016 г. // Международная аналитика. 2016. № 4 (18). С. 103–107;  
Волхонский М. А., Муханов В. М., Ярлыкапов А. А. Кавказоведческий семинар в первом полугодии 2017 г. // Международная 
аналитика. 2017. № 3 (21). С. 87–95.

2 См., например: Скаков А. Ю., Новиков В. В. Абхазия в 2015 году: основные политические и социально-экономические 
тренды // Ежегодник ИМИ. 2016. Вып. 1 (15). C. 117–128; Муханов В. М. О текущем состоянии церковного раскола в Аб-
хазии // Ежегодник ИМИ. 2016. Вып. 1 (15). С. 129–137; Ярлыкапов А. А. «Исламское государство» и Северный Кавказ  
в ближневосточной перспективе: вызовы и уроки для России // Международная аналитика. 2016. № 3 (17). С. 112–121.



Кавказоведческий семинар 97

да община не может, как прежде, контролировать семью. Она не обеспечивает экономическое 
благосостояние своих членов, чему раньше способствовал труд в колхозах. Сейчас происходит 
конкуренция на открытом глобальном рынке. Большие изменения происходят и на брачном 
рынке. Брак перестает быть способом политической торговли внутри сельского общества. Де-
вушки получает возможность посредством брака выехать за пределы села, а городские юноши 
(выходцы из того же села) – жениться на «своей», избежав тем самым конкуренции на брачном 
рынке. При этом женщины получают новые возможности для социализации, для обретения 
экономической независимости.

Д. С. Соколов отметил также увеличение исламской составляющей во взаимоотношениях 
между людьми разных полов и поколений. По его мнению, для старшего поколения ислам яв-
лялся средством перевода сложившихся при советской власти реалий на понятный им язык. 
Второе поколение использует ислам для легитимации своих действий. В частности, многожен-
ство раньше объяснялось логически: якобы мужчин после войны не хватало и женщины были 
согласны на то, чтобы быть замужем даже в качестве второй жены. Сегодня же многоженство 
интерпретируется как разрешение Всевышнего, не подлежащее обсуждению. Что же касает-
ся т. н. убийств чести, то они осуждаются исламом и поэтому недопустимы, с точки зрения 
практикующих мусульман. В то же время в кругах, где руководствуются понятиями, близкими  
к криминальным, «убийства чести» считаются важным признаком обладания властью, силой.

По завершении доклада состоялась оживленная дискуссия. В частности, участниками се-
минара был поднят вопрос о преобладающем в местах проживания выходцев с Кавказа виде 
социализации, этническом или религиозном. В качестве примера Д. С. Соколов привел Сургут, 
где существуют оформленные этнические общины – ногайская, кумыкская, лезгинская, одна-
ко сильно и влияние салафитов.

Был также затронут вопрос о связи сословного деления и приверженности различным тече-
ниям ислама. Докладчик считает, что связи между бытующим в некоторых сообществах Даге-
стана расслоением на «высшие» (уздены) и «низшие» (казаки) сословия с привлекательностью 
салафитского ислама именно для «низших» не существует. Суфийский ислам также не поддер-
живает сословность. Просто получилось так, что Духовное управление мусульман Дагестана 
вписалось в местную управленческую структуру, участвуя в формировании местных элит. Со-
ответственно, именно салафитский ислам становится идеологией протеста.

На семинаре 13 сентября был представлен сборник статей «Кавказские локальные сообще-
ства в глобальном мире: опыт изучения политической, социальной и религиозной трансфор-
мации». Он адресован всем, кто интересуется социально-экономическим развитием Северного 
Кавказа. В книге опубликованы статьи девяти российских ученых. В частности, в сборнике 
помещена статья А. А. Ярлыкапова «“Исламское государство” и турбулентность на Ближнем 
Востоке: вызовы для России»3.

*   *   *
20 октября в МГИМО прошло 22-е заседание семинара, на котором с докладом «Границы 

Кавказа» выступил доктор географических наук, профессор, старший научный сотрудник Ин-
ститута географии РАН, научный руководитель Северокавказской высшей школы конфликто-
логии Алексей Николаевич  Гуня.

Доклад был посвящен междисциплинарной по своему характеру проблеме – существованию 
разнообразных видов границ на Кавказе: историко-географических, физико-географических, 
эколого-географических, политико-географических. Коснувшись вопросов методологии, до-
кладчик выделил два возможных подхода к исследованию этой темы – примордиалистский  
и конструктивистский. Первый подход, например, ставит вопрос включения территории про-
живания лазов и талышей в Кавказ, следовательно, включения значительной части территории 
Турции и Ирана в этот регион. Если следовать этому подходу, Турция и Иран превращаются  
в полноценные кавказские государства. Конструктивизм же, по мнению докладчика, пред-
полагает понимание региона как социального конструкта. А. Н. Гуня определил перспективу 
сравнительного анализа двух в определенной степени схожих географических регионов – Альп 
и Кавказа. Схожесть эта связана не только с рельефом, но и, например, с этническим многооб-
разием. Сравнительно с кавказским регионом проблема конструирования альпийского регио-

3 Ярлыкапов А. А. «Исламское государство» и турбулентность на Ближнем Востоке: вызовы для России // Кавказские ло-
кальные сообщества в глобальном мире: опыт изучения политической, социальной и религиозной трансформации. – М.; 
СПб., 2017. С. 22–43.
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на неплохо исследована, что дает возможность трансфера знаний, а также заимствования уже 
разработанных исследовательских методик. Тем не менее, по мнению докладчика, пока не уда-
лось создать то инструментальное пространство, где могут сотрудничать самые разные группы.

Для исследования проблемы существования и трансформации различного рода границ на 
Кавказе докладчик предложил использовать такие аналитические термины, как scale (scaling, 
re-scaling) и frame (framing, re-framing). В первом случае речь шла о влиянии на проведение  
географических границ интересов крупных акторов международных отношений. Так, актив-
ная политика ЕС и США в 1990–2000-х гг. в отношении таких новых государств, как Азербайд-
жан, Армения и Грузия, в плане конструирования географических границ привела к замене 
термина Закавказье на Южный Кавказ. И этот термин фактически подменил собой понятие 
«Кавказ». Что же касается Северного Кавказа, то он, как часть Российской Федерации, оказался 
географически выведен за пределы Кавказа. Докладчик обратил внимание на российские по-
пытки утвердить свою модель регионализации Кавказа, естественно, включающей российский  
Северный Кавказ.

Другой аналитический термин – frame (framing, re-framing) – позволяет отследить выделение 
или обрамление географических границ по тому или иному заданному критерию, основанию: 
природному, хозяйственному и др. Профессор А. Н. Гуня обратил внимание на взаимодействие 
обозначавшихся в разные исторические периоды географических границ Кавказа с возникшим 
среди элит Азербайджана, Армении и Грузии дискурсом «Кавказ – это Европа».

Отдельно докладчик остановился на проблеме соотношения внешних и внутренних границ 
региона. В частности, в докладе была сделана попытка ответить на вопрос, почему советские 
административные границы между республиками оказались устойчивыми и сохранились уже 
в роли государственных границ в постсоветский период? По мнению докладчика, это прои-
зошло в процессе re-scaling, то есть влияния внешнеполитических игроков, для которых эти 
границы оказались выгодными, соответствующими их интересам. В то же время эти границы 
подвержены трансформации также благодаря влиянию крупных международных игроков.

Подводя итоги, докладчик констатировал, что специфика Кавказа – в том, что он харак-
теризуется множеством границ различного ранга и типа. И внешние, и внутренние границы 
подвергаются ревизии и трансформации благодаря активности старых и новых акторов.

Состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли участие сотрудники МГИМО,  
МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Института востоковедения РАН, Института этноло-
гии и антропологии РАН, других московских научных центров.

*   *   *
8 ноября 2017 г. в МГИМО состоялось 23-е заседание семинара. Оно было посвящено обсуж-

дению истории Кавказа в период революции 1917 г., ее последствий для региона. 
С первым докладом «Закавказье в революционный год» выступил старший научный сотруд-

ник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ Вадим Михайлович Муха-
нов. Докладчик рассмотрел военно-политическую ситуацию, сложившуюся в регионе в начале 
1917 г., осветил вопросы о том, как в Закавказском крае было встречено известие о Февральской 
революции, как шло взаимодействие с Временным правительством, каковы были реакции на 
октябрьские события в Петрограде. В. М. Муханов описал и процесс становления националь-
ных сил в регионе, в первую очередь грузинских. Докладчик подробно рассмотрел борьбу за 
власть в Закавказье, начавшуюся в середине 1917 г. и продолжавшуюся вплоть до объявления 
независимости Грузии, Армении и Азербайджана в мае 1918 г.4

Второй доклад – «Революция 1917 г. и Северный Кавказ (на примере Чечни и Дагестана)» – 
сделал соискатель Института российской истории РАН Сергей Борисович Манышев. 

По итогам выступлений докладчиков состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли 
участие сотрудники МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Института востоко-
ведения РАН, Института российской истории РАН, Института этнологии и антропологии РАН, 
других московских научных центров.

4 На базе этого доклада в конце 2017 г. выпущена книга: Муханов В. М. Кавказ в революционную пору… К истории Закав-
казья в 1917 – первой половине 1918 гг. – М., 2017.
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*   *   *
20 ноября 2017 г. в МГИМО состоялось 24-е заседание семинара, на котором с основным до-

кладом «Россия как фактор внутренней политики Грузии (2003–2017 гг.)» выступил докторант 
Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, директор Центра систем-
ных политических исследований (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе. 

Его выступление было посвящено влиянию российского фактора на внутриполитические 
процессы в Грузии в период  2003–2017 гг. По мнению докладчика, «российский фактор» во 
внутренней политике Грузии сложился под влиянием, с одной стороны, неудачной попытки 
российско-грузинской «перезагрузки» в 2003–2004 гг., а с другой – выбранным президентом 
Михаилом Саакашвили политическим курсом «нулевой толерантности». А. Сихарулидзе де-
тально рассмотрел существующие в российском и грузинском политологических сообществах 
точки зрения на причины провала российско-грузинской «перезагрузки». В результате анали-
за различных точек зрения докладчик пришел к выводу, что одной из главных причин неуда-
чи явилась невозможность сторон достигнуть взаимопонимания по вопросам безопасности. 
Окончательный провал «перезагрузки» и дальнейшее обострение российско-грузинских отно-
шений совпали с началом проведения с 2006 г. политического курса «нулевой толерантности». 
Докладчик особо подчеркнул, что данный принцип затрагивал все сферы внутренней и внеш-
ней политики Грузии. 

Во внутренней политике проведение в жизнь данного принципа выразилось в арестах и даже 
убийствах всех выражающих каким-либо образом несогласие с президентом. Итогом этой по-
литики стали события 7 ноября 2007 г., когда силами полиции и спецназа был жестоко разо-
гнан мирный митинг, а также последовавшие затем закрытие телеканала «Имеди», введение 
комендантского часа и назначение новых президентских выборов. Во внешней политике прин-
цип «нулевой толерантности» привел к военно-политической авантюре в августе 2008 г., а затем  
к такому феномену в политико-идеологической сфере, как «секьюритизация» России (процесс, 
в котором определенный объект представляется как проблема безопасности). А. Сихарулидзе 
представил значительное количество фактов, характеризующих данный феномен. По его мне-
нию, после прихода в 2012 г. к власти в Грузии коалиции «Грузинская мечта», а также поте-
пления российско-грузинских отношений (женевские встречи, диалог Абашидзе – Карасин) 
тенденция к «секьюритизации» России не ушла из внутриполитической жизни Грузии. 

По итогам доклада А. Сихарулидзе состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли 
участие сотрудники МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Института востоко-
ведения РАН, Института этнологии и антропологии РАН, других московских научных центров.

 

*   *   *
19 декабря в МГИМО состоялось 25-е заседание семинара. С основным докладом «Классик 

отечественного кавказоведения (к 180-летию со дня рождения Н. Ф. Дубровина)» выступил про-
фессор кафедры истории внешней политики и международных отношений МГИМО, директор 
Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ Владимир Владимирович Дегоев. 

Докладчик подчеркнул, что у Николая Федоровича Дубровина – свое, особое место в отече-
ственной историографии. Научное творчество Дубровина, при всем его сюжетном разнообра-
зии, было сосредоточено на одном предмете – процессе долгого и трудного строительства Рос-
сийской империи. «Все это нашло прямое отражение в выборе объектов исследования: Польша, 
Крым и Северное Причерноморье, Бессарабия, Кавказ, Центральная Азия. (Ход присоедине-
ния и завоевания двух последних регионов Дубровин имел возможность изучать не только как 
историк, но и как современник). Эти территории, добытые в разное время и разными спосо-
бами, послужили необходимым, в ряде случаев жизненно важным пополнением имперских 
ресурсов России – геополитических, военных, экономических, социально-демографических, 
культурных». По оценке В. В. Дегоева, «Дубровин исследовал этот процесс так, как требовала 
логика – через глубокое изучение войн, одного из главнейших средств утверждения и защиты 
империи. Он, однако, прекрасно сознавал и другое: государственные образования подобного 
типа не могут долго держаться на голой силе. Поэтому в работах Дубровина столь пристальное 
внимание уделено политическому и дипломатическому содержанию войн, а в случае с Кавка-
зом – как бы неожиданно это ни звучало  для кое кого – еще и социально-культурному ком-
поненту, позволяющему вникнуть в сложную диалектику межцивилизационного соприкос-
новения. Великодержавная гордость у Дубровина, как и у его идейных единомышленников, 
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находила продолжение в обостренном восприятии внешних и внутренних угроз самому суще-
ствованию Российской империи. Отсюда его повышенный интерес к оборонительным войнам 
России – Отечественной (1812 г.) и Крымской (1853−1856 гг.). Они показали, что мощь и величие 
государства могут быть преходящими категориями, не гарантирующими полной неуязвимости 
и безопасности». Докладчик также отметил, что «вдумчивый читатель трудов Дубровина най-
дет в них очень полезные исторические уроки и предостережения. К сожалению, эта сторона 
творчества ученого не всегда была востребована властями предержащими. Возможно, отчасти 
поэтому в начале ХХ в. Петербург наступил почти на те же грабли, что и в 1853 г.».

В. В. Дегоев особо подчеркнул, что судьба Н. Ф. Дубровина не типична: «Для современни-
ков Николай Федорович тоже был “г-ном Дубровиным”, добротно занимавшимся своим де-
лом, человеком на своем месте. Его вклад в науку вполне сопоставим с тем, что сделал Сергей 
Михайлович Соловьев. Фундаментальные труды Дубровина давно следовало бы издать в виде 
академического собрания, как это произошло с сочинениями Н. М. Карамзина, С. М. Соловье-
ва, В. О. Ключевского и других, причем в советское время», чего не случилось по причине того, 
что «уж слишком много он писал о Кавказе. Писал не как “очарованный странник” с буйным 
романтическим воображением, а как историк, который не отводил взгляда от беспощадных до-
кументов».

Профессор Дегоев настаивает на том, что даже если бы Дубровин не написал ничего, кроме 
«Истории войны и владычества русских на Кавказе», он все равно обеспечил бы себе статус 
классика отечественной историографии. Ни до, ни после него никто не решался на создание 
столь монументального произведения (6 томов общим объемом около 4 тысяч страниц). До-
кладчик особо подчеркнул, что «История…» Дубровина – это первый обобщающий труд по 
указанной теме, основанный на таком значительном количестве источников, одному лишь об-
зору которых историк посвятил целую книгу в 400 страниц (том 1, книга 3). Дубровин детально 
прослеживает процесс проникновения и утверждения России на Кавказе, начиная с 1780-х гг.  
и заканчивая 1820-ми гг. – временем окончательного международно-правового оформления 
российского присутствия в этом крае. В том, что война составляла лишь часть (и не всегда глав-
ную) данного процесса, легко убеждаешься по мере чтения «Истории». Как явствует из данного 
труда, диапазон применения политических и дипломатических средств был широк и менялся 
под влиянием конкретной ситуации. Что же касается войск, то до поры до времени их посыла-
ли на Кавказ в незначительном количестве и весьма неохотно. Петербург, во избежание вну-
трикавказских и международных осложнений, предпочитал соблюдать осторожность, если не 
было острой нужды в более решительных действиях.

В. В. Дегоев отметил, что вопреки распространенному, особенно в зарубежной историо-
графии, мнению о последовательном военно-экспансионистском характере политики Рос-
сии на Кавказе, Дубровин фактически говорит о том, что она зачастую являлась не столько 
воплощением какого-то цельного, унаследованного в веках стратегического замысла, сколько 
ситуативным ответом на обстоятельства, игнорировать которые становилось опасным. В под-
тверждение историк ссылается на отсутствие в правящих кругах Петербурга единства мнений 
о целесообразности и масштабах присутствия России в Закавказье: «Отсюда амплитуда колеба-
ний русской военной активности в регионе во второй половине XVIII в. Отсюда же сложность 
и длительность процедур принятия основополагающих правительственных решений относи-
тельно Кавказа. Тот или иной исход этих процедур вовсе не был гарантирован, что свидетель-
ствует о состязательном характере высокосановных обсуждений и, по крайней мере, о теорети-
ческом наличии альтернативных вариантов в российской политике на южном направлении». 
Докладчик подчеркнул, что  к концу XVIII в. поле этих альтернатив, как убеждает Дубровин, 
стремительно сужалось под воздействием резко обострявшейся международной обстановки на 
Кавказе и вокруг него:  «Именно она вынуждает сначала Павла I, а затем Александра I – не са-
мых больших поклонников идеи присоединения Грузии и Закавказья к России – взять на себя 
ответственность за историческую судьбу народов, которым грозило исчезновение не только  
с политической карты, но и с лика Земли вообще». 

По оценке В. В. Дегоева, «трудный путь российских императоров к такому решению, прини-
мавший все больше сходства с узкой и единственной тропинкой в горах, Дубровин проследил 
с присущим ему мастерством. С не меньшей проницательностью историк раскрывает жесткую 
геополитическую логику в поведении Петербурга уже после того, как Рубикон, в данном случае 
в виде Кавказского хребта, был перейден. Теперь продвижение на запад, восток и юг от присое-
диненной в 1801 г. Картлии-Кахетии для России – не вопрос свободного выбора, а неотвратимая 
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необходимость, связанная с поиском политически и ландшафтно надежных границ с Ираном  
и Турцией, а также с защитой новоприобретенных земель от внешних и внутренних опасно-
стей». Докладчик подчеркнул, что «у Дубровина подобный императив не вызывает ни малей-
шего сомнения, поэтому он не видит смысла в подробном анализе обстоятельств, морально 
оправдывающих войны России на Кавказе, с кем бы она их ни вела – с шахом, султаном, севе-
рокавказскими горцами или закавказскими ханами. Историк убежден, что Кавказ, как уни-
кальная геостратегическая позиция, принципиально не мог оставаться вне сферы власти той 
или иной великой державы».  

Для Н. Ф. Дубровина, по мнению докладчика, Кавказ – это не субъект, а объект междуна-
родной политики, и в таком качестве он являлся ареной исторической борьбы между внешними 
силами. События решающей фазы этой борьбы (последняя четверть XVIII в. – первая треть  
XIX в.) составляют огромную часть труда Дубровина. Раскрывая причины, объясняющие ко-
нечную победу России, ученый обращается не только к сугубо военным факторам, но и к поли-
тическим, дипломатическим, конфессиональным, культурным, психологическим. 

В заключении своего выступления В. В. Дегоев отметил, что «История…» Дубровина – это 
«прекрасная учеба для современных специалистов-кавказоведов, в ходе которой они могут ов-
ладеть искусством размежевания исторической реальности и своего отношения к ней». 

По итогам доклада состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли участие сотруд-
ники МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Института востоковедения РАН, 
других московских научных центров.

*   *   *
22 декабря 2017 г. в Институте востоковедения РАН состоялось 26-е заседание семинара – 

«О некоторых мифах средневековой истории Северо-Западного Кавказа». На нем с отдельными 
докладами выступили Виктор Николаевич Чхаидзе и Инга Александровна Дружинина, пред-
ставляющие Институт археологии РАН. 

На основе собранного за последние десятилетия богатого археологического материала до-
кладчики продемонстрировали несостоятельность существующего в современной кавказовед-
ческой историографии утверждения о линейности, своего рода гомогенности процесса этно-
генеза адыгов на Северо-Западном Кавказе. Анализ собранного археологического материала 
ясно показывает, что в течение тысячелетий границы территории расселения адыгов неодно-
кратно изменялись, как в сторону сужения, так и в сторону расширения. Другой важный вы-
вод докладчиков – материальная культура адыгов не была неизменной на протяжении веков. 
В археологических культурах, носителями которых, как полагают историки, являлись адыги, 
постоянно наблюдались трансформации, заимствования отдельных элементов из других архе-
ологических культур. Особенно ярко это видно при анализе эволюции погребальных обрядов.  
В целом докладчики убедительно показали, что процесс этногенеза адыгов был гораздо слож-
нее, богаче и интереснее, чем то, как это описывают адепты северокавказской folk history. 

*   *   *
В 2018 г. на заседаниях семинара планируется обсудить такие темы, как Кавказ в 1918 г.  

(к 100-летию независимости закавказских республик); причины и последствия т. н. Шамхор-
ской резни; российско-грузинские отношения на современном этапе; социально-политическая 
ситуация в Абхазии и Южной Осетии и перспективы их развития; Кавказ и Балканы во второй 
половине XIX в. – начале XX в.; внутриполитическая ситуация в Армении и др.

Оргкомитет намерен по мере готовности публиковать доклады экспертов на страницах жур-
нала.

М. А. Волхонский, В. М. Муханов, А. А. Ярлыкапов
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А. И. Быков, О. В. Пузанова
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Е. Р. Воронин
110-летняя годовщина Второй Гаагской конференции: роль русской 
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С. И. Чернявский
К 110-летию Второй Гаагской конференции мира. 
О. В. Гликман
Международно-правовое значение Второй Гаагской конференции мира
 1907 г. и роль России.
А. В. Кукушкина
Международное гуманитарное право и охрана окружающей среды в 
период вооруженных конфликтов (международно-правовые аспекты).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Круглый стол» на тему: «Роль ислама в мировой политике».
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Е. П. Мурашова
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(сравнительный анализ президентских кампаний 2008 и 2016 гг. в 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РАКУРСЫ

В. М. Муханов
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Ю. Н. Зинин
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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«БРИКС сегодня: поступательное развитие и новые вызовы в условиях
 международной нестабильности (к итогам председательства Китая)»

Кавказоведческий семинар в первом полугодии 2017 г.

Международная научная конференция на тему: «Джербинские встречи».
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Н. Н. Большова
Политика ЕС по борьбе с нелегальной миграцией в
 условиях миграционного кризиса (2014–2015 гг.). 
В. В. Воротников 
Отношения стран Скандинавско-Балтийского
 региона и Украины: военно-политическое и экономическое измерения. 
К. Е. Петров
«Гентская инициатива» и ее влияние на политику стран
ЕС в области обороны и безопасности.
Н. А. Самойловская
О перспективах хорватской инициативы 
«Балтика – Адриатика – Черное море».

ТЕРРОРИЗМ И ЕГО КОНТЕКСТЫ

А. Д. Дикарёв 
Сепаратизм на Филиппинах: исламистский террор,
 национальное освобождение или борьба за ресурсы? 
Ю. Н. Зинин
Суннитско-шиитская эскалация как фактор нарастания
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Jomo Kwame Sundaram 
Better Nutrition for Better Lives. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАКУРСЫ

М. А. Волхонский
Завоевание или добровольное присоединение?
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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Н. П. Грибин
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Кавказоведческий семинар во втором полугодии 2017 г.
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