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Аннотация. Международный терроризм эволюционирует, приспосаблива-
ется к новым реалиям и по-прежнему представляет угрозу для человечества.  
В настоящее время основная опасность исходит от ИГИЛ (ДАИШ), которое, не-
смотря на полный разгром «халифата» в Сирии и Ираке, располагает сетью тер-
рористических филиалов в наиболее проблематичных и конфликтогенных рай-
онах на территории, простирающейся от Западной части Сахеля до Филиппин. 
Остро стоит проблема иностранных боевиков-террористов, возвращающихся и 
перемещающихся из района боевых действий в страны исхода. На ежегодной 
пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 г. президент России В. В. Пу-
тин подчеркнул актуальность этой темы, отметив, что решить проблему воз-
вращающихся террористов можно только совместными усилиями, и для этого 
«необходимо наладить взаимную высокоэффективную работу». Как минимум, 
16 стран мира, включая Россию, уже пострадали от терактов, осуществленных 
возвращающимися с полей сражений боевиками ИГИЛ. Проблемы, которые не-
сет с собой этот поток недавних сторонников «халифата», детально анализиру-
ются в статье. Исследование также содержит консолидированные рекоменда-
ции по устранению угрозы, исходящей от возвращающихся, перемещающихся, 
задержанных и следующих транзитом боевиков, аффилированных с «Исламским 
государством». 

Ключевые слова: международный терроризм, террор, радикальный ислам, 
джихадизм, такфиризм, ИГИЛ (ДАИШ), гражданская война в Сирии, беженцы, 
Россия.

5 декабря 2017 г. Президент РФ В. В. Путин объявил о полном и окончательном разгроме сил 
«Исламского государства» (далее – ИГ) в Сирии. Выступая во время посещения российской 
авиабазы в Хмеймим, верховный главнокомандующий отдал приказ приступить к выводу ос-
новной части российской группировки войск из САР в пункты постоянной дислокации. 

23 марта 2019 г. вооруженная коалиция Сирийских демократических сил, которым оказыва-
ют поддержку США, заявила о полном освобождении от боевиков населенного пункта эль-Ба-
гуз, который был последним оплотом ИГ в Сирии.

* Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-011-00643.
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Между тем, принимая во внимание нестабильную ситуацию в Сирии и Ираке, руководство 
ИГ рассчитывает восстановить там свои позиции. Этот процесс приобрел особенно активный 
характер на территории центрального Ирака, где в густозаселенных суннитами районах укры-
вается самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади и другие члены руководства ИГ1. 
Здесь они имеют огромное число своих сторонников и могут действовать достаточно свободно, 
уделяя приоритетное внимание созданию широкой сети террористических групп и ячеек на 
достаточно широком пространстве планеты. В конце апреля 2019 г. в своем видеообращении 
аль-Багдади подтвердил, что основанный им «халифат» по-прежнему стремится иметь вес на 
глобальном уровне и рассчитывает добиться этого посредством осуществления мега-терактов 
[12, p. 45]. Главари ИГ не теряют надежды восстановить утраченное влияние в Сирии, где прак-
тически во всех провинциях действует агентура такфиристов. Особенно заметна активизация 
ИГ в провинции Идлиб, которая определена в последнем, двадцать четвертом, докладе Группы по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленном во исполнение резолю-
ции 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде»2 и связанным с ними лицам и организациям 
как «крупнейшее в мире логово иностранных боевиков-террористов»3.

Под предлогом борьбы с курдскими террористическими группировками 9 октября 2019 г. Тур-
ция начала военную операцию с целью создания т. н. «буферной зоны безопасности» протяжен-
ностью в 500 км и глубиной в 30 км. При этом США стали спешно выводить свой военный кон-
тингент с баз, которые базировались на территории, контролируемой сирийскими курдами. 
Лишившись военной поддержки недавних союзников и оказавшись перед лицом превосходя-
щих сил противника, курды были не в состоянии содержать лагеря и тюрьмы, где находились 
пленные сторонники ИГ и их семьи. Представители курдских Отрядов народной самообороны 
(YPG) заявили, что «охрана джихадистов больше не является для них приоритетной задачей». 
В семи лагерях, которые находились под охраной курдов, насчитывается около 12 тыс. сторон-
ников ИГ, треть из которых – женщины и дети4. Опасность рассеяния столь большой группы 
террористов в районе, где еще до сих пор орудуют банды недобитых боевиков ИГ, поставила 
курдское руководство перед сложным выбором: либо геноцид, либо компромисс. В результате 
был выбран компромисс. Курды согласились передать охрану границы с Турцией и подступов  
к основным курдским городам сирийской проправительственной армии в обмен на роспуск 
YPG и ослабление автономных полномочий в зоне контроля Демократической Федерации Се-
верной Сирии (ДФСС), то есть Сирийского Курдистана, или курдского государства Рожава. Дого-
воренность была достигнута при посредническом участии России. 

После разгрома сторонников «халифата» в Сирии и существенного ослабления его воен-
ного потенциала в Ираке руководящее звено ИГ стремится укрепить свое присутствие в тех 
районах, где действуют фанатики-исламисты, присягнувшие на верность аль-Багдади в 2014– 
2015 гг. Эти районы, как правило, представляют собой зоны перманентных конфликтов, без-
властия и беззакония, что позволяет боевикам радикальной исламистской ориентации удов-
летворять свои религиозные и ментальные амбиции на подконтрольной территории. К таким 
районам относятся южные и северные провинции Ливии, северо-западная и центральная ча-
сти Синайского полуострова, региональный заповедник “W Regional Park”, располагающийся 
на пересечении границ Бенина, Буркина-Фасо и Нигера, подконтрольные африканскому фи-
лиалу ИГ территории Мали, Нигерии и Нигера, бассейн озера Чад, столица Сомали Могадишо, 
провинции Нангархар и Кунар на востоке Афганистана. 

Несмотря на понесенные потери, составляющие не менее 40 тыс. боевиков, в рядах ИГ остают-
ся  24–30 тыс. моджахедов, имеющих опыт ведения военных действий в Сирии и Ираке5. Опытных 
и «идеологически подкованных» боевиков сейчас направляют либо в страны их исхода, либо в 
лагеря беженцев или временно перемещенных лиц. В места массового скопления беженцев и ВПЛ 

1 Очередное сообщение о гибели аль-Багдади было распространено американскими СМИ 27 октября 2019 г. (Jacobs J., Capaccio A.) U.S. 
Raid Targeted Islamic State Chief al-Baghdadi in Syria // Bloomberg, October 27, 2019. – URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-
10-27/u-s-kills-isis-leader-al-baghdadi-in-raid-newsweek-says-k28gd4bs

2  «Аль-Каида» признана террористической организацией решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 г.
3  Двадцать четвертый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный во исполнение 

резолюции 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам и организациям. Документ СБ ООН S/2019/570 
от 15 июля 2019 г. – С. 6.

4 Kurdish forces in Syria will no longer prioritise guarding Isis prisons // The Guardian, October 12, 2019. – URL: https://www.theguard-
ian.com/world/2019/oct/12/kurdish-forces-syria-isis-prisons-turkish-offensive 

5 Islamic State in Iraq and Levant Still Global Threat Boasting Affiliated Networks, Residual Wealth, Top Counter-Terrorism Officials Tell 
Security Council. Security Counsil 8605-th meeting. Документ Совета Безопасности ООН SC/13931 от 27.08.2019.  
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направляются в основном иракские и сирийские сторонники ИГ, то есть лица, которым не со-
ставляет труда найти общий язык со своими соотечественниками. По данным ООН по состоянию 
на август 2019 г., в Турции, Иране, Ливане, Иордании, Египте и странах Магриба насчитывалось 
5 626 914 сирийских беженцев6. Война лишила этих людей всего. 93 % лиц, оказавшихся в зоне 
военных бедствий и вынужденных по этой причине покинуть Сирию, живут ниже черты бед-
ности7. 2,4 млн сирийских беженцев (около 43 %) – дети8, многие из которых ничего не видели в 
своей жизни, кроме войны и ее ужасающих последствий. Средний показатель безработицы среди 
сирийских беженцев и ВПЛ составляет 55 %, а среди молодежи – 78 %9. Лагеря беженцев представ-
ляют собой самое благоприятное место для деятельности вербовщиков из ИГ. То же самое можно 
сказать о местах скопления ВПЛ в Сирии, где насчитывается 5,7 млн человек10, из которых толь-
ко 1,5 млн проживают в построенных при поддержке государства и т. н. нелегальных лагерях11. 
Остальные ведут кочевой образ жизни, то есть находятся в поисках пристанища. Из 1,8 млн ВПЛ 
в Ираке 680 тыс. находятся в лагерях, остальные живут в критических условиях в полуразрушен-
ных зданиях, самодельных конструкциях из листов железа и палаточной ткани, сараях, подвалах 
и гаражах. Примечательно, что по мере ликвидации последних очагов сопротивления ИГ в обеих 
странах наблюдалось существенное увеличение числа ВПЛ. Так, по данным Центра мониторинга 
ВПЛ, в Сирии в первой половине 2019 г. было зарегистрировано 819 тыс. человек12. Это – самый 
высокий показатель в сравнении с предыдущими годами войны. Нет сомнения, что в поток ВПЛ 
влились боевики ИГ и их семьи. Это явление может иметь весьма негативные последствия для 
стабилизации положения в стране. Мимикрирующие под временно перемещенных лиц боеви-
ки ИГ представляют серьезную опасность, поскольку они, несомненно, будут пропагандировать 
идеи такфиризма среди обездоленных людей с истощенной психикой, в том числе несовершенно-
летних, не получающих надлежащего образования, и способствуя их радикализации, подталки-
вая тем самым к осуществлению актов насилия и террора.

Не меньшую опасность представляют проблемы, связанные с возвращением иностранных 
боевиков ИГ в страны исхода. Если во время вторжения в Сирию в 2014 г. учредители «халифа-
та» были заинтересованы в пополнении своего воинства волонтерами из-за рубежа и вели ак-
тивную пропагандисткою работу по вербовке «пушечного мяса», то сейчас ими была дана уста-
новка на возвращение иностранных боевиков к местам постоянного проживания. После того 
как ИГ потеряло территориальный контроль в Сирии, Ираке и многих других странах, были 
задержаны тысячи бывших боевиков террористического интернационала, а также женщин и 
детей, прямо или косвенно оказавшихся в орбите влияния «Исламского государства». По дан-
ным ООН, в 2019 г. при пересечении границы Алжира были зафиксированы многочисленные 
случаи задержания лиц с поддельными паспортами, которые, используя каналы преступных 
синдикатов по транзиту нелегальных иммигрантов, пытались проникнуть в страну из Судана 
и Турции13. 

Существуют подозрения, что ИГ использует в настоящее время примкнувших к «халифату» 
иностранцев для перемещения их обратно в страну исхода для создания на местах подпольных 
«джамаатов». В число поставленных перед ними задач входят вербовка новых адептов «халифа-
та» и сбор средств в Интернете по закрытым краудфандинг-каналам. На сайтах, распростра-
няющих информацию от имени ИГ, размещаются многочисленные пособия по производству 
взрывчатых веществ и методов подготовки террористических актов. Необходимо признать, что 
прошедшие школу ИГ «возвращенцы» – это всё те же боевики или, точнее, террористы, под-
готовленные для осуществления диверсионных действий за пределами «халифата». В Ираке  

6 Total Persons of Concern by Country of Asylum. UNHCR, August 4, 2019. – URL: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_
ga=2.62446057.455084653.1565337876-1732639643.1557388918

7 Refugee Statistics. UNHCR.– URL: https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/ 
8 Syrian refugees and other affected populations in Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt. UNICEF. – URK: https://www.unicef.org/

appeals/syrianrefugees.html 
9 Syria Humanitarian Response Plan 2018. UN OCHA, 2018. – Р. 6.
10 IOM’s 2019 Humanitarian Appeal for Syria: USD 207 Million as Conflict Enters Ninth Year.International Organization for Migration. 

– URL: https://www.iom.int/countries/syria
11 Syria Humanitarian Response Plan 2018. UN OCHA, 2018. – Р. 36.
12 Syria. Latest new displacements. Internal Displacement Monitoring Centre, 2019. – URL: http://www.internal-displacement.org/coun-

tries/syria 
13 Девятый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и 

безопасности, и о спектре усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в 
борьбе с этой угрозой. Документ Совета Безопасности ООН S/2019/612 от 31 июля 2019 г. – С. 5. 
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в 2017 г. были обнаружены секретные документы, разработанные руководящей верхушкой ИГ. 
Среди них были найдены списки 173 смертников, подготовленных для совершения терактов 
за рубежом. Подавляющее большинство смертников – выходцы из стран Центральной Азии, 
шестеро – из Европы. К моменту обнаружения списков их судьба и местонахождение были не-
известны14. В списках Интерпола значатся имена 19 тыс.человек, разыскиваемых по всему миру 
за участие в военных преступлениях, совершенных на территориях, которые были захвачены 
ИГ15.

Общая численность иностранных боевиков, сражавшихся на стороне ИГ в Сирии и Ираке, 
по состоянию на 2015 г. составляла почти 30 тыс. человек. Треть боевиков (около 9 тыс. человек) 
– выходцы из республик бывшего СССР. Из России, преимущественно из Чечни, Дагестана 
и Кабардино-Балкарии, выехало, чтобы примкнуть к ИГ, больше всего боевиков, по сравне-
нию с другими странами мира, – 3 417 человек; из Узбекистана – 1 500, Таджикистана – 1 300, 
Киргизии – 500, Казахстана – 500, Туркменистана – 400, Азербайджана – 900, Грузии – 200  
[4, p. 12–13].

Уже после разгрома ИГ на территории Сирии сторонники этой организации осуществили  
12 терактов во Франции, 5 – в Германии, 3 – в Великобритании и 4 – в Австралии. В Турции 
исламисты из ИГ совершили 14 терактов и еще 22 теракта были предотвращены турецкими 
спецслужбами. В странах Юго-Восточной Азии ИГ взяло на себя ответственность за 128 терро-
ристических атак, а в странах ССАГПЗ – за 30. От террористической деятельности возвращающихся 
с полей сражений в Сирии и Ираке террористов ИГ пострадали еще, как минимум, 16 стран, 
в том числе и Россия. На территории России члены ИГ осуществили 4 теракта; сотрудниками 
ФСБ была пресечена деятельность 11 ячеек ИГ, действовавших на пространстве от Нового Урен-
гоя до Владивостока16.

По мнению экспертов ООН, основная террористическая угроза в настоящее время исходит 
от граждан государств Центральной Азии, которые уехали в Сирию для того, чтобы примкнуть 
к ИГ. Некоторые из них заняли заметное положение в руководящей структуре «халифата». На-
пример, Гульмурод Салимович Халимов, бывший полковник и командир ОМОН МВД Таджи-
кистана, возглавлял военное ве домство ИГ, сменив убитого в августе 2016 г. Тархана Темуровича 
Батирашвили, уроженца Грузии. Госдепартамент США предлагал 3 млн долл. за информацию 
о местонахождении Халимова. По некоторым данным, он был уничтожен в провинции Дейр 
эз-Зор в результате атаки самолета российских ВКС. По другим данным, он жив и укрывается 
в провинции Идлиб.

Акмаль Джурабаев, скрывавшийся также под псевдонимами Хожи Юсуф и Шейх Сала-
худдин, не менее известная фигура среди международных террористов. Он родился и вырос 
в городе Наманган в узбекской части Ферганской долины. В двадцатилетнем возрасте увлекся 
идеологией ваххабизма и уехал в Саудовскую Аравию, где был завербован агентами местных 
спецслужб для проведения подрывной работы в Узбекистане. В 2011 г. создал в Турции военное 
формирование «Кятибат Имам аль-Бухари» («Батальон имени Имама аль-Бухари»), состоявшее 
из приблизительно 500 граждан центральноазиатских государств17. В 2014 г. батальон присо-
единился в Сирии вначале к ИГ, а затем, после внутренних разногласий, к «Джабхат ан-Ну-
сра» («Фронт поддержки»), ныне – «Хайят Тахрир аш-Шам» («Армия освобождения Великой 
Сирии18»). В Сирии А. Джурабаев сблизился с присягнувшим на верность «Джабхат ан-Нусре» 
лидером группировки этнических узбеков из Киргизии «ат-Таухид уаль-джихад» («Единобо-

14 Knight B. Interpol receives apparent Islamic State suicide bomber list // Deutsche Welle, Germany, 03.08.2017. – URL: https://www.
dw.com/en/interpol-receives-apparent-islamic-state-suicide-bomber-list/a-39951605 

15 Dearden L. More than 400 British Isis jihadis have already returned to UK, report warns // Independent, October 24, 2017. –  
URL: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/isis-british-jihadis-return-uk-iraq-syria-report-islamic-state-fighters-europe-
threat-debate-terror-a8017811.html

16 Случаи предотвращения терактов на территории России в 2018-2019 годах // РИА «Новости». 2019. 1 марта. – URL: https://ria.
ru/20190301/1551471111.html 

17 Граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана возглавляют расколовшиеся группировки убитого боевика Шейха 
Салахуддина, – доклад СБ ООН // Central Asia Media. 2019. 5 августа. – URL: https://ca-news.org/news:1560308/ca-news.org/
news:1560308/?f=cp 

18 Великая Сирия (Биляд аш-Шам) – термин, обозначающий регион Ближнего Востока на востоке Средиземноморья. В древних 
исторических повествованиях этот район часто назывался Левант. После краха Османской империи арабские националисты 
в рамках панарабской концепции предлагали план создания арабского национального государства на территории, где сейчас 
расположены Сирия, Ливан, Израиль, Иордания и территории, находящиеся под контролем Палестинской национальной 
администрации (Западный берег р. Иордан). Соглашение Сайкс-Пико (1916 г.), в соответствии с которым Великобритания и 
Франция поделили эту территорию между собой, положило конец планам создания Великой Сирии в ХХ в.
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жие и джихад») Срожиддином Мухтаровым по прозвищу Абу Салах. Последнего спецслужбы 
России подозревают в организации теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 г. А. Джурабаев 
также тесно сотрудничал с лидером террористической группировки «Джунуд аш-Шам» («Вои-
ны Великой Сирии») во главе с чеченцем-кистинцем Марадом Маргошвили (Муслим аш-Ши-
шани). А. Джубраев был убит в мае 2017 г. во время внутренних разборок своими соплемен-
никами. Сразу после убийства А. Джубраева «Батальон имени Имама аль-Бухари» распался на 
три бандформирования. Наиболее крупную группировку, насчитывающую несколько сот бо-
евиков, возглавил выходец из Таджикистана Убайдулло Мурадолуоглы, так же известный как 
Абу Юсуф. Две другие группы возглавили гражданин Киргизии Алишер Тажибаев и уроже-
нец Узбекистана некий Сулайманов. Все три группировки находятся под патронажем «Хайят 
Тахрир аш-Шам» и насчитывают не более 600 боевиков.

Около 2 000 граждан центральноазиатских государств находятся в тюремных изоляторах  
в Сирии. В начале 2019 г. 524 человека (жены и дети боевиков) были отправлены по месту жи-
тельства в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан19. 

Двое лидеров «Талибан» (Хафиз Саид Хан и Абдул Рауф Хадем) признали «халифат» и полу-
чили от аль-Багдади титулы, соответственно, амира и его заместителя на афганской части про-
винции Хорасан. Это назначение было сделано после того, как во второй половине 2014 г. ряд 
командиров «Талибан» присягнули на верность главарю ИГ. Однако «Исламскому государ-
ству» не удалось создать на территории Афганистана собственную стабильную и боеспособную 
структуру для противостояния в этом районе «Талибан» и «Аль-Каиде». Последние не были за-
интересованы в появлении конкурентоспособного нового джихадистского образования. По 
распоряжению лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири, подчиняющиеся ему боевые командиры вли-
лись в ряды «Талибан», что привело к значительному усилению его военного потенциала. Од-
нако 6 октября 2014 г. лидер Исламского движения Узбекистана (ИДУ)20 Усман Гази, ранее вы-
ступавший на стороне «Талибан», неожиданно заявил о присоединении своей организации  
к ИГ. В марте 2015 г. через сети Интернет был распространен видеоматериал, демонстрирую-
щий процедуру принесения присяги боевиками ИДУ т. н. амиру ИГ в провинции Хорасан Ха-
физу Саид Хану21. Сразу после этого события начались бои между «Талибан» и ИГ-вилаят Хора-
сан. Понеся большие потери, сторонники «халифата» были выбиты из провинций Забуль, Фарах  
и Бати-Кот. После гибели амира и его заместителя в результате авиаударов американской авиации 
почти всё руководство «Исламского государства» в Афганистане дезертировало и вновь примкнуло 
к «Талибан».

По оценкам экспертов, боевики ИГ в Афганистане сосредоточены в провинциях Нангархар 
и Кунар, их численность составляет от 2 500 до 4 000 человек, из которых 200 – выходцы из цен-
тральноазиатских государств. Ими командует гражданин Таджикистана Сайвалы Шафиев по 
кличке Муавия. Основные задачи ИГ в Афганистане, по мнению международных экспертов, 
сводятся к вербовке новобранцев посредством on-line пропаганды на таджикском языке, экс-
плуатации местных минеральных ресурсов, древесины и талька для получения дохода и вымо-
ганию денег у местного населения и похищению людей с целью получения выкупа22.

Выступая в начале 2019 г. на итоговой коллегии МВД по Татарстану заместитель министра 
внутренних дел РФ И. Н. Зубов подтвердил, что «боевики “Исламского государства” массо-
во перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана на границу Таджикистана, при 
этом в Москве не исключают провокаций с “выдавливанием” беженцев в сторону России». Ра-
нее спецпредставитель президента России по Афганистану З. Н. Кабулов подтвердил инфор-
мацию о том, что «боевики ИГ концентрируются на севере Афганистана в провинциях, грани-
чащих с Таджикистаном и Туркменистаном». Он отметил, что «террористы ведут подготовку  
к дестабилизации внутренней политической обстановки в Центральной Азии»23.

19 Двадцать четвертый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный во исполнение 
резолюции 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам и организациям. Документ СБ ООН S/2019/570 
от 15 июля 2019 г. – С. 18.

20 4 февраля 2003 г. Верховный суд РФ признал Исламское движение Узбекистана террористической организацией и запретил её 
деятельность на территории России. В мае 2003 г. ИДУ сменило название на «Исламское движение Туркестана».

21 Adeel М. Uzbek militants in Afghanistan pledge allegiance to ISIS in beheading video // Khaama Press, March 31, 2015. – URL: https://
www.khaama.com/uzbek-militants-in-afghanistan-pledge-allegiance-to-isis-in-beheading-video-9962/

22 Двадцать четвертый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный во исполнение 
резолюции 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам и организациям. Документ СБ ООН S/2019/570 от 
15 июля 2019 г. – С. 19.

23 МВД России заявилj о массовой переброске боевиков ИГ на границу Таджикистана // RT, 01.2019. – URL: https://russian.rt.com/
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Между тем в мониторинге, подготовленном Институтом Гайдара и Институтом социаль-
ного экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС, говорится, что миграционный 
прирост населения в России вырос с 57,1 тыс. человек в январе–апреле 2018 г. до 98,0 тыс. – 
в январе–апреле 2019 г. Наибольший уровень миграции наблюдался из Киргизии, Таджики-
стана и Узбекистана. Мигранты из Узбекистана и Таджикистана вносят большую часть плате-
жей за рабочие патенты. В 2019 г. они оформили 91 % всех патентов. Сейчас в России находится  
2 188 835 граждан Узбекистана и 1 303 302 Таджикистана [11, c. 16–17]. Это очень тревожные 
цифры. Хорошо известно, что в Афганистане и упомянутых выше государствах бесперебой-
но работает рынок по продаже паспортов и других документов, необходимых для въезда на 
территорию центральноазиатских республик бывшего СССР и Россию. Наивно полагать, 
что «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», призвавшие мусульман 
совершать джихад на территории России, не воспользуются этой возможностью для забро-
ски своих боевиков-террористов. На XV совещании руководителей спецслужб стран СНГ в 
Петербурге (май 2018 г.) была озвучена следующая информация: около 10 тыс. диверсантов, 
прошедших подготовку в лагерях ИГ, могут быть инфильтрованы на территорию России че-
рез страны Центральной Азии. 

Реально идущий процесс возвращения боевиков неизбежно ведет к радикализации мусуль-
манского населения. «Возвращенцев» можно разделить на пять категорий по степени риска, ко-
торый они представляют. Первая категория – лица, которые после присоединения к ИГ тотчас 
разочаровались в своих ожиданиях, не смогли принять жестокие порядки «халифата», поняли, 
что совершили ошибку, поддавшись на пропаганду исламских радикалов, и искали любые спо-
собы, чтобы вырваться за пределы «Исламского государства» и вернуться обратно домой. Такие 
«возвращенцы» не представляют опасности и, если они не совершали военных и иных престу-
плений, могут быстро интегрироваться в привычное для них общество. 

Вторая категория – это те, кто вернулись, пробыв достаточно большой срок в рядах ИГ, но 
разочаровались не в идеалах салафизма и джихадизма, а в действиях руководящей верхушки 
«Исламского государства», которая, по их мнению, выбрала неверный путь для построения «пра-
вильного государства», существующего по единственно праведным и универсальным законам, 
данным мусульманам Всевышним через Пророка и Коран. Некоторые из них считают, что 
«халифат» пал, поскольку ему противостояли слишком большие силы «неверных». Эта груп-
па людей вернулась фактически в сознательно отвергнутое ими общество, они по-прежнему 
находятся в плену экстремистской идеологии. Среди своих соплеменников они будут распро-
странять террористическую идеологию, их поведение непредсказуемо, и они, имея за плечами 
боевой опыт, полученный в Сирии и Ираке, в любой момент могут совершить преступления на 
религиозной почве.

Третья группа – т. н. солдаты удачи. К этой группе относятся, как правило, молодые люди, 
склонные к авантюризму. Их привлекали рекламные ролики, на которых моджахеды всег-
да одерживают победу над «неверными». Зачастую молодежь, особенно из республик Средней 
Азией, была одурманена возможностью повысить свой личностный статус в «халифате». Без-
радужной перспективе жить на нищенскую зарплату на родине или работать гастарбайтером 
на унизительных условиях в других странах противопоставлялась возможность получить нема-
лые деньги за героические подвиги во славу «Исламского государства». Многие из этих юнцов, 
пройдя школу боевых действий на полях сражений в Ираке и Сирии, освоили только науку 
убивать. Эта категория «возвращенцев» крайне сложно поддается реабилитации. Став ветера-
нами джихада, эти люди представляют особую опасность, поскольку сам факт их возвращения, 
скорее всего, связан с тем, что они направляются для выполнения конкретных заданий своих 
спонсоров и патронов. 

Самая проблемная категория – лица, которые попали в плен или вынуждены были сдать-
ся. СБ ООН вынужден был признать, что «из-за материально-технических и юрисдикцион-
ных сложностей, а также сложностей, обусловленных вопросами прав человека и связанных  
с принятием решений относительно задержанных и перемещенных лиц в Сирийской Арабской 
Республике и – в некоторой степени – в Ираке, найти решение для этой проблемы не удает-
ся». Ужасающие условия содержания этой группы лиц в Сирии и Ираке приводят к тому, что 
преступники еще более озлобляются и радикализируются. Многие страны, в том числе стра-
ны Евросоюза, отказываются принимать своих граждан, уехавших в Сирию и примкнувших 

world/news/597148-tadzhikistan-mvd-rossiya 



А. В. Крылов 13

к ИГ. Страны, которые принимают своих граждан, ставших боевиками, снова отправляют их 
в тюрьмы, где те создают закрытые сообщества, являющиеся рассадником распространения 
радикальных исламистских доктрин. В резолюции СБ ООН 2396 указывалось, что «если эти 
проблемы (заключенных боевиков ИГ) не будут решаться на более систематической основе, 
угроза, создаваемая в краткосрочной и среднесрочной перспективе взрослыми заключенными 
и в среднесрочной и долгосрочной перспективе несовершеннолетними… будет становиться все 
более серьезной и приведет к таким последствиям, как совершение – через десятки лет – новых 
террористических актов»24.

Пятая группа – не столько «возвращенцы», сколько подготовленные в лагерях ИГ терро-
ристы, которые направляются обратно в страны исхода для ведения подрывной работы. Их 
задачи состоят в том, чтобы создать на местах сеть джамаатов (сообществ единоверцев) для 
распространения идеологии и практики основоположников салафизма и ваххабизма; орга-
низовать вербовку новых сторонников этой идеологии; разрабатывать планы осуществления 
терактов.

Наконец, шестая группа – жены и дети боевиков. Известно, что на подконтрольных ИГ 
территориях в 2014–2015 гг. создавались специальные женские отряды «аль-Ханса’а»25, выпол-
нявшие полицейские функции. Это была своеобразная полиция нравов, которая с одобрения 
мужчин могла осуществлять джихад против нарушителей законов шариата [14, p. 22]. Только  
в одной Раке – официальной столице «халифата» – насчитывалось около 600 женщин-полицей-
ских, причем многие из них участвовали в расправах над пленными и нарушителями закона. 
Несколько сот женщин добровольно приехали из Европы, чтобы не просто исполнять обязан-
ности жены боевика, а чтобы воевать за идею «халифата», как например, подданная Великобри-
тании Салли Джонс по прозвищу «Белая вдова»26. В специальном докладе американского фонда 
«Наследие» за 2017 г. отмечалось, что в Западной Европе произошел заметный рост вовлечен-
ности женщин в деятельность террористических организаций и их участия непосредственно  
в террористических актах. Женщины проявляли также активность в вербовке новобранцев для 
ячеек ИГ27.

По законам, царившим в «халифате», мальчики считались взрослыми мужчинами по достиже-
нии 15-ти лет, и они обязаны были владеть оружием, чтобы уничтожать врага. В учебных лагерях 
военную подготовку прошли более 2 тыс. мальчиков от 9 до 15-ти лет. ИГ широко практиковало 
похищение мальчиков для применения их в военных действиях28. Пропагандистская машина са-
мого «халифата» предала гласности большое количество видеопродукции, где запечатлено уча-
стие несовершеннолетних в казнях пленных и совершение терактов детьми-смертниками29. 

Очевидно, борьба с ИГ должна сочетать политические, военные, экономические и социаль-
ные меры. Кроме того, она должна быть скоординирована в международном плане. Расширение 
географии рассеяния боевиков, в том числе на территории России, потребовало проведения 
ряда контртеррористических мероприятий в рамках Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации, который реализовывался в период с 2013– 
2018 гг. За это время число преступлений террористической направленности в субъектах Рос-
сийской Федерации уменьшилось более чем в восемь раз. Принимая во внимание тот факт, что 
пропагандистская и вербовочная деятельность международных террористических исламист-
ских организаций принимает новые организационные формы и для ее ведения используются 
современные средства коммуникации, в 2019 г. был принят новый Комплексный план проти-
водействия идеологии терроризма в Российской Федерации, рассчитанный на период 2019– 
2023 гг. Основная цель плана – защита населения от пропагандистского (идеологического) 

24 Резолюция СБ ООН 2396 по вопросу об иностранных боевиках-террористах и возвращающихся и перемещающихся 
иностранных боевиках-террористах. Документ СБ ООН S/RES/2396 (2017) от 21 декабря 2017 г.

25 Аль-Ханса’а – арабская поэтесса раннего Средневековья, прославившаяся стихами-заплачками, в которых она оплакивала 
погибших в сражении двух своих братьев. 

26 Салли Джонс и ее 12-летний сын были ликвидированы в результате удара американского беспилотника в сирийской Раке в 
июне 2017 г.

27 Report. Europe: European Islamist Plots and Attacks Since 2014 – and How the U.S. Can Help Prevent Them. Washington: The Heritage 
Foundation, 2017. – URL: http://www.heritage.org/europe/report/european-islamist-plots-and-attacks-2014-and-how-the-us-can-help-pre-
vent-them 

28 Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq Human Rights Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights and United Nations Assistance Mission for Iraq – Human Rights Office (UNAMI), 1 May – 31 October 2015. – Р. 14.

29 Children exploited by all factions in Iraq // The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, 12 June 2017. – URL: https://euromedmon-
itor.org/en/article/1890/Children-exploited-by-all-factions-in-Iraq
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воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц30. 
Основные задачи Комплексного плана сводятся к следующему:

– повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными 
воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

– реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитерро-
ристического сознания;

– совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты ин-
формационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма;

– развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результатив-
ности деятельности субъектов противодействия терроризму31.

Большое значение в антитеррористической работе Россия придает координации усилий 
и мероприятий по эффективной борьбе с международным террором со всеми государствами 
мира. Российская Федерация является активным участником Контртеррористического Ко-
митета и Комитета 1267 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Сотрудники 
российских спецслужб представлены в рабочих группах Интерпола и Комитета Глобального 
договора ООН по координации контртеррористической деятельности. Россия поддержала про-
ведение первой Конференции высокого уровня с участием руководителей контртеррористиче-
ских ведомств государств – членов ООН в Нью-Йорке в июне 2018 г. Впоследствии, в 2019 г., 
аналогичные конференции с участием представителей спецслужб и политического руководства 
почти всех стран мира прошли в Душанбе, Улан-Баторе и Найроби.

Россия ведет активную работу по купированию источников финансирования ИГ и других 
террористических организаций с религиозным уклоном. Сейчас главари ИГ лишены возмож-
ности извлекать средства от участия в добыче, транзите и незаконной продаже нефти, газа  
и других природных ресурсов. Фактически пресечена деятельность по нелегальному выводу  
и торговле историческими ценностями, артефактами и антиквариатом, которые были награ-
блены террористами после захвата музеев и археологических комплексов в Ираке и Сирии. Су-
щественно осложнена деятельность по переводу денег на поддержку ИГ по традиционной араб-
ской схеме, известной как «хаваля», то есть по цепочке от посредника к посреднику без всяких 
документов и подтверждений на основе полного доверия. Прямые переводы или транзакции  
с использованием одного счета, на который потенциально могут поступать средства от несколь-
ких, не связанных между собой сторон, сейчас фактически исключены, из-за того что банки 
обязаны соблюдать тщательный мониторинг таких операций. Зато отсутствие такого монито-
ринга в быстро развивающейся сфере перевода средств через гаджеты мобильной связи вызы-
вает беспокойство у сотрудников служб по борьбе с террористическими угрозами и вызовами. 
Были зафиксированы также попытки членов террористических организаций извлечь валюту 
из скрытого сегмента (дарквеб) виртуального пространства32. 

В последнее время идет сращивание исламистов-радикалов с преступным бизнесом. Остат-
ки ИГ в Ираке и Сирии и его филиалы за рубежом получают прибыль в основном за счет кон-
трабанды, вымогательства и похищений ради выкупа. Немалые доходы ИГ в последнее время 
приносит контроль над трафиком нелегальных беженцев (около 300 млн долл. в год) [7, c. 28]. 
Однако реальные доходы «халифатистов» сократились в 6–7 раз по сравнению с 2014–2015 гг. 
Задержанные в некоторых странах члены ячеек ИГ давали показания, в соответствии с которы-
ми сейчас головное отделение предоставляет им только начальный капитал, но при этом четко 
дает понять, что далее они должны самостоятельно зарабатывать деньги33.

Анализ печатной и видеопродукции34, производимой пропагандистской машиной ИГ, пока-
зал, что она нацелена в основном на западную и русскоязычную аудиторию. Несмотря на то что 

30 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 гг. (утвержден 
Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665). – Москва: Национальный антитеррористический 
комитет, 2019. – С. 1.

31 Там же. – С. 2.
32 Девятый доклад Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ (ДАИШ) для международного мира и безопасности, 

и о спектре усилий Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой. 
Документ Совета Безопасности ООН S/2019/612 от 31 июля 2019 г. – С. 22.

33 Двадцать четвертый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный во исполнение 
резолюции 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам и организациям. Документ СБ ООН S/2019/570 
от 15 июля 2019 г. – С. 22.

34 Печатные и видеоматериалы, распространяемые медийными базами ИГ, могли бы стать предметом отдельного и, 
несомненно, актуального исследования.
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российским спецслужбам удалось фактически полностью заблокировать все сайты Интернет-се-
ти, прямо или косвенно распространявшие агитационно-пропагандистскую продукцию ИГ,  
в российских книжных магазинах свободно можно приобрести за несколько тысяч рублей це-
лую библиотеку отцов-основателей ваххабитского движения и классиков идеологии «Брать-
ев-мусульман», в том числе книг, запрещенных к распространению российским законодатель-
ством [4; 5; 9; 10]. 

Программные документы ИГ и пятничные проповеди идеологов «халифата» пестрят мно-
жественными ссылками на указанные выше источники. На обложках журнала «Дабик»35, из-
дававшегося до недавнего времени, в том числе на русском языке, часто крупным шрифтом вы-
делялась фетва Ибн Таймийи: «Основа религии заключается в том, чтобы следовать во всем 
Книге (Корану) и защищать ее силой оружия».

Незадолго до того, как главари ИГ объявили джихад России, а сирийский клон «Аль-Каиды» 
– военизированное формирование «Джабхат ан-Нусра» («Фронт поддержки»)36 – официально 
подтвердил, что будет атаковать любые российские объекты в Сирии, фетву с призывом при-
соединиться к джихаду против России озвучил Юсуф аль-Карадави, духовный лидер между-
народного движения «Братьев-мусульман», президент Международного союза мусульманских 
учёных, проживающий сейчас в Катаре. Примечательно, что экстремистские религиозные труды 
мусульманского идеолога, объявляющего Россию врагом номер один и провозглашающего на-
шей стране джихад, абсолютно свободно можно приобрести на российском книжном рынке 
[1; 2; 3]. Для джихадистской пропаганды и инструкций по борьбе с «неверными» используется 
самая передовая технология. Так, по заказу ИГ специально было разработано приложение для 
Android под названием “The Dawn of Glad Tidings” для массовой генерации и рассылки сообще-
ний в Twitter. Только в соцсетях Twitter это закрытое приложение имело около 125 тыс. подпис-
чиков в 2016 г. [13, p. 24].

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического коми-
тета России Е. П. Ильин, выступая на Всероссийской научно-практическая конференция «Ин-
формационное пространство: новые вызовы терроризма и новые вызовы терроризма и совре-
менные методы противодействия», подчеркнул: «В целях распространения джихадистской 
идеологии в странах Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Америки ИГИЛ ежемесячно 
проводит в среднем около одной тысячи двухсот информационно-пропагандистских меропри-
ятий (пресс-сообщения, аудио- и видеообращения главарей террористов, проповеди с экстре-
мистскими идеологемами, короткометражные фильмы и ролики и т. п.) более чем на 20 языках 
народов мира, в том числе на английском, немецком, французском и т. п. При этом пропаган-
дистские структуры указанной группировки третье место по объему вещания отводят материа-
лам на русском языке, отдавая предпочтение лишь арабскому и английскому» [6, c. 23]. 

Аудитория симпатизирующих ИГ – юноши и девушки от 15 до 23 лет, разочаровавшиеся  
в окружающих бытовых, социально-экономических и политических реалиях. Они легко подда-
ются на заманчивые обещания вербовщиков о справедливой и благодатной жизни, надежным 
гарантом которой является только государство в виде «халифата». Некоторые лица, имеющие 
хорошее образование в области медицины, IT-технологий, военного дела, соглашались работать 
на ИГ, соблазнившись на посулы большого заработка. К сожалению, как показывает действи-
тельность, идеология, прославляющая идеальное исламское государство, привлекательна для 
многих даже после того как «Исламское государство» прекратило свое существование.

Заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму 
О. В. Сыромолотов в одном из интервью в июле 2015 г. указал на главную причину пропаган-
дистских успехов международного террористического интернационала: «Радикалы, можно 
сказать, выигрывают информационное противоборство. И причина тут не в том, что они бо-
лее талантливые и эффективные пропагандисты, а потому, что государства, которым должна 
принадлежать ведущая роль в рамках любых задач противодействия терроризму, все еще разо-
бщены, все еще допускают пресловутую практику “двойных стандартов”»37. К сожалению, все 
многочисленные фигуранты сирийского кризиса ведут двойную игру, что только на руку тер-
рористам и не дает возможности окончательно похоронить ИГ и другие джихадистские органи-

35  Дабик – название города на севере Сирии, где в соответствии с исламской традицией в преддверии Судного дня 
произойдет решающая битва между мусульманами и «неверными».

36 Более подробно об организации «Джахат ан-Нусра», см.: [8]. 
37 Олег Сыромолотов: РФ заинтересована в международном контртеррористическом сотрудничестве // ИТАР-ТАСС. 2015. 7 июля. 

– URL: https://tass.ru/interviews/2100018
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зации. «Исламское государство» сломлено, но его террористический потенциал еще до конца 
не исчерпан.

Очевидно, что наибольшую опасность для России представляют боевики, возвращающие-
ся из Сирии и Ирака и вербовочная работа агентов ИГ. Необходимо противостоять ИГ путем 
блокирования проникновения радикальных исламистов на территорию РФ и сопредельных 
государств. Положительные результаты должна принести международная координация анти-
террориcтической деятельности России со всеми странами мира. Параллельно следует вести 
эффективные мероприятия по реабилитации и реинтеграции тех, кто стал жертвой пропаган-
ды, но не участвовал в военных и прочих преступлениях против человечности, а также реши-
тельно противодействовать распространению джихадистской идеологии, особенно в местах 
компактного проживания мусульман.
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Summary. The Global terrorism is evolving, adapting to the new realities and still 
posing a serious threat to all humanity and the security of all countries of the world. 
Currently, the main terrorist threat comes from ISIL (Da’esh), which despite the complete 
defeat of the «caliphate» in Syria and Iraq, has a wide network of terrorist branches in 
the most problematic and conflict areas on the territory stretching from the Western 
part of the Sahel to the Philippines. The problem of foreign terrorist fighters returning 
and moving from the war zone to the countries of origin is the most urgent issue 
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on the present agenda. At the annual press conference held on December 19, 2019 
the Russian President Vladimir Putin again emphasized the topical character of this 
problem. He highlighted in particular that the problem of returning terrorist fighters can 
be solved only by joint efforts, and for this “it is necessary to establish highly effective 
joint cooperation”. At least 16 countries of the world, including Russia, have already 
suffered from terrorist attacks carried out by ISIL fighters returning from battlefields. The 
article analyses in detail the problems that the flow of recent supporters of «caliphate» 
returning to Russia and other countries brings. The study also contains consolidated 
recommendations on addressing the threat posed by foreign terrorist fighters affiliated 
with the «Islamic State».

Keywords: Global terrorism, terror, radical Islam, jihadism, takfirism, ISIL (Da’esh), 
civil war in Syria, refugees, Russia.
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация. В статье анализируются миграционные процессы на постсовет-
ском пространстве в контексте евразийской интеграции. Из-за естественной 
убыли населения в России миграция – один из механизмов компенсации демо-
графических проблем. Важным фактором, определяющим миграционные про-
цессы, является евразийская интеграция. Создание ЕАЭС и его расширение дают 
возможность легального доступа к российскому рынку труда для все большего 
числа постсоветских граждан. Авторы рассматривают демографическую ситуа-
цию в России и потребность в трудовой миграции. Особенностью России яв-
ляется низкая, по сравнению с другими урбанизированными индустриальными 
странами, продолжительность жизни, особенно мужчин. Констатируются дол-
госрочные тенденции трудовой миграции в Россию. Одной из них, по мнению 
авторов, является тенденция к тому, что население на постсоветском простран-
стве растет преимущественно в странах исламской традиции, прежде всего в 
Центральной Азии. В то время как в странах христианской традиции оно сокра-
щается. Рассматривается и возможное расширение ЕАЭС как фактор, влияющий 
на миграционные процессы. В связи с этим определяются угрозы безопасности, 
связанные с центральноазиатской трудовой миграцией. Охарактеризованы сце-
нарии развития миграции в Россию из постсоветских стран, в том числе в кон-
тексте евразийских интеграционных процессов. 

Ключевые слова: миграционные процессы, трудовая миграция, демографиче-
ские проблемы, сценарии развития, долгосрочные тенденции.

В условиях вновь возобновившейся естественной убыли населения в России миграция пред-
ставляется одним из механизмов демографической компенсации [1, c. 321]. При этом фактором, 
влияющим на миграционные процессы, является евразийская интеграция. В настоящее вре-
мя подавляющее большинство мигрантов в России – выходцы с постсоветского пространства. 
Создание ЕАЭС и его расширение дало возможность легального доступа к российскому рын-
ку труда для граждан большего круга постсоветских государств. При этом миграция связана с 
комплексом проблем социокультурной адаптации в принимающее общество, а также проблем 
безопасности (терроризм, наркоторговля, организованная преступность). 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ  
И ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИИ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Согласно данным Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации 
стала уменьшаться с 2017 г. При этом за первое полугодие 2017 г. миграционный прирост лишь 
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на 85,7 % компенсировал численные потери населения. Это обусловлено, прежде всего, сни-
жением рождаемости. В целом за 2017 г. естественный прирост населения в России составил 
− 0,02, а суммарный коэффициент рождаемости – 1,762 ребенка (намного ниже уровня вос-
произведения населения). Коэффициент же миграционного прироста составил тогда 1,8 ми-
гранта на 1 000 человек постоянного населения. Аналогичная картина имела место в 2018 г. и, 
по предварительным данным, в 2019 г. На 1 января 2018 г. численность населения составляла 
146 859,7 тыс. человек. На 2019 г. Росстатом давался прогноз в 146 975,7 тыс.: общий прирост  
21,7 тыс., естественная убыль 218,3 тыс., миграционный прирост 240,0 тыс. На 2023 г. даётся 
прогноз численности населения в 146 862,8 тыс.: общий прирост – 91,4 тыс., естественная убыль 
– 366,3 тыс., миграционный прирост 274,9 тыс.1

По прогнозам Росстата постоянное население РФ будет сокращаться, что связано и со сни-
жением рождаемости и со старением. Меры правительства по стимулированию рождаемости 
могут только несколько смягчить ситуацию. Особенностью России является низкая, по срав-
нению с другими урбанизированными индустриальными странами, продолжительность жизни, 
особенно мужчин (иногда это называют мужской сверхсмертностью). Связано это, в основном, 
с образом жизни, что является комплексной и сложно решаемой социальной проблемой. 

Мужская сверхсмертность, наряду с естественной убылью населения, вносит свой вклад  
в нехватку трудовых ресурсов в России. Соответственно, Россия нуждается преимущественно  
в мигрантах-мужчина, и желательно молодых, которых она в настоящее время получает в ос-
новном из Центральной Азии. Именно там доля мужского населения превышает долю женско-
го. И только там на постсоветском пространстве имеется большое количество молодежи.

На потребности России в трудовых ресурсах влияет не только демографическая ситуация, 
но и сложившаяся экономическая модель. Российская экономика по-прежнему нуждается  
в большом количестве низкоквалифицированной рабочей силы. Повышение производительно-
сти труда и механизация производства могут в существенной мере сократить эту потребность и, 
соответственно, уменьшить потребность в трудовой миграции. В этом плане важной негативной 
тенденцией является усиление, в связи с экономическим кризисом, миграции из России высо-
коквалифицированных специалистов. Миграция в Россию качественно, по уровню образова-
ния, существенно уступает миграции из России. Имеет место порочный круг – отток квалифи-
цированных специалистов и образованной молодежи еще больше снижает производительность 
труда. Достаточно очевидно, что этот отток, прямо или косвенно, коррелирует с уровнем жизни 
и другими связанными параметрами, в том числе с продолжительностью жизни. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮ

Анализ демографической статистики позволяет указать на следующие долгосрочные тен-
денции и характеристики, определяющие трудовую миграцию в Россию:

– Снижение численности населения России, его старение и мужская сверхсмертность,  
а также эмиграция высококвалифицированных специалистов наряду с низкой производитель-
ностью труда и использованием большого количества низкоквалифицированного труда – фак-
торы, которые поддерживают дефицит рабочей силы; 

– Старение русского и русскоязычного населения в странах СНГ и его массовый отъезд  
в предшествующие периоды обусловливают существенное уменьшение такого резерва мигра-
ции, как соотечественники;

– Уменьшение числа мигрантов из славянских постсоветских стран (Украина) и стран хри-
стианской культурной традиции (Молдавия, Грузия, Армения) – из-за старения населения  
и конкуренции других направлений миграции;

– Постсоветское пространство сохраняется как основной источник миграции в Россию  
[3, c. 203; 5]; сохраняется и сравнительно низкая привлекательность России для трудовых ми-
грантов из «дальнего зарубежья»; прогнозы усиления потоков миграции в Сибирь и на Дальний 
Восток из Китая и других стран Азии не оправдались; 

– Социально-экономическая и демографическая ситуация в Узбекистане, Таджикистане  

1 Население России: численность, динамика, статистика, 11.09.2019. – URL: http://www.statdata.ru/russia?utm_
source=russianpulse&utm_medium=link&utm_compaign=article
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и Киргизии обусловливает постоянное увеличение доли в общем миграционном потоке низко-
квалифицированной рабочей силы2; 

– Для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии становятся актуальными новые на-
правления миграции – Китай, страны Восточной Азии, страны Персидского залива, Европа.  
В долгосрочной перспективе России придется конкурировать даже за низкоквалифицирован-
ную рабочую силу; 

– В российской экономике наблюдалось резкое снижение потребности в трудовых мигрантах 
в связи с кризисом 2014–2015 гг. Кризис, наряду с усилением административного давления, со-
провождался оттоком трудовых мигрантов из целого ряда стран, прежде всего центральноази-
атских. Однако с 2016 г. вновь имеет место увеличение потребности в мигрантах; 

– В последние годы возник фактор евразийской интеграции как существенный в опреде-
лении динамики центральноазиатской трудовой миграции в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Наличие «общего рынка» труда в ЕАЭС позволяет Киргизии экспортировать  
в Россию и Казахстан рабочую силу без каких-либо ограничений. В случае вступления в ЕАЭС 
Таджикистана и Узбекистана в перспективе 2–5 лет миграционные потоки могут вырасти до 
120–150 %, по сравнению с нынешним объемом миграции. Впрочем, перспективы вступления 
в ЕАЭС этих двух государств призрачны.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
 В СТРАНАХ СНГ И ВОЗМОЖНАЯ ДИНАМИКА МИГРАЦИИ   В СТРАНАХ СНГ И ВОЗМОЖНАЯ ДИНАМИКА МИГРАЦИИ  

В РОССИЮВ РОССИЮ

Достаточно очевидна тенденция к тому, что население на постсоветском пространстве рас-
тет, преимущественно, в странах мусульманской культурной традиции, прежде всего в Цен-
тральной Азии, в то время как в странах христианской культурной традиции оно сокращается. 
Разумеется, здесь играют роль не только культурно-цивилизационные факторы (в частности 
специфическое положение женщин в ряде мусульманских обществ), но и степень модерниза-
ции соответствующих стран, в частности высокая доля сельского населения в Киргизии, Тад-
жикистане и Узбекистане. 

Среди стран СНГ численность населения быстрее всего росла в Таджикистане и Киргизии. 
Рост населения в этих странах за последние четыре года составил 6,2 и 5,2 %, соответственно. 
В Казахстане рост составил 4,7 %. В Узбекистане, самой населенной стране Центральной Азии, 
рост населения составил 3,3 %, в Азербайджане – 3 %. В Армении же, Белоруссии и Молдавии 
численность населения не росла, в Украине она снизилось более чем на 6 %3. 

Рассмотрим с точки зрения демографической статистики, определяющей миграционные 
тенденции, страны убывающей и растущей миграции в Россию. Быстрее всего исчезает ми-
грационный потенциал на Украине, которая традиционно «поставляла» в Россию основную 
массу трудовых мигрантов. На Украине самая высокая смертность в Европе (15,7 умерших на  
1 000 человек (на 2014 г.), страна занимает 2-е место в мире по уровню смертности (после ЮАР) 
и 1-е место в мире по уровню естественной убыли населения (-6,3 %, или 6,3 убывших на 1 000 
жителей). В 2016 г. на Украине (без учёта Крыма и Севастополя) родилось 397,0 тыс. детей; умер-
ло  583,6 тыс. человек. Естественная убыль населения составила тогда 186,6 тыс. человек. Кроме 
того, на Украине, как и в России, имеет место мужская сверхсмертность.

Примерно то же самое происходит в Молдавии. С 1992 г. население этой страны уменьши-
лось более чем на 800 тыс. человек. Сельское население превышает городское, но при этом рож-
даемость очень низкая. 

Демографический кризис переживает Армения, чье население убывает. Эта тенденция со-
храняется на протяжении последних двадцати лет.

Белоруссия также переживает затяжной демографический кризис. Рождаемость падает, 
наблюдается естественная убыль населения. Так, в 1990 г. численность населения составляла 

2 В этих трех странах трудовая миграция играет ключевую роль в экономике. В частности, в Таджикистане, по экспертным 
оценкам, ремиссии трудовых мигрантов до начала кризиса 2014–2016 гг. были эквивалентны 50 % ВВП, в Киргизии – 30 % 
ВВП, в Узбекистане – 10–15 % ВВП. Уже в 2016–2017 гг.  в связи с улучшением состояния российской экономики ситуация стала 
возвращаться к исходной. Тамошняя демографическая ситуация (относительно высокая рождаемость и избыток там безработной 
молодежи мужского пола) в дальнейшем будет только усугублять тенденцию к росту числа центральноазиатских трудовых 
мигрантов.

3 Среднегодовая численность постоянного населения. – URL: http://www.cisstat.com
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10 190 тыс. человек, в 1996 г. – 10 177 тыс. В течение последних лет население страны колеблется 
у отметки 9,5 млн. Сохраняется тенденция к депопуляции. Коэффициент рождаемости в Бело-
руссии составляет 9,4 на 1 000 человек населения, или чуть менее полутора рождений на одну 
женщину. По данному показателю страна находится на одном из последних мест в мировом 
рейтинге (176 место из 195). Там так же имеет место мужская сверхсмертность. Женщин в Бело-
руссии примерно на 600 тыс. больше, чем мужчин, не в последнюю очередь потому. что живут 
они почти на 10 лет дольше.

 В Казахстане городских жителей несколько больше, чем сельских: почти 10 млн против  
7,5 млн, соответственно. Несмотря на это численность населения неуклонно растет. После рас-
пада СССР она сокращалась более 10 лет, но затем вышла на постоянный рост. Связано это  
с тем, что в Казахстане уменьшалась численность русскоязычных (как за счет низкой рождае-
мости, так и за счет миграции), а численность народов исламской культурной традиции росла. 
В 1990 г. численность населения Казахстана составляла почти 16,3 млн человек. Она постепен-
но уменьшалась и к началу нулевых составляла уже менее 14,9 млн. Наименьшее значение при-
шлось на 2002 г., тогда число жителей Казахстана составило 14 млн 865 тыс. Но уже в 2005 г. 
Казахстан преодолел 15-миллионную отметку, а в 2019 г. – 18,5 млн4. 

Уже более 10 лет число родившихся ежегодно превышает число умерших. Если в 2007 г. есте-
ственный прирост составлял 158 тыс., то в 2015 г. уже более 266 тыс. Коэффициент рождаемости, 
претерпевший резкое падение в 1990-е гг., вернулся к показателям конца советского периода  
и даже незначительно его превысил. Так, в 1990 г. на 1 000 жителей приходилось 22,2 новоро-
жденных. К началу нулевых это значение не превышало 15. Сейчас коэффициент практически 
равен 23. Эксперты ООН располагают Казахстан на со100-м месте в мире по уровню рождаемо-
сти, тогда как Россия находится на 147-м, Украина – на 185-м месте из 195 возможных. Тенден-
ция к постепенному росту численности населения сохраняется и при отрицательном сальдо 
внешней миграции, то есть при том, что ежегодно за пределы Казахстана на постоянное или 
временное проживание (в основном в Россию) выезжает почти в два раза больше людей, чем 
приезжает жить (30 тыс. человек против 16 тыс., соответственно). Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении в Казахстане за последние 10 лет выросла на 5,7 лет. В 2005 г. этот 
показатель составлял чуть менее 66 лет, теперь же – более 72 лет. Женщин в стране проживает 
чуть больше, чем мужчин – 51,8 % против 48,2 %, соответственно, правда, доля женского насе-
ления существенно выше среди русскоязычных.

В Азербайджане демографическую ситуацию можно охарактеризовать как благоприятную, 
хотя большинство населения живет в городах (5,1 млн  против 4,5 млн в сельской местности)5. 
Уже более 10 лет население увеличивается на 100–120 тыс. человек ежегодно. Возможно, ска-
зывается культурный фактор. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 2,2 на одну 
женщину и является самым высоким в Европе. Это означает, что на 1 000 жителей в Азербайд-
жане рождается 16,2 детей. Продолжительность жизни в Азербайджане имеет тенденцию к ро-
сту. Для женщин она превысила 77 лет, для мужчин – 72 года. 

По численности населения Узбекистан является крупнейшим государством Центральной 
Азии и занимает по данному показателю третье место в СНГ (после России и Украины). Плот-
ность населения составляет около 48,5 человек на 1 кв. километр и является одной из самых вы-
соких в регионе6. Население растет достаточно быстро. В 1991 г. в Узбекистане проживало чуть 
более 20,5 млн человек. По данным на конец 2019 г., население республики превысило 33,7 млн. 
Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) составляет около 
2,5. Он неуклонно растет и является достаточным для естественного воспроизводства населе-
ния. По данным ВОЗ, средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2016 г. в Узбекистане 
составляла почти 70 лет. На 1 000 женщин в стране приходится 1 004 мужчин, то есть соотноше-
ние полов по численности является практически равным. В целом же, в стране имеется большое 
количество молодых мужчин, которые могут мигрировать в Россию. 

Численность населения Киргизии стремительно растет, растут и темпы естественного при-
роста. Если в 2010 г. оно составляло 5,4 млн человек, то в 2019 г. приблизилось к 6,4 млн7. Коэф-
фициент рождаемости очень высок – более 27 рождений на 1 000 человек, или 3,2 рождений на 

4 Население Казахстана. – URL: http://kz.spinform.ru/people.html
5 Население Азербайджана. – URL: http://az.spinform.ru/people.html
6 Население Узбекистана. – URL: http://uz.spinform.ru/people.html
7 Население Кыргызстана. – URL: http://kg.spinform.ru/people.html
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одну женщину. Этому способствует то, что страна является аграрной, сельское население пре-
обладает над городским в 2 раза. Продолжительность жизни в Киргизии составляет примерно 
71 год. Соотношение полов практически равное. В стране большое число молодежи, которая 
может мигрировать в Россию по экономическим мотивам.

Численность населения Таджикистана растет рекордными в регионе темпами. В 1991 г.  
в стране проживало чуть более 5,5 млн человек. В 2002 г. населения стало больше на1 млн.  
В настоящее время его численность приближается к 9-миллионной отметке. Из этого количе-
ства более 5,5 млн – люди трудоспособного возраста, около 3 млн – дети. Естественный при-
рост в абсолютных значениях в последние десять лет колеблется в диапазоне от 180 до 200 тыс. 
человек8. Очень высоким темпам прироста населения способствует то, что в сельской местно-
сти проживают почти три четверти жителей страны. 

Коэффициент рождаемости очень высок – почти 28 рождений на 1 000 человек, или  
3,5 рождений на одну женщину. По данному показателю Таджикистан находится на 56-м ме-
сте в общемировом рейтинге. Естественный прирост населения в течение 20–25 последних лет 
держится примерно на одном и том же уровне и составляет 23–24 человека на 1 000 населения. 
Соотношение полов в Таджикистане практически равное. На 1 000 женщин приходится при-
мерно 1 002 мужчин.

Туркмения является наиболее закрытым государством на постсоветском пространстве, в свя-
зи с этим точные данные относительно демографической ситуации недоступны. Официальные 
итоги переписи населения 2012 г. опубликованы не были. По оценкам Всемирного банка, чис-
ленность населения превышает 5,7 млн человек. И если эти данные верны, численность на-
селения республики в последние десятилетия росла быстрыми темпами. По данным 1989 г.,  
в Туркмении проживало более 3,5 млн, а в 1995 г. – почти 4,5 млн человек9. Однако по некото-
рым экспертным оценкам, численность населения республики не превышает 4 млн, данные 
о населении искусственно завышаются по политическим причинам (кроме высокой смертно-
сти одним из важных демографических факторов стала миграция, прежде всего – в Турцию,  
в меньшей степени – в Россию).

Если не учитывать эту гипотезу, общий коэффициент рождаемости в Туркмении составля-
ет около 19,5 на 1 000 человек, суммарный коэффициент рождаемости – 2,1 на одну женщину. 
Сельское население в стране превышает городское (43,7 % – на 2014 г.од). По данным ООН, 
средняя продолжительность жизни мужчин в Туркмении составляет 61 год, женщин – 69 лет, 
то есть для этой страны характерна мужская сверхсмертность, чего не наблюдается в других 
странах Центральной Азии. 

Приведенные статистические данные позволяют сделать следующие выводы. В среднесроч-
ной и долгосрочной перспективах потенциал для миграции в Россию из Украины, Молдавии, 
Армении и Белоруссии будет полностью исчерпан. Определенный миграционный потенциал 
сохранится в Казахстане, Азербайджане и Туркменистане. Велик потенциал в Таджикистане, 
Киргизии и Узбекистане. При этом в странах Центральной Азии не наблюдается существенно-
го превышения женского населения над мужским, то есть велико количество молодых мужчин. 
Именно в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане наиболее низкие показатели ВВП на душу 
населения, что толкает молодежь за рубеж. 

Если брать отдельно страны ЕАЭС, получается, что существенный миграционный потенци-
ал есть только в Киргизии и небольшой в Казахстане (Казахстан теперь сам нуждается в трудо-
вых мигрантах, привлекая их из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана) [6]. 

ВОЗМОЖНОЕ РАСШИРЕНИЕ ЕАЭС. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ВОЗМОЖНОЕ РАСШИРЕНИЕ ЕАЭС. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ МИГРАЦИЕЙСВЯЗАННЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ МИГРАЦИЕЙ

Наличие общего рынка труда в ЕАЭС в случае расширения организации может стать суще-
ственным фактором, способствующим миграционным процессам. С этой точки зрения наи-
большее значение могло бы иметь присоединение к ЕАЭС Таджикистана и Узбекистана. 

Переговоры о возможном присоединении Таджикистана к Таможенному союзу ведутся 
с 2010 г. Таджикистан в 2001–2014 гг. был членом ЕврАзЭС – предшественника ЕАЭС. Фор-
мирование общих рынков являлось основной задачей взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, что 

8 Население Таджикистана. – URL: http://tj.spinform.ru/people.html
9 Население Туркменистана. – URL: http://tm.spinform.ru/people.html
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и было реализовано созданием Таможенного союза, а затем и ЕАЭС. С 2010 г. в Душанбе при 
Министерстве экономики и развития функционируют шесть рабочих групп, главной задачей 
которых является рассмотрение всех основных плюсов и минусов возможной интеграции. Этот 
анализ проводится с учетом опыта Киргизии, переговоры о вступлении которой в Таможенный 
союз начались примерно с того же времени, что и переговоры о членстве Таджикистана, однако 
завершились они намного раньше. 

В настоящее время Таджикистан относится к числу беднейших стран постсоветского про-
странства. В 2016 г. ВВП Таджикистана по паритету покупательной способности (ППС), по 
данным МВФ, составил 3 007 долл. на душу населения, тогда как России – 26 926, Казахстана 
– 25 167, Белоруссии – 18 073, Армении – 8 637. В Таджикистане имеется избыток безработной 
молодежи (особенно в сельской местности). В связи с этим вступление Таджикистана в ЕАЭС 
приведет к существенному усилению трудовой миграции в Россию. 

«В настоящее время на территории России уже находятся около 1 млн, по официальным 
данным, а по экспертным оценкам до 1,5 млн трудовых мигрантов из Таджикистана. Из них  
411 615 составляют мужчины в возрасте 18–29 лет. Доля трудовых мигрантов составляет 12– 
13 % от численности населения современного Таджикистана (8,6 млн человек)» [4]. В случае 
членства в ЕАЭС она вполне может вырасти в 2 раза и даже больше. 

Необходимо отметить, что после визита президента России В. В. Путина в Душанбе в февра-
ле 2017 г. была проведена амнистия для таджикских мигрантов в России. Им разрешили прохо-
дить регистрацию в течение месяца, с 25 марта по 24 апреля. Амнистия коснулась трех катего-
рий граждан Республики Таджикистан. Первая – просрочившие разрешение на пребывание, 
но не выдворенные из страны решением суда. Вторая – те, кому уже закрыт въезд по двум нару-
шениям и за нарушение режима пребывания. Третья – те, кто в течение трех лет более двух раз 
привлекался к административной ответственности и/или после истечения срока пребывания 
не успел выехать за пределы России в течение 30 дней10. Таким образом, один из важнейших 
вопросов для Таджикистана был частично решен и без членства в ЕАЭС. 

На территории России в настоящее время находится до 2 млн трудовых мигрантов из Уз-
бекистана. С учетом того, что население этой страны приближается к 34 млн и существенная 
ее доля – безработная молодежь, существует вероятность увеличения миграционного потока  
в 2–2,5 раза. Увеличению миграционного потока из Узбекистана может способствовать не толь-
ко членство в ЕАЭС, но и продолжение либерализации в стране. В частности, большую роль 
в регулировании миграции из Узбекистана играли так называемые выездные визы, которые 
отменяются в рамках реформ президента Ш. Мирзиёева. С другой стороны, реформы со време-
нем могут привести к существенному ускорению экономического роста, а значит, уменьшится 
безработица и, соответственно, уменьшатся стимулы для миграции. 

Официальная позиция Узбекистана заключается в том, что Ташкент готов к продолжению 
резкого улучшения отношений с Россией и другими государствами ЕАЭС. Вопрос о вхождении 
в ЕАЭС в настоящее время активно обсуждается в обществе. 

Растущая миграция из Центральной Азии, к сожалению, представляет собой серьезный вызов 
с точки зрения обеспечения безопасности России. На территорию стран ЕАЭС может усилиться 
проникновение лиц с террористическими взглядами. Уже сейчас, согласно данным МВД Тад-
жикистана, воевать за ИГИЛ уехало 1 640 граждан этой страны. Многие из них (по данным Тад-
жикского института стратегических исследований при президенте Таджикистана, до 80 %11) 
были завербованы на территории России. Отторжение и неприятие принимающим сообще-
ством мигрантов, наряду с коррупцией в рядах правоохранительных структур, зачастую толка-
ет мигрантов в руки вербовщиков экстремистских организаций. Кроме того, интенсификация 
миграционных и торговых контактов может привести к усилению транзита наркотиков через 
Таджикистан в Россию, с учетом того что через эту страну уже сейчас идет основной поток нар-
котиков по «северному маршруту» из Афганистана.

Миграция из Центральной Азии также способствует усилению социальной и социокультур-
ной напряженности в российском обществе. Происходит это, в том числе, в силу отсутствия 
эффективных механизмов адаптации. Многие мигранты происходят из сельской местности, 
имеют очень слабое образование, плохо знают русский язык. Определенный риск представля-
ет и тенденция создавать замкнутые по этническому или религиозному признаку сообщества 

10 Амнистия для трудовых мигрантов из Таджикистана – игра с тенью // Мигрант.ру. – 2017. 11 апреля. – URL: URL: http://migrant.
ru/amnistiya-dlya-trudovyx-migrantov-iz-tadzhikistana-igra-s-tenyu/

11 Эту оценку ряд российских экспертов считает завышенной. 
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мигрантов. Есть риск увеличения числа криминальных этнических группировок и расширения 
подконтрольных им территорий, куда будет затруднен доступ российским правоохранительным 
структурам. Также следует учитывать и культурную специфику выходцев из центральноазиат-
ского региона, что требует особых методов интеграции мигрантов. В настоящее время таких 
системных мер практически не предпринимается. 

Следует также учитывать потенциал распространения на регион нестабильности из сосед-
него Афганистана и с Ближнего Востока (в частности, в результате возвращения террористов 
ИГИЛ и других группировок). В случае дестабилизации Центральной Азии миграционные 
процессы резко усилятся, как это имело место во время гражданской войны в Таджикистане  
в 1990-е гг. 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИИ В РОССИЮСЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИИ В РОССИЮ
 ИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН ИЗ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

Движущими силами представленных ниже сценариев являются возможные направления  
в эволюции следующих факторов:

– темпы и характер развития российской экономики;
– динамика демографической ситуации и рынка труда в РФ;
– темпы расширения евразийской интеграции;
– эволюция рисков безопасности, связанных с трудовой миграцией;
– появление новых альтернативных направлений для трудовых мигрантов;
– демографическая, экономическая и политическая динамика в постсоветских странах.
Возможные вариации этих параметров позволяют сформировать четыре сценария. Первый 

является оптимальным, в его рамках России удастся успешно решать вызовы, связанные с ми-
грацией. Второй сценарий – негативнокризисный, его можно считать предупреждением о том, 
что будет, если проблемы, связанные с миграцией, не будут разрешаться. Третий сценарий свя-
зан с возможностью возникновения дефицита мигрантов в долгосрочной перспективе. Четвер-
тый – связан с усилением миграции из Центральной Азии при росте проблем безопасности. 

Сценарий 1. Оптимальный. Снижение рождаемости в России частично компенсируется 
принимаемыми правительством мерами. Продолжительность жизни продолжает повышаться. 
Это несколько снижает дефицит рабочей силы. Интенсификация производства и возобнов-
ление роста ВВП при опережающем повышении производительности труда приводят к тому, 
что потребность в низкоквалифицированной трудовой миграции снижается. Это еще больше 
улучшает ситуацию на рынках труда. Уменьшение потребности в трудовой миграции позволя-
ет сформировать эффективные механизмы контроля за ней и отбирать только тех мигрантов, 
которые действительно необходимы российской экономике. Также удастся обеспечить эффек-
тивную адаптацию мигрантов [2, c. 30]. В результате нынешний или несколько меньший объем 
миграции будет использоваться более эффективно. Количество мигрантов в 5–10-летней пер-
спективе будет примерно соответствующим нынешнему, с небольшим снижением, которое бу-
дет компенсироваться за счет указанных выше факторов. 

Сценарий 2. Негативно-кризисный. На фоне экономической стагнации и роста геополити-
ческих проблем вновь появляется тенденция к депопуляции России. Продолжительность жизни 
начинает снижаться. Население стареет. Усиливается миграция за рубеж высококвалифици-
рованной рабочей силы. Дефицит рабочей силы на рынке труда растет, так как сохраняется 
потребность экономики в низкоквалифицированных работниках. Рост потребности в мигран-
тах на фоне экономических и внешнеполитических проблем не позволяет сформировать эф-
фективные механизмы контроля. Не удастся обеспечить эффективную адаптацию мигрантов  
к принимающему обществу. Рост доли центральноазиатской миграции в общем объеме мигра-
ции будет приводить к усилению угроз безопасности (прежде всего, террористической угрозы). 
Количество мигрантов в 5–10-летней перспективе будет примерно соответствующим нынеш-
нему, с небольшим снижением. Однако миграция в этом случае вновь превратится в серьезную 
социальную проблему и проблему безопасности. 

Сценарий 3. Усиливающаяся нехватка мигрантов. В России продолжится рост ВВП (пусть 
небольшой) без существенного повышения производительности труда. Тенденция к старению 
населения и естественной его убыли также сохранится. В силу демографических причин прои-
зойдет резкое падение числа возвращающихся в Россию соотечественников. Также в силу демо-
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графических причин и повышения притягательности альтернативных направлений (безвизо-
вый режим с ЕС) резко снизится миграция в РФ из Украины. Основным источником трудовой 
миграции в Россию станут страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). 
В среднесрочной же перспективе даже центральноазиатские мигранты смогут найти не менее 
привлекательные рынки труда, чем российский (прежде всего, в Восточной Азии и в странах 
Персидского залива). Экономический рост в странах Центральной Азии, прежде всего в Уз-
бекистане, где новое руководство проводит глубокие реформы, может уже в краткосрочной  
и среднесрочной перспективе увеличить спрос на рабочую силу на месте. Также к экономиче-
скому росту в странах ЦА могут привести растущие китайские инвестиции в рамках инициа-
тивы «Экономического пояса Шелкового пути». В этой ситуации даже расширение ЕАЭС на 
Таджикистан и Узбекистан может не дать реального увеличения числа трудовых мигрантов,  
и в России будет расти нехватка рабочей силы. 

Сценарий 4. Краткосрочный и среднесрочный избыток мигрантов из Центральной Азии при 
резком росте угроз безопасности. Резкое ускорение евразийской интеграции, в частности вхож-
дение Таджикистана и Узбекистана в ЕАЭС, может привести к увеличению миграции из Цен-
тральной Азии в перспективе 5–10 лет. С учетом демографических тенденций число мигрантов 
из Центральной Азии в перспективе 5–7 лет может вырасти до 200–250 % по сравнению с ны-
нешним объемом. Еще более миграционные процессы могут усилиться в случае увеличения 
угроз безопасности в Центральной Азии, в частности, если усилится проникновение террори-
стических группировок из Афганистана. При этом в России усилятся проблемы с регулиро-
ванием миграционных потоков на национальном уровне, возрастет террористическая угроза, 
обострятся проблемы, связанные с наркоторговлей.

*  *  *
Демографическая ситуация в России обусловливает сохранение потребности в трудовой ми-

грации. Наблюдается уменьшение такого резерва миграции, как соотечественники. Продол-
жается уменьшение числа мигрантов из славянских постсоветских стран (Украина) и стран 
христианской культурной традиции (Молдавия, Армения, Грузия). При этом постсоветское 
пространство остается основным источником миграции в Россию. В связи с социально-эконо-
мической и демографической ситуацией в Центральной Азии происходит постоянное увели-
чение доли региона в общем миграционном потоке. Демографическая ситуация (относитель-
но высокая рождаемость в странах Центральной Азии и избыток там безработной молодежи) 
наряду с тяжелой экономической ситуацией в ряде стран региона в дальнейшем будут только 
углублять тенденцию к росту числа центральноазиатских трудовых мигрантов. 

В российской экономике наблюдалось резкое снижение потребности в трудовых мигрантах 
в связи с кризисом 2014–2015 гг. Этот фактор (наряду с усилившимся административным дав-
лением) сопровождался оттоком трудовых мигрантов, прежде всего центральноазиатских. Од-
нако уже в 2016 г. наблюдалось увеличение потребности в мигрантах. Эта тенденция еще более 
усилилась после возобновления экономического роста в 2017 г. и, видимо, продолжится, даже 
если темпы экономического роста будут низкими. 

В последние годы фактор евразийской интеграции стал существенным в динамике цен-
тральноазиатской трудовой миграции – в краткосрочной и среднесрочной перспективах. На-
личие «общего рынка» труда в ЕАЭС позволяет Киргизии экспортировать в Россию и Казах-
стан рабочую силу без каких-либо ограничений. В случае вступления в ЕАЭС Таджикистана и, 
особенно Узбекистана, в перспективе 3–5 лет миграционные потоки могут существенно возра-
сти. Правда, следует отметить, что пока перспективы вступления в ЕАЭС Таджикистана и тем 
более Узбекистана туманны.

Рост компонента центральноазиатской миграции связан и с усилением угроз безопасности 
(террористической угрозы, наркотрафика). 

С учетом перечисленных параметров можно сформулировать четыре сценария: 1) оптималь-
ный, 2) негативно-кризисный, 3) связанный с возникновением дефицита мигрантов и 4) свя-
занный с усилением миграции из Центральной Азии при резком росте проблем безопасности. 
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Summary. The article talks about migration processes in the post-Soviet space 
in the context of Eurasian integration. It is noted that recently, due to the natural 
population decline in Russia, migration is one of the mechanisms for compensating 
for demographic problems. An important factor determining migration processes 
is Eurasian integration. The article indicates that the creation of the EAEU and its 
expansion provides legal access to the Russian labor market  for an increasing number 
of post-Soviet countries. The authors consider the demographic situation in Russia and 
the need for labor migration. They indicate that the peculiarity of Russia is a rather 
low life expectancy compared to other urbanized industrial countries, especially for 
men. Talk about the general situation with migration in Russia in 2017. The key long-
term trends of labor migration to Russia are indicated. One of them, according to the 
authors, is the tendency for the population in the post-Soviet space to grow, mainly 
in the countries of the Muslim cultural tradition, primarily in Central Asia, while in 
the countries of the Christian cultural tradition it is falling. The possible expansion 
of the EAEU is considered as a factor determining migration. In this regard, security 
threats associated with Central Asian labor migration are identified. Also scenarios for 
the development of migration to Russia from post-Soviet countries, including in the 
context of Eurasian integration processes are indicated.
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Аннотация. НОРДЕФКО как новый формат оборонного и военно-политиче-
ского сотрудничества между странами Северной Европы стал, с одной сторо-
ны, закономерным итогом предыдущих инициатив государств Северной Европы  
в сфере безопасности, а с другой – вывел их сотрудничество на качественно но-
вый уровень. За 10 лет существования НОРДЕФКО прошел своеобразную эволю-
цию от структуры, преимущественно направленной на оптимизацию расходов 
на оборону, до форума по вопросам безопасности стран Северной Европы. Од-
нако значительного прогресса по большинству инициатив, изложенных в докла-
де Столтенберга 2009 г., североевропейским государствам достичь не удалось. 
Тем не менее по мере сближения их внешнеполитических курсов НОРДЕФКО 
продолжает сохранять важное значение, несмотря на то что многостороннее 
сотрудничество в рамках НОРДЕФКО уступает более интенсивным двусторон-
ним контактам, как в случае Швеции и Финляндии, а различные отношения госу-
дарств субрегиона с ЕС и НАТО тормозят движение вперед по пути оборонной 
интеграции. НОРДЕФКО наряду с другими субрегиональными инициативами – 
NG12, NB8 и e-PINE (NB8+USA), – может стать основой полноценного форума 
по вопросам безопасности в регионе Балтийского моря. 

Ключевые слова: НОРДЕФКО, NORDSUP, NORDAC, NORDSAMFN, 
NORDCAPS, NORDBERFN, Северная Европа, субрегиональная интеграция,  
северное сотрудничество, регион Балтийского моря, ЕС, НАТО. 

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: РАСХОЖДЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕСЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: РАСХОЖДЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ
 ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Популярность субрегионального и отчасти трансрегионального взаимодействия по вопро-
сам обороны среди стран Европы объясняется возможностью более гибкого секторального со-
трудничества по конкретным группам интересов с ориентацией на достижение немедленно-
го результата с меньшими бюрократическими препонами и ограничением суверенитета как в 
случае крупных структур – НАТО и ОПБО. Также отмечается, что на протяжении 1990-х гг. 
создание субрегиональных структур сотрудничества воспринималось как средство обеспече-
ния безопасности в этот нестабильный после распада «социалистического лагеря» переходный 
период [13, с. 179–181]. В случае Северной Европы проблема интеграции в евроатлантические 
структуры стояла менее остро (Дания, Норвегия и Исландия вступили в НАТО в 1949 г., Шве-
ция и Финляндия сохранили внеблоковый статус, но состояли в ЕАСТ до 1995 г.), и ситуацию 
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в области безопасности после «холодной войны» государства Северной Европы рассматривали 
как благоприятную и открывающую возможности для расширения международной активно-
сти за рамки ООН. 

За Данией, стремившейся повысить статус в рамках НАТО и реабилитировать страну за пе-
риод «политики оговорок» в 1980-х гг.1 и в целом низкий профиль страны в альянсе2, закре-
пился статус главного «атлантиста», который подчёркивается наличием «оборонной оговор-
ки» (forsvarsforbehold), не позволяющей Дании участвовать в военном измерении ОПБО ЕС.  
С 1991 г. Дания следовала атлантическому вектору во внешней политике и приняла участие во 
всех операциях США на пространстве Большого Ближнего Востока [10]. 

Норвегия и Швеция проявляли более сдержанное отношение к участию в международных 
операциях в 1990-х гг., избегая размещения контингентов в районах повышенного риска и пре-
доставляя миротворцев для выполнения вспомогательных функций [14]. К примеру, в отличие 
от Дании, во время операции в Афганистане норвежские военнослужащие проводили опера-
ции в более спокойных северных провинциях, не участвуя в операциях в провинции Гильменд. 
Различия в подходах северных стран проявились во время начального этапа американской ин-
тервенции в Ирак. Дания – единственная среди стран Северной Европы приняла решение об 
участии в операции, хотя и без наземных сил (как изначально планировалось правительством). 
Исландия и государства Балтии выступили с дипломатической и материальной поддержкой 
операции. Швеция (к позиции которой присоединились Финляндия и Норвегия) в лице пре-
мьер-министра Ханса Перссона подвергла действия США критике как «противоречащие меж-
дународному праву» и, кроме того, осудила т. н. письмо «восьми», обнажившее европейские 
противоречия. В Торсхелле в Швеции 5 марта 2003 г. состоялась встреча министров иностран-
ных дел стран Северной Европы, которая, однако, заключалась лишь в обмене мнениями без 
попыток координации внешнеполитических действий. Данное расхождение свидетельствова-
ло о том, что приверженность миротворчеству в рамках ООН в Швеции и Норвегии оказалась 
сильнее, чем в Дании [11, p. 495–498]. 

В последующие годы государства Северной Европы стали сближаться в вопросах внешней 
политики (Швеция, в частности, при правительстве правоцентристской коалиции Alliansen 
(2006–2014 гг.), которую возглавлял премьер-министр Фредрик Райнфельдт, значительно сни-
зила градус критики в отношении внешней политики США, что было типично для прави-
тельств социал-демократов, и стала теснее сотрудничать с НАТО и США, в том числе приняв 
участие в операциях в Афганистане и Ливии [5]. С конца 2000-х гг. по мере торможения процес-
сов европейской интеграции и расширения мирового финансового кризиса, повлекшего и кри-
зис еврозоны в 2010–2011 гг., после поворота США в сторону Азии (Pivot to Asia) и с учетом стра-
тегической важности Арктики, северное сотрудничество вновь приобрело значимость, причём 
новую динамику его участники решили искать в сфере политики безопасности и обороны. На 
этом фоне не случайным выглядит обращение министров иностранных дел Исландии, Дании, 
Швеции, Норвегии и Финляндии 16 июня 2008 г. к Торвальду Столтенбергу с просьбой сфор-
мулировать перспективы тесного сотрудничества в области внешней политики и политики без-
опасности, которые были представлены в форме 13 предложений в Осло 9 февраля 2009 г. [4]. 

Создание НОРДЕФКО, в основу которого лег упомянутый доклад, можно считать законо-
мерным итогом и одновременно объединением предыдущих форматов военного сотрудни-
чества стран Северной Европы – NORDSAMFN (1963 г.), NORDBERFN (1964 г.), NORDAC  
(1994 г.), NORDCAPS (1997 г.), NORDSUP (2008 г.)3. С другой стороны, в условиях биполярной 
конфронтации североевропейским государствам не удалось реализовать проект Северного (или 
Скандинавского) оборонительного союза в 1948–1949 гг., затем и другие крупномасштабные 
проекты потерпели неудачу. НОРДЕФКО свидетельствует о том, что северное сотрудничество 

1 Период 1982–1988 гг. во внешней политике Дании известен как «политика оговорок» (fodnotepolitik). Он начался после 
выборов сентября 1982 г., в результате которых было образовано так называемое коалиционное правительство «четы-
рёхлистника». Парламент вынуждал правительство предпринимать критические шаги по отношению к НАТО и США, 
которые противоречили собственным позициям правящих партий. В частности, Парламент Дании вынудил правитель-
ство в декабре 1983 г. обозначить отрицательную позицию к «двойному решению» НАТО в форме оговорки к итоговому 
документу саммита. Досрочные выборы, состоявшиеся 10 мая 1988 г., привели к потерям для партий альтернативного 
большинства, после чего «политика оговорок» стала невозможной. (См. подробнее: [19]).

2 Во время «холодной войны» в НАТО за Данией даже закрепилось уничижительное прозвище “Prugelknabe” («мальчик 
для битья»). Но на настоящий момент Дания, активно участвуя в операциях НАТО и США, добилась «статуса» “duks” 
(любимчик учителя) (См. подробнее: [20]).

3 Подробнее об этих форматах см. в Приложении.
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в постбиполярный период включило те области, которые находились под негласным табу во 
время «холодной войны», в частности оборонную сферу [24, c. 92–93]. Кроме того, после начала 
конфликта на Украине страны Северной Европы особенно активно (начало этой тенденции 
прослеживается уже после войны в Грузии в 2008 г.) сближаются во взглядах на вопросы безопас-
ности вследствие одинакового восприятия региональных угроз, что в исторической перспекти-
ве уникально. Однако это не равнозначно проведению общей внешней политики. Совместная 
статья министров обороны Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии и министра иностранных 
дел Исландии в газете “Aftenposten” является серьёзным дипломатическим достижением (учи-
тывая, что на предыдущую инициативу министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта  
о совместном шествии министров иностранных дел пяти стран на центральной площади Кие-
ва с целью поддержать представителей новой украинской власти откликнулась только Дания), 
при том что в ней больше внимания уделяется России, а не возможным совместным действиям 
[12, с. 23–24]. Вместе с тем предыдущие неудачные усилия северных стран в институциона-
лизации единой внешней и оборонной политики или предоставлении взаимных обязательств 
указывали на то, что перспективы НОРДЕФКО далеко не безграничны. Так, группа исследова-
телей в докладе Финского института международных отношений (FIIA) скептически конста-
тировала, что «перспективы того, что северное сотрудничество займёт более важное место по 
сравнению с другими стратегическими партнёрствами, представляется чем-то немыслимым», 
но одновременно отмечала, что «потенциал Северной Европы стал сильным, хотя и вспомога-
тельным актором в мировой политике» [15, c. 70–72]. 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»:  ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»:  ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫГОСУДАРСТВ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

В период биполярности на повестке дня северного сотрудничества вопросы внешней поли-
тики, политики безопасности и обороны, за исключением координации усилий северных стран 
в проведении совместных миротворческих операций под эгидой ООН, практически не появ-
лялись [3]. Впрочем, включение таких вопросов в повестку дня Северного Совета или Совета 
министров северных стран сделало бы невозможным участие Финляндии в этих институтах.  
В 1948–1949 гг. переговоры о создании Скандинавского оборонительного союза окончились 
безрезультатно. В 1950-х гг. провалился план создания общего внутреннего рынка Север-
ной Европы. В 1970 г. та же участь постигла и проект Северного экономического сообщества 
(NORDEK). Основной причиной провалов данных проектов стали различные подходы госу-
дарств региона к членству в НАТО и ЕЭС. 

Первоначально предложение о создании оборонного союза было выдвинуто в мае 1948 г., а 
позднее на конференции в Карлстаде 5 января 1949 г., когда Швеция в лице премьер-министра 
Таге Эрландера предложила создать военный союз сроком на десять лет, который был бы основан 
на обязательстве участников не вступать в военные союзы и заключать военные соглашения с 
другими государствами и имел целью не допустить участия трех скандинавских государств в 
военных действиях, за исключением ситуаций, когда одна из них подвергалась нападению со 
стороны третьей державы или же при введении ООН военных санкций против той или иной 
державы [17]. Дания и Швеция в целом склонялись к созданию нейтрального союза стран Северной 
Европы. Однако это было неприемлемым для Норвегии, которая считала, что необходимо 
создать систему тесного сотрудничества с другими государствами Европы и США путём общих 
программ в области вооружений и совместного военного планирования. В свою очередь Швеция 
была готова признать необходимость программ, связанных с вооружениями, но отвергала идею 
совместного планирования как несовместимую с концепцией нейтралитета. Норвегия, имея 
за плечами опыт Второй мировой войны, считала, что организация эффективной обороны 
невозможна без сотрудничества с другими государствами Запада. В целом именно неспособность 
скандинавских государств прийти к единому пониманию концепции нейтралитета и модели 
взаимодействия, которая должна существовать между тремя скандинавскими государствами 
и западными государствами, привела к срыву переговоров, которые проводились в январе 
1949 г. последовательно в Карлстаде, Копенгагене и Осло. Помимо этого, советский военный 
потенциал рассматривался как значительно превосходящий совместный потенциал трёх стран 
Северной Европы, даже принимая во внимание значительные военные возможности Швеции 
в послевоенной Европе. США не были настроены поставлять вооружение объединению 



Н. Е. Белухин 31

нейтральных стран и настаивали на полноценном членстве в НАТО, а компромиссное 
предложение МИД Великобритании в лице Роберта Ханки (Robert Hankey) о возможности 
Швеции участвовать в обороне Норвегии и Дании в случае агрессии в отношение этих стран, 
при этом не вступая в альянс и имея возможность сохранить нейтральный статус при нападении 
других членов НАТО, было отвергнуто Норвегией, так как Швеция смогла бы опираться на 
гарантии безопасности НАТО, при этом в сущности не предоставляя ничего взамен [1, p. 12–
17]. Часть вооружённых сил Швеции, однако, сотрудничала с НАТО на протяжении «холодной  
войны», а спецслужбы и частично вооружённые силы Финляндии сохраняли связи с коллегами 
из других северных стран. Так оформилась система «северного баланса», в которой Дания, 
Исландия и Норвегия сделали выбор в пользу членства в НАТО; Швеция предпочла проводить 
политику неприсоединения, а Финляндия заключила Договор о дружбе и взаимной помощи 
с СССР. При этом «северный баланс» не был основан на каком-либо соглашении, даже на 
неофициальном. Финляндия же относилась к «северному балансу» с подозрением, полагая, что, 
если Дания и Норвегия по какой-либо причине откажутся от своих ограничений в отношении 
членства в НАТО, это даст СССР основание требовать расширения военного присутствия на 
территории Финляндии [1, р. 12–17]. 

Основной же областью военно-политического сотрудничества стран Северной Европы, 
как уже было отмечено, стали совместное участие в миротворческих операциях ООН и орга-
низация тренировочных центров для подготовки миротворцев, которые были открыты и для 
третьих стран [3]. Данная область сотрудничества оценивалась как успешная и политически 
приемлемая, так как операции и миссии ООН могли быть учреждены только по мандату Совета 
безопасности ООН, то есть при согласии двух сверхдержав. Именно данная область сотрудни-
чества стала основой дальнейших оборонных инициатив после «холодной войны». Переговоры 
же о создании Северного экономического сообщества (НОРДЭК) провалились, так как Дания  
и Норвегия подали заявки на членство в ЕЭС, что было политически неприемлемо для Фин-
ляндии в силу особых отношений с СССР. 

Однако неудачи в реализации крупных региональных проектов компенсировались успехами 
в сотрудничестве на «горизонтальном» уровне, непосредственно между гражданскими обще-
ствами, предпринимателями и местными органами власти государств региона. Можно назвать 
такие крупные достижения североевропейской интеграции в традиционно чувствительных об-
ластях, как создание паспортного союза северных стран, так называемого Шенгена до Шенге-
на, в 1952 г.; создание общего рынка труда в 1954 г.; введение взаимных социальных гарантий  
в северных странах в 1955 г.; подписание языковой конвенции в 1987 г.; принятие единой си-
стемы экологической сертификации продукции в 1989 г., а также создание межпарламент-
ского Северного Совета в 1952 г.; межправительственного Совета министров северных стран  
в 1971 г., а также подписание Хельсинкского договора в 1962 г. Идеи неудавшегося НОРДЭКа 
удалось частично реализовать в таких институтах, как Совет министров северных стран, Про-
мышленный фонд северных стран и Инвестиционный банк северных стран. Северное сотруд-
ничество в меньшей степени зависит от формального прогресса в правовой и институциональ-
ной сферах – это прежде всего прочная сеть неформальных контактов на уровне должностных 
лиц и гражданских обществ стран Северной Европы.

НОРДЕФКО: ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ НОРДЕФКО: ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 
ДО ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИДО ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

После «холодной войны», несмотря на желание политических кругов активизировать со-
трудничество в области политики безопасности и включить вопросы безопасности в повестку 
дня северного сотрудничества, инициативы развивались постепенно, но не ускоренными тем-
пами. Впервые министры обороны северных стран приняли участие в заседании Северного Со-
вета лишь в августе 1997 г. На протяжении 1990-х и 2000-х гг. северные страны активно сотруд-
ничали в рамках международных операций. В рамках миссии НАТО IFOR была сформирована 
польско-североевропейская бригада, с 2000 г. государства Северной Европы сотрудничают в 
рамках многонациональной постоянной бригады повышенной готовности для операций ООН 
(SHIRBRIG, Multinational Stand-by High Readiness Brigade for UN Operations). Швеция, Финлян-
дия и Норвегия сотрудничали в рамках Международных сил содействия безопасности в Афга-
нистане, а также миссии ЕС в Чад и ЦАР. Сотрудничество в области вооружений развивалось 
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менее продуктивно, помимо уже упомянутых неудач, Норвегия в декабре 2008 г. решила заку-
пить американские боевые самолёты F-35 вместо шведских JAS «Грипенов». Более того, севе-
роевропейские проекты в области вооружений занимали небольшое место в общих закупках 
вооружений [24, p. 1168]. Начиная с 2005 г., Норвегия, Швеция и Финляндия работали над се-
рией докладов по активизации сотрудничества в области безопасности, что привело к созда-
нию NORDSUP. Дания скептически относилась к изложенным в докладах идеям [21, p. 55–57], 
но присоединилась к новому формату, подписав совместно с другими четырьмя государствами 
Меморандум о взаимопонимании 11 ноября 2008 г. на острове Борнхольм4. В феврале 2009 г. 
последовал доклад Столтенберга, на основе которого в ноябре того же года был создан формат 
НОРДЕФКО, объединивший NORDAC, NORDCAPS и NORDSUP. Декларация о солидарно-
сти стран Северной Европы была принята в апреле 2011 г., хотя содержание самого понятия 
«солидарность» не соответствовало взаимным гарантиям безопасности, которые подразумева-
лись в докладе Столтенберга, а вместо этого было приближено к «положению о солидарности» 
(solidarity clause), указанному в ст. 222 Договора о функционировании Европейского союза, то 
есть распространялось преимущественно на чрезвычайные ситуации, нетрадиционные угрозы 
безопасности и террористические и кибератаки без упоминания о внешней агрессии с исполь-
зованием конвенционального вооружения [8]. 

НОРДЕФКО является не межправительственной организацией в привычном смысле,  
а форматом сотрудничества с минимальной бюрократической структурой. Политическое ру-
ководство НОРДЕФКО осуществляется министрами обороны северных стран, которые прово-
дят встречи дважды в год. В рамках НОРДЕФКО выделяются пять областей сотрудничества 
(Cooperation Areas, COPAs): 1) развитие военного потенциала, 2) человеческие ресурсы и образо-
вание, 3) военная подготовка и проведение учений, 4) операции, 5) вооружения. Работу в обла-
стях сотрудничества контролирует Военный координирующий комитет (Military Coordination 
Committee, MCC). В то же время рекомендации, формирующиеся в каждой из областей сотруд-
ничества, служат основой для общих соглашений, которые принимаются в Военном коорди-
нирующем комитете и Управляющем политическом комитете (Policy Steering Committee). Для 
выполнения и претворения в жизнь каждого из предложений сотрудничества назначается со-
ответствующая страна, координирующая работу по проекту. 

Изначально основной движущей силой сотрудничества в рамках НОРДЕФКО должна была 
стать оптимизация оборонных расходов, что представлялось особенно важным в свете мирово-
го финансового кризиса и растущих социальных расходов. Предполагалось, что значительной 
экономии средств получится достигнуть через двухсторонние, трёхсторонние и общерегио-
нальные закупки общих типов вооружений и совместное развитие оборонного потенциала. Од-
нако многие из подобных проектов не принесли ожидаемого успеха (единственным успешным 
проектом стал проект общего военного камуфляжа). В 2013 г. Норвегия отказалась от приобре-
тения артиллерийской системы “Archer”, которая являлась совместным шведско-норвежским 
проектом, ссылаясь на задержки в процессе поставки и неудовлетворённость техническими ха-
рактеристиками, что вполне возможно подводило черту под амбициями северных стран по соз-
данию тесно интегрированных вооруженных сил в Северной Европе [22]. Трудности оборонной 
интеграции объясняются и ориентацией Дании и Норвегии на закупки военной техники, кото-
рая соответствует стандартам НАТО; также у Дании и Норвегии, в отличие от Швеции и Фин-
ляндии, в меньшей степени присутствуют стимулы расширения оборонного сотрудничества  
с целью поддержки собственных ВПК. С другой стороны, это приводит к тому, что более тесная 
оборонная интеграция развивается именно в двустороннем формате, наиболее ярким приме-
ром которой является двухстороннее сотрудничество Швеции и Финляндии. Однако с началом 
системного кризиса в отношениях между Россией и Западом в 2014 г. и провалом ряда совмест-
ных проектов в области оборонной промышленности сменились движущие силы сотрудни-
чества: изначальный интерес к оптимизации военных расходов сменился общим сознанием 
того, что НОРДЕФКО должно стать важной платформой для диалога по вопросам безопасности  
в регионе, а также площадкой для координации усилий в случае возможного кризиса. Важным 
шагом на этом пути стало создание в ноябре 2012 г. общего воздушного флота военно-транс-
портной авиации5.

Начиная с 2014 г. основным фактором дальнейшего развития НОРДЕФКО становятся из-

4 Dag Leraand. NORDSUP.  – URL: https://snl.no/NORDSUP 
5  Nordic Countries to Share Warplanes. URL: http://cphpost.dk/news/international/nordic-countries-to-share-warplanes.html
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менившаяся ситуация в области безопасности в регионе Балтийского моря и переход НАТО  
к задачам сдерживания России в Балтийском регионе. В условиях возвращения вопросов  
безопасности, в том числе в повестку дня северного сотрудничества, НОРДЕФКО начал функ-
ционировать и в качестве регионального форума высокого уровня по вопросам безопасности,  
а также консультационного механизма и обмена информацией в случае кризиса или внешней 
агрессии. Северные страны предприняли шаги по обмену информацией, касающейся пла-
нирования в случае чрезвычайных ситуаций. В июне 2016 г. между министерствами обороны  
и штаб-квартирами вооруженных сил были установлены защищенные линии теле-  
и видеосвязи. Это позволяет на ежедневной основе осуществлять обмен важной информаци-
ей, что представляет особую ценность в случае возникновения кризисной ситуации. В октя-
бре 2017 г. в рамках НОРДЕФКО было впервые организовано имитационное моделирование  
с участием высших должностных лиц министерства обороны и командования вооружённых 
сил по обсуждения возможных сценариев развития кризисов в Северной Европе. Целью было 
укрепить НОРДЕФКО как платформу для согласования действий в случае возникновения по-
добной ситуации.

Основным результатом деятельности НОРДЕФКО в 2016 г. стало подписание 9 ноября 2016 г. 
в Копенгагене министрами обороны четырёх государств Северной Европы и министром ино-
странных дел Исландии Договора об упрощённом доступе (Easy Access Agreement), который 
предоставил вооружённым силам соответствующих стран упрощённый, без излишних адми-
нистративных процедур, механизм получения разрешения на доступ в воздушное, морское 
пространство и на наземную территории друг друга в мирное время. Договор имеет целью удов-
летворить общую потребность северных стран в повышении способности вооруженных сил 
более эффективно и оперативно проводить манёвры и военные учения в условиях Северной 
Европы. Однако аналитики отмечают, что такие ключевые соглашения, достигнутые в рам-
ках НОРДЕФКО, как упомянутый Договор об упрощённом доступе и соглашение NORECAS 
(Nordic Enhanced Cooperation on Air Surveillance) об обмене данными воздушной разведки, ра-
бота над которым началась ещё в 2012 г. и завершилась 6 ноября 2017 г., когда во время предсе-
дательства Финляндии между министрами обороны Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии 
было подписано политическое соглашение в форме Меморандума о взаимопонимании (а уже 
в 2018 г. во время председательства Норвегии между командующими военно-воздушных сил 
четырёх государств было подписан технический регламент по реализации меморандума), огра-
ничены в применении только мирным временем. Соответственно, это снижает ценность согла-
шений в плане усиления безопасности стран Северной Европы в случае возможного конфликта 
в регионе. 

Примером является соглашение северных стран 2017 г. о предоставлении невоенной авиации 
разрешения совершать посадки на авиабазах друг друга, например в случае плохих погодных 
условий. Однако расширение действия данного соглашения на военную авиацию сопряжено 
со значительными трудностями, так как норвежская и датская авиация быстрого реагирова-
ния подчиняется приказам командного центра НАТО как часть общего воздушного патрули-
рования альянса, что может вызвать политические проблемы в неприсоединившихся Шве-
ции и Финляндии [22]. В то же время присутствует общее желание, чтобы данные соглашения 
действовали и во время кризисных ситуаций, однако неприсоединившийся статус Швеции  
и Финляндии, а также стремление Норвегии заручиться гарантиями со стороны своих соседей 
в форме полноценных международных договоров осложняют данную задачу.

Таким образом, между участниками НОРДЕФКО, которые принадлежат к различным меж-
дународным структурам безопасности (Дания, Норвегия и Исландия, не обладающая воо-
руженными силами, являются членами НАТО, Финляндия, Швеция и Дания являются чле-
нами ЕС, но Дания не участвует в ОПБО ЕС), по прошествии 10 лет сохраняются недоверие 
и пассивность в углублении сотрудничества. Наиболее значительные соглашения в рамках 
НОРДЕФКО, такие как соглашение об обмене данными воздушной разведки (NORECAS), со-
глашение об упрощенном доступе и соглашение о предоставлении альтернативного места для 
посадки, ограничены в применении мирным временем и не распространяются на период кри-
зисов и ведения военных действий 

В преддверии десятилетия с момента образования НОРДЕФКО важным событием в раз-
витии формата стала встреча министров обороны северных стран в Осло 13 ноября 2018 г., 
где была подписана стратегия развития Северного оборонного сотрудничества на период до  
2025 г. [20]. Приоритеты дальнейшего сотрудничества очерчены только в самом общем виде, 
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без перечисления конкретных шагов [18]. Государства региона собираются укреплять трансат-
лантические связи со своими европейским партнёрами и активно участвовать в проектах ЕС, 
таких как Европейский оборонный фонд. Из недавних примеров проявления подобной евроат-
лантической солидарности стоит отметить военные учения НАТО «Единый трезубец» (Trident 
Juncture), которые стали одними из крупнейших за десятилетия и которые начались 25 октября 
2018 г. в Норвегии (50 тыс. военнослужащих из 31 страны, включая неприсоединившиеся госу-
дарства Швецию и Финляндию; в совокупности от четырёх государств Северной Европы при-
няло участие 13 тыс. военнослужащих и большое количество гражданского персонала, датские 
вертолётные подразделения действовали в качестве подразделений поддержки для норвежской 
бригады). Другими примерами крупных учений стали серия североевропейских военных уче-
ний в Норвегии «Холодный ответ» (Cold Response) и военные учения в Швеции «Аврора 17» 
(Aurora 17) так же с привлечением не только северных государств, но и США и европейских 
стран-участниц НАТО. В Арктическом регионе проводятся военные учения под эгидой стран 
Северной Европы «Арктическое испытание» (Arctic Challenge Exercise), в которых в 2017 г. было 
задействовано более 1 000 военнослужащих и 100 единиц авиации, где, помимо северных стран, 
активное участие принимают США и другие европейские государства [22]. 

Несмотря на подобные масштабные демонстрации евроатлантической солидарности, стра-
ны Северной Европы боятся потерять свободу действий и возможность избежать втягива-
ния в конфликт (как в случае Швеции и Финляндии), а с другой стороны, Дания, Норвегия  
и Исландия опасаются, что в случае конфликта не члены НАТО проявят нерешитель-
ность и откажутся предоставлять доступ военной авиации на свои объекты и прекра-
тят обмен данными разведки. В то же время ни в одной из стран Северной Европы 
НОРДЕФКО не рассматривается как самостоятельная и жизнеспособная инициатива  
в области безопасности, но только как дополнение к НАТО, ЕС и сотрудничеству с США, что 
одновременно облегчает сотрудничество, но в сущности лишает его нейтрального статуса, 
фактически втягивая неприсоединившиеся Швецию и Финляндию в орбиту НАТО. В сущно-
сти, двухстороннее сотрудничество Швеции и Финляндии уже превратилось в трёхстороннее  
с участием США, что дало повод отдельным исследователям говорить о появлении «северного 
трилатерализма» [5]. 

К 2019 г. из 13 предложений, представленных в докладе Торвальда Столтенберга, значитель-
ного прогресса удалось добиться лишь по трём позициям, а именно по сотрудничеству стран 
Северной Европы в осуществлении патрулирования воздушного пространства Исландии, 
создании ресурсной сети по защите против кибератак и налаживании сотрудничества между 
дипломатическими службами стран-участниц, причём прогресса удалось достичь с помощью 
внерегиональных акторов [2]. Значительного прогресса, исключительно за счёт сотрудничества 
стран-участниц, не удалось добиться ни по одному из предложений. Согласно отчёту за 10 лет 
существования НОРДЕФКО наименьший прогресс был сделан по проектам о создании опера-
тивной североевропейской группы по стабилизации, o создании подразделения по расследо-
ванию военных преступлений и о создании общей спутниковой системы для осуществления 
наблюдения и коммуникации. Отсутствие прогресса в создании оперативной группы по ста-
билизации главным образом связано с тем, что в НАТО сместился фокус на территориальную 
оборону и обеспечение коллективной безопасности, а также с тем, что оперативные группы бы-
строго реагирования не показали себя как эффективный инструмент гражданских и военных 
операций, о чём свидетельствует до сих пор не задействованные боевые группы ЕС. В вопросе 
создания общей спутниковой системы северные страны предприняли некоторые шаги по ко-
ординации позиций в Европейском космическом агентстве, а Норвегия и Исландия, наряду  
с северными членами ЕС, присоединились к программе ЕС «Коперник» на период 2014–2020 гг. 

Стоит отметить и усилия северных стран в координации противодействия чрезвычайным 
ситуациям и защите населения. В частности, в 2009 г. профильные министры северных стран 
выступили с совместной декларацией (Haga Declaration), где вопросы безопасности населения 
и действий в условиях чрезвычайных ситуаций впервые обсуждались на высшем политиче-
ском уровне. Северными странами был учреждён ещё один формат сотрудничества NORDRED  
(Северное сотрудничество по защите населения, Nordic Cooperation on Civil Protection), а также 
между северными странами (кроме Исландии) начал налаживаться обмен информацией, каса-
ющейся предотвращения проявлений экстремизма. В декларации 2013 г. (Haga II Declaration) 
выдвигалась амбициозная цель по созданию «надёжного региона Северной Европы… свобод-
ного от границ» и подчёркивалась важность обмена национальным опытом и необходимость 
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совместной работы по предотвращению и ограничению последствий чрезвычайных ситуаций 
и природных катастроф. Наиболее амбициозным предложением доклада Столтенберга явля-
лось предоставление взаимных гарантий безопасности между северными странами в случае 
внешней агрессии. До настоящего момента северные страны избегают предоставления подоб-
ных обязывающих гарантий. Так, в принятом на встрече министров обороны северных стран 
в Осло 13 ноября 2018 г. итоговом документе говорится, что «северные страны будут улучшать 
оборонный потенциал и сотрудничество в мирное время, во время кризиса и конфликта». Здесь 
чётко подразумевается возможность внешней агрессии или конфликта, но гарантий не даётся. 
Трудность состоит в том, что Дания, Норвегия и Исландия как члены НАТО уже обладают по-
добными гарантиями (ст. 5 Устава НАТО), в то время как на Швецию и Финляндию как членов 
ЕС распространяется действие «положения о солидарности» (solidarity clause) ст. 222 Договора 
о функционировании Европейского союза и «положения о взаимопомощи» (mutual assistance 
clause) ст. 42 (7) Договора о Европейском союзе. Для Швеции и Финляндии декларация  
2018 г. представляется путём укрепить связи с не членами ЕС, а именно Норвегией и Исландией. 
Другая сложность состоит в том, что эффективная и экономически приемлемая система обо-
роны всей Северной Европы станет возможна только при высоком уровне специализации во-
енных функций среди северных стран. Подобный глубокий уровень специализации, который 
в свою очередь будет означать, что отдельно взятое государство не сможет самостоятельно осу-
ществлять оборонные функции и будет вынуждено опираться на гарантии других участников, 
на данном этапе не представляется возможным как в силу различных потребностей северных 
стран, так и в силу внутриполитической лояльности собственным национальным вооружён-
ным силам, которые подвергнутся сокращению при углублении оборонной специализации. 

В качестве дополнения доклада Столтенберга Дания и Латвия представили в 2010 г. доклад 
(NB8 wise men report) по сотрудничеству стран Северной Европы и Балтии в вопросах внешней 
политики и политики безопасности. Осенью 2014 г. отдельные проекты в рамках НОРДЕФКО 
были открыты для участия стран Балтии [12]. С критикой Д. Трампа в адрес союзников по 
НАТО страны региона впервые пошли на увеличение оборонных расходов. О повышении во-
енных бюджетов заявили Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и даже неприсое-
динившаяся Швеция. Общее повышение военных расходов в 2018 г., согласно агентству “Jane’s 
360”, составило максимальный уровень со времён «холодный войны», достигнув 1,67 трлн долл. 
и преодолев предыдущий рекорд, установленный в 2010 г.6

Для актуализации своего статуса в глазах США и НАТО в Балтийском регионе существуют 
различные гибкие форматы по сотрудничеству в области безопасности, которые при условии 
выработки единой позиции, имеющей одобрение США, могут стать платформой для диалога 
с Россией [9]. С 1992 г. между государствами Северной Европы и Балтии существует формат 
сотрудничества, который с 2000 г. известен как NB8. Для создания общерегиональной плат-
формы по вопросам безопасности существует формат e-PINE (Enhanced Partnership in Northern 
Europe), так же известный как NB8+USA с привлечением к диалогу американских представи-
телей. По мере того как страны Балтийского региона всё чаще фиксировали нарушения Рос-
сией своих воздушных и морских границ, возник неформальный форум NG12 (Northern Group 
12), где североевропейские и балтийские страны, а также Германия, Польша и Нидерланды об-
суждают вопросы безопасности. В декабре 2016 г. заместитель министра обороны США Роберт 
Ворк отметил, что работу в рамках НАТО необходимо дополнять региональными инициати-
вами в области безопасности. Сотрудничество в рамках НОРДЕФКО и других форматов может 
быть использовано для того, чтобы продемонстрировать готовность и способность стран регио-
на самостоятельно брать ответственность за поддержание безопасности в регионе. Но главным 
условием этого является выработка общей для всех участников концепции безопасности. 

ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ

NORDSAMFN (Den nordiske samarbeidsgruppen om militære FN-spørsmål) – группа север-
ных стран по сотрудничеству в рамках миротворческой деятельности ООН, была создана  
в 1963 г. для проведения многосторонних обсуждений и координирования совместного участия 
стран Северной Европы (Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия) в миротворческих операци-

6 Global Defence Spending to Hit Post-Cold War High in 2018, Jane’s by IHS Markit Says. – URL: https://www.janes.com/
article/76463/global-defence-spending-to-hit-post-cold-war-high-in-2018-jane-s-by-ihs-markit-says
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ях ООН. Сама идея создания специальных миротворческих сил ООН принадлежит норвежцу 
Трюгве Ли, 1-му генеральному секретарю ООН. Его идею развил швед Даг Хаммаршёльд, 2-ой 
генеральный секретарь ООН, обратившийся в 1959 г. к государствам, предоставившим контин-
генты для участия в ОНВУП и ЧВС ООН I с просьбой предусмотреть в национальном воен-
ном планировании возможность и в дальнейшем предоставлять персонал для миссий ООН. 
На призыв откликнулись три скандинавские страны, которые на встрече министров обороны  
в Стокгольме в 1960 г. учредили трёхстороннюю рабочую группу для более подробного рассмо-
трения вопроса. Вскоре к ним присоединилась Финляндия. С 1963 г. подобная деятельность 
уже проводилась в рамках NORDSAMFN. В период биполярной конфронтации государства 
Северной Европы, как членов НАТО, так и неприсоединившихся Финляндию и Швецию, объ-
единял интерес к участию в миротворческих операциях ООН, и можно утверждать, что данный 
формат закладывал основу оборонного сотрудничества Северной Европы в постбиполярный 
период (Подробнее о NORDSAMFN см.: Leraand, Dag. NORDSAMFN. – URL: https://snl.no/
NORDSAMFN).

NORDBERFN (nordisk FN-beredskapsstyrke) – совместное северное боевое подразделение для 
участия в операциях и миссиях ООН было создано четырьмя северными странами – участни-
цами NORDSAMFN в 1964 г. Благодаря этой инициативе в 1973 г., когда вновь возникла по-
требность в проведении операции ООН на Ближнем Востоке (ЧВС ООН II) в распоряжении 
северных стран находился уже готовый контингент в составе примерно 5 200 человек, часть из 
которых приняла участие в операции. В совокупности к концу «холодной войны» четыре севе-
роевропейских государства приняли участие в 11 из 13 операций, проведённых ООН, и предо-
ставили примерно 125 000 военнослужащих, или 25 % от всего военного персонала, участвовав-
шего в международных операциях под эгидой ООН. Помимо координации совместного участия 
государств в ОПМ, такое сотрудничество нашло выражение в том, что в период 1965–1973 гг. 
cеверные страны организовали программу по подготовке офицерского и сержантского соста-
ва для операций ООН. Кроме того, в 1973 г. скандинавскими государствами вместе было под-
готовлено известное пособие по подготовке миротворческих частей, так называемая «Голубая 
книга» (“Blue Book”, или официальное название “The Nordic Stand-by Forces Manual”), которая 
пользовалась популярностью. Несмотря на то что другие государства, например Канада, также 
играли заметную роль в миротворчестве ООН, подобные всесторонние, межгосударственные 
программы подготовки, организованные североевропейскими государствами, были уникаль-
ным явлением той эпохи. Основой этого сотрудничества были ежегодные встречи министров 
обороны и совместные тренировочные центры, в которых каждая страна отвечала за конкрет-
ное специализированное направление подготовки персонала. Норвегия занималась подготов-
кой логистического состава, Финляндия организовывала подготовку военных наблюдателей, 
Дания проводила курсы для военной полиции, Швеция готовила офицеров штаба. Именно  
к «северной» модели миротворчества обратились Великобритания, США и Западноевропей-
ский союз в начале 1990-х гг. 

NORDAC (Nordic Armaments Cooperation) – соглашение о промышленном сотрудничестве 
североевропейских стран в области оборонных вооружений изначально было подписано 2 де-
кабря 1994 г., обновлённая версия соглашения (The Agreement between the Kingdom of Denmark, 
the Republic of Finland, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Sweden Concerning Support for 
Industrial Cooperation in the Defence Materiel Area) была подписана в ноябре 2000 г. и вступила 
в силу в феврале 2001 г. Цель договора заключалась в снижении оборонных расходов каждой 
из стран-участниц путём распределения издержек между ними и создания общего североев-
ропейского военно-промышленного комплекса. Однако, несмотря на достигнутое соглашение  
и политическую поддержку проекта, взаимная торговля военной продукцией в регионе в пе-
риод 1993–2001 гг. оставалась относительно низкой. В частности, доля экспорта военной про-
дукции Швеции в страны региона упала с 30 % в 1999 г. до менее 10 % в 2003 г., та же ситуация 
наблюдалась и в отношении Норвегии. Показателен в этой связи случай с планами «четвёрки» 
осуществить совместные закупки единой модели боевого вертолёта. В 2001 г. Дания, несмо-
тря на подписанное соглашение, решила закупить модель многоцелевого вертолёта EH101 от 
англо-итальянского производителя “AgustaWestland”, в то время как Финляндия, Швеция и 
Норвегия приобрели и одобрили в качестве «северного» стандарта многоцелевой NH90 вертолёт 
немецко-французского консорциума “Eurocopter”. Неудачным оказался и проект разработки 
Швецией, Данией и Норвегией подводной лодки типа «Викинг» (Подробнее см.: [6, p. 167–169]).

NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support) пришёл на смену 
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NORDSAMFN, который прекратил функционирование в 1997 г. Появление нового формата 
было обусловлено снижением значения миротворчества в рамках ООН для стран Северной Ев-
ропы и необходимостью участия в международных операциях и миссиях, где требовалось при-
менение силы вне рамок самообороны, в том числе в операциях НАТО, ЕС и ОБСЕ. Численность 
доступных контингентов возросла с 6 тыс. до 12 тыс.: 9 200 военнослужащих сухопутных сил,  
1 200 военнослужащих ВМС, 1 600 военнослужащих ВВС; причём ВВС и ВМС североевропей-
ских стран впервые вошли в общий контингент. В 2003 г. сухопутные силы в рамках NORDCAPS 
стали основой формирования 5-тысячного межнационального батальона, который североев-
ропейские государства сделали доступным для развёртывания в течение 30–60 дней по просьбе 
ЕС, ОБСЕ, НАТО и ООН. Общий контингент так и не стал основой для совместного участия  
в операциях, а учреждение Североевропейской боевой группой ЕС в 2004 г. сделало NORDCAPS 
устаревшим, и в результате в мае 2006 г. контингент для совместных операций был упразднен, 
а приоритетом сотрудничества в рамках NORDCAPS стало усиление возможностей ООН в об-
ласти строительства государственных институтов и проведения реформ структур безопасности 
в нестабильных государствах. С созданием новой структуры расширилось сотрудничество се-
вероевропейских государств в области подготовки персонала для международных операций. 
Вместо «Голубой книги» было подготовлено новое руководство по вопросам миротворчества, 
охватывающее весь спектр миротворческих операций – NORDCAPS Peace Support Operations 
Manual.

NORDSUP (Nordic Supportive Defence Structures) является ближайшим предшественником 
NORDEFCO, был создан в 2008 г. после того, как в 2007 г. был опубликован совместный швед-
ско-норвежский доклад о возможности усиленного взаимодействия в области обороны между 
североевропейскими странами, а за ним в июне 2008 г. последовал совместный доклад Норве-
гии, Швеции и Финляндии, где говорилось, что государства Северной Европы по отдельности 
не обладают достаточными средствами для содержания эффективных вооружённых сил, а так-
же поддержания высокого уровня участия в международных операциях. Решением данной про-
блемы представлялись закупка общих видов вооружений и военной продукции для всех стран 
региона, а также создание единой для региона интегрированной системы военной инфраструк-
туры за счёт сокращения финансирования подобных проектов на национальном уровне. Такой 
подход изначально был сопряжён со значительными трудностями, требовал взаимных уступок 
и оказался особенно сложным в вопросах закупок вооружений (Подробнее см.: [22]).
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Summary. NORDEFCO which emerged as the new format of defence and military-
political cooperation between the countries of the Northern Europe is considered to 
be the logical result of the previous security initiatives of Nordic countries, but at the 
same time the emergence of this format has taken the cooperation to a whole new 
level. NORDEFCO has in ten years evolved from the structure aimed at enhancing the 
effectiveness of defence expenditures to the forum on security issues of the Northern 
Europe. Nordic countries did not manage, however, to achieve significant progress on 
most proposals laid out in the Stoltenberg Report of 2009. Nevertheless, as foreign 
policies of Nordic countries continue to converge, NORDEFCO continues to retain its 
value and significance, even if it is taken into account that the multilateral cooperation 
within the framework has not proved as effective as the bilateral cooperation as in the 
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case of Sweden and Finland. At the same time different relations of Nordic countries 
with the EU and NATO hinders further progress in the sphere of defence integration. 
NORDEFCO along with other subregional initiatives such as NG12, NB8 and e-PINE 
(NB8+USA) has the potential to serve as the groundwork for a full-fledged security 
forum in the Baltic Sea region. 

Keywords: NORDEFCO, NORDSUP, NORDAC, NORDSAMFN, NORDCAPS, 
NORDBERFN, Northern Europe, subregional integration, Nordic cooperation, Baltic 
Sea region, EU, NATO. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
 С ГОСУДАРСТВАМИ СКАНДИНАВСКО-БАЛТИЙСКОГО

 РЕГИОНА ПОСЛЕ БРЕКЗИТА

Аннотация. Статья посвящена анализу различных аспектов влияния послед-
ствий Брекзита на государства Скандинавско-Балтийского региона и перспек-
тив отношений с ними. Отмечается, что выход Великобритании из Европейского 
союза может привести к замедлению экономического роста стран региона, од-
нако оно не будет носить значительный характер. В то же время, учитывая не-
большой масштаб экономик и их зависимость от внешнеэкономической конъюн-
ктуры, прибалтийские страны испытают относительно большее отрицательное 
воздействие, чем высокоразвитые инновационные экономики стран Северной 
Европы. Пересмотр общеевропейских приоритетов финансирования приведет 
к уменьшению дотаций в рамках политики сплочения и на реализацию инфра-
структурных проектов, что может оказаться болезненным для экономик стран 
Балтии. Высоковероятно также изменение географии миграционных потоков из 
этих государств. Что касается сотрудничества в области безопасности и обо-
роны, здесь изменения маловероятны, поскольку Великобритания неоднократно 
подтверждала приверженность принципам коллективной обороны, реализуемой 
в рамках НАТО. Однако сокращение количества каналов взаимодействия и коор-
динации позиций в международных делах (как естественное следствие выхода из 
политических институтов ЕС), скорее всего, приведет к интенсификации участия 
Великобритании в иных форматах регионального политического и оборонного 
сотрудничества (NB+1, JEF, NORDEFCO и др.).

Ключевые слова: Брекзит, Великобритания, государства Балтии, Латвия, Лит-
ва, Эстония, европейская интеграция, государства Северной Европы, Швеция, 
Норвегия, Финляндия, Дания.

Итогом сложного переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем, продолжавшего-
ся последние три с половиной года, и внутриполитических дебатов в Великобритании стал её 
выход из Европейского союза c 23:00  31 января 2020 г. До конца 2020 г. будет действовать так 
называемый переходный период, и отношения между сторонами будут определяться текущи-
ми правовыми нормами, поэтому существенных перемен в текущем торгово-экономическом 
сотрудничестве между партнёрами не произойдет. Британия продолжит инкорпорировать  
в национальное законодательство принимаемые в Брюсселе нормы acquis communautaire1, но в 
то же время будет вынуждена покинуть общеевропейские политические институты и не сможет 
принимать участие в принятии решений, которые пока будут касаться и её.

В такой ситуации любое прогнозирование в отношении внешнеполитической линии Брита-
нии на период с 2021 г. носит весьма условный характер. Вместе с тем на сегодняшний день име-
ется ряд обстоятельств, позволяющих наметить по крайней мере наиболее общие рамки взаи-
модействия со странами Скандинавско-Балтийского региона с учетом, во-первых, специфики 
социально-экономического развития двух неравновесных в ресурсном плане географических 
субрегионов североевропейско-балтийского пространства (то есть собственно североевропей-

1 European Union (Withdrawal) Act 2018. – URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/section/3/enacted
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ские и прибалтийские государства), а во-вторых, особенностей развития международно-поли-
тической обстановки в Балтийском регионе и на Севере Европы после 2014 г. (постепенная ми-
литаризация; секьюритизация общественно-политического дискурса).

СТРАНЫСТРАНЫ  СЕВЕРНОЙСЕВЕРНОЙ  ЕВРОПЫЕВРОПЫ

Североевропейское пространство отличает экономическая и политическая неоднородность. 
Дания, Швеция и Финляндия являются членами ЕС. Причем, будучи сторонниками идеоло-
гии свободного рынка, они традиционно рассматривались Великобританией как «придержи-
вающиеся сходных позиций» партнеры (like-minded partners). В свою очередь Исландия и Норве-
гия в это объединение не входят, оставаясь в то же время участниками ЕАСТ и, соответственно, 
действующего с 1994 г. Единого экономического пространства с ЕС (свободное движение лю-
дей, товаров, услуг, капитала), имея обширные возможности получать финансирование из 
Брюсселя, участвуя в общих с североевропейскими партнерами проектах (например, в области 
инновационного развития). Большинство стран Северной Европы (за исключением Финлян-
дии) не входит в зону евро и выступает против углубленной интеграции в сфере ЭВС2, опасаясь, 
что после выхода Соединенного Королевства давление на них в этом вопросе, как и ряде других 
(иммиграционная и оборонная политика; рост протекционизма внутри ЕС) может усилить-
ся со стороны как Брюсселя, так и франко-германского тандема. Опасаются они в этой связи  
и определенной маргинализации своей внешнеполитической позиции внутри ЕС в связи с вы-
ходом Британии – лидера «евроскептиков» в этом  объединении. При этом политические круги 
(за исключением несколько набравших на этом фоне популярность право- и левопопулистских 
партий) и общественность этих стран являются еврооптимистами, выражая сожаление по по-
воду результатов референдума в Британии, а проведенные опросы общественного мнения по-
казывают, что запроса на проведение подобного референдума в их странах нет.

Кроме того, Швеция и Финляндия не входят в НАТО, развивая в то же время вместе с сосе-
дями североевропейскую оборонную идентичность (NORDEFCO). Да и сам характер интегра-
ционных процессов в субрегионе Северной Европы (Северный Совет и др.) таков, что даже при 
гипотетическом развитии центробежных тенденций в ЕС интенсивность внутрирегионального 
сотрудничества, основанного на сетевом партнерстве и механизмах «горизонтального сотруд-
ничества», вряд ли существенно снизится. 

Кроме того, Швеция и Финляндия не входят в НАТО, развивая в то же время вместе с сосе-
дями североевропейскую оборонную идентичность (NORDEFCO). Да и сам характер интегра-
ционных процессов в субрегионе Северной Европы (Северный Совет и др.) таков, что даже при 
гипотетическом развитии центробежных тенденций в ЕС интенсивность внутрирегионального 
сотрудничества, основанного на сетевом партнерстве и механизмах «горизонтального сотруд-
ничества», вряд ли существенно снизится. 

Таким образом, даже весьма поверхностное рассмотрение существующих на севере Европы 
внешнеполитических идентичностей показывает, что это пространство остается не в полной 
мере однородным. Каким же образом потенциальный выход Великобритании из состава ЕС 
может сказаться на отношениях со странами региона?

Подавляющее большинство аналитических материалов и экспертные комментарии, посвя-
щенные возможному влиянию Брекзита на регионалные экономики, показывают, что экономи-
ческие последствия этого события оцениваются в долгосрочном периоде как неопределённые, 
но, вероятнее всего, незначительные для обеих сторон. В то же время некоторые британские 
политики предсказывают «вечный Брекзит» (Brexiternity)3, намекая на то, что последствия пере-
стройки всех сфер жизни будут сказываться не один год, а возможно и десятилетий. 

В контексте отношений Британии с североевропейскими государствами показательно, что, 
например, в докладе Комитета по делам ЕС Палаты лордов Парламента Великобритании «От-

2 К примеру, в марте 2018 г. министры финансов восьми государств – членов ЕС (Дания, Ирландия, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Финляндия, Швеция, Эстония) опубликовали совместное заявление по вопросам реформы еврозоны.  
В документе было выражено их отрицательное отношение к призывам углубления интеграции в области налоговой и 
бюджетной политики, в то же время было предложено сделать упор на рыночную дисциплину и ответственность нацио-
нальных правительств. Подобная координация не является чем-то новым, и в ней активно участвовала Великобритания. 
Так, британцы обычно принимали участие в неформальных встречах «Северное сияние» (Northern Lights).

3 Brexiternity: The Uncertain Fate of Britain, by Denis MacShane // Financial Times. – October 25, 2019. – URL: https://www.
ft.com/content/5b1138e4-f1a3-11e9-bfa4-b25f11f42901
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ношения Соединенного Королевства и ЕС после Брекзита»4 упоминание стран Северной Евро-
пы встречается только дважды: Швеции и Норвегии – в связи с наличием сухопутной границы 
между странами ЕС и ЕАСТ–ЕЭП; Исландии – в связи с тем, что она является нетто-получа-
телем средств из фондов ЕС. Вместе с тем в большинстве аналитических обзоров, подготов-
ленных в последние годы в странах Северной Европы (например, Danske Bank, Confederation of 
Danish Industry, Stockholm Chamber of Commerce, Nordea, KPMG, University of Turku), в описании 
ситуации после Брекзита чаще всего встречается слово «неопределенность» (uncertainty).

Таблица 1
Численность подданных/граждан государств Северной Европы,

 постоянно проживающих (residents) в Великобритании (2010–2019, тыс. человек)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(июнь)

Дания 23 19 21 22 26 30 23 32 28 22

Исландия 1 3 3 1 2 2 3 3 1 –

Норвегия 14 14 17 16 17 18 14 12 21 18

Финляндия 12 12 14 10 14 10 11 16 21 20

Швеция 34 38 41 35 32 34 43 43 43 58
Источник: Office for National Statistics5

Для стран Северной Европы Великобритания – один из ключевых торговых партнеров (как 
правило, входит в пятерку как по экспорту, так и по импорту). В этой стране проживают более 
100 тыс. подданных/граждан государств североевропейского региона (см. Таблицу 1).

По оценкам 2016 г., 3,68 % – ВВП Дании, 1,79 % – ВВП Финляндии, 2,81 % – ВВП Швеции 
создается за счет экспорта в Великобританию. При этом до 2/3 товаров, поставляемых из севе-
роевропейских стран, не потребляется внутри Соединенного Королевства, а идет на реэкспорт. 
Кроме того, Британия играет важную роль в выходе североевропейских товаров на междуна-
родные рынки6.

Ожидается, что такие кратко- и среднесрочные последствия, как нарушение логистических 
цепочек, колебания курсов валют, возникновение новых тарифных и нетарифных ограничений 
и т. п., будут преодолены в течение 1–2 лет после Брекзита и определения механизмов (в том 
числе преференциального) взаимодействия со странами ЕС и другими ключевыми экономи-
ческими партнерами. Согласно результатам исследования, проведенного в Лёвенском католи-
ческом университете (Бельгия), в зависимости от «жёсткого» или «мягкого» сценария расста-
вания Великобритании с ЕС страны Северной Европы могут потерять: Дания – 3,9 млрд евро  
и 16 900 рабочих мест или 1,0 млрд евро и 4 110 рабочих мест, соответственно, Финляндия –  
1,7 млрд евро и 9 080 рабочих мест или 470 млн евро и 2 390 рабочих мест; Швеция –  
4,9 млрд евро и 19 970 рабочих мест или 1,3 млрд евро и 5 100 рабочих мест [9]. Однако отметим, 
что это редкий аналитический материал, где авторы рискнули представлять на суд публики 
конкретные цифры, тогда как в подавляющем большинстве случаев в подобных материалах ис-
следователи избегают в условиях неопределённости давать детальные прогнозы.

Вместе с тем высоковероятны негативные последствия Брекзита для ряда конкретных от-
раслей (к примеру, для строительной и энергетической отраслей Дании7; химической, нефтепе-
рерабатывающей, машиностроительной промышленности, а также сектора ритейла Швеции; 
лесообрабатывающей, химической, фармацевтической отраслей Финляндии [8]; сферы услуг 
всех стран и в особенности финансовых и бизнес-услуг Стокгольма как крупного региональ-

4 UK–EU relations after Brexit (17th Report of Session 2017–19) / House of Lords, European Union Committee. – Ordered to be 
printed 5 June 2018 and published 8 June 2018. – URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldeucom/149/149.pdf

5 Population of the UK by country of birth and nationality: individual country data / Office for National Statistics. –November 28, 
2019. – URL: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/
populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationalityunderlyingdatasheets

6 8,200 LOST JOBS – the cost of Brexit for Sweden and Stockholm (Report) / The Stockholm Chamber of Commerce. –April 20, 
2018. – URL: https://www.chamber.se/rapporter/8-200-lost-jobs-the-cost.htm

7 Potential Impact of Brexit. The Perspective of Danish Businesses / Confederation of Danish Industry. – March, 2017. –  
URL: https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/euu/bilag/507/1736542.pdf
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ного финансового центра), незначительный рост безработицы (так, Брекзит может привести к 
потере 8 200 рабочих мест в Швеции, что немного в сравнении с 110 000 созданными в 2017 г.)8. 
В то же время, как со стороны Британии, так и Норвегии, неоднократно заявлялось, что такая 
стратегическая сфера сотрудничества, как поставки норвежского газа в Великобританию не 
пострадает.

Безусловно, важную роль будет играть то, каким образом в будущем сложатся отношения 
Британии с другими странами (в первую очередь с ЕС). Как уже отмечалось, сегодня довольно 
сложно прогнозировать, по какому из сценариев будет строиться сотрудничество. Однако пред-
ставляется, что для стран ЕС (Швеции, Финляндии и Дании) с экономической точки зрения 
будет выгоден сценарий присоединения Великобритании к ЕАСТЕЭП, поскольку в этом случае 
экономическое сотрудничество будет строиться на тех же правовых механизмах, что и сегодня. 
При этом, с одной стороны, Британия действительно лишится возможности влиять на бюро-
кратические процедуры принятия решений внутри ЕС, с другой стороны, вряд ли корректным 
является тезис о том, что ее голос не будут слышать в ключевых институтах ЕС. Пример Нор-
вегии, находящейся как участник ЕАСТ–ЕЭП в статусе наблюдателя, показывает, что это не 
так и, к примеру, переговоры о рыбных и сельскохозяйственных квотах и тарифах между ЕС  
и Норвегией всегда заканчиваются нахождением взаимовыгодных решений [6].

Вместе с тем Норвегия, считающая себя сегодня неформальным лидером ЕАСТ, может до-
вольно скептически отнестись к желанию Великобритании вернуться в состав объединения. 
Для Норвегии, как и для Исландии, чьи экономики зависят от рыбоперерабатывающей про-
мышленности и продажи сырьевых товаров, механизмы ЕАСТ–ЕЭП доказали свою ценность 
как основа для сотрудничества друг с другом и с ЕС. Если Великобритания, чья экономика в го-
раздо большей степени ориентирована на сферу услуг, присоединится к структуре, характер ор-
ганизации значительно изменится, возможно, в ущерб нынешним членам. С другой стороны, 
членство Великобритании как крупнейшей экономики мира может помочь реструктурировать 
отношения ЕАСТ и ЕС, а также усилить влияние Норвегии (и Исландии) в рамках всего ЕЭП.

СТРАНЫСТРАНЫ  БАЛТИИБАЛТИИ

Для стран Балтии членство в Европейском союзе, наравне с участием в НАТО, является 
одним из основных приоритетов внешней политики. При этом Североатлантический альянс 
рассматривается как основа военной безопасности, в то время как ЕС – экономической ста-
бильности. Так, трансферты из структурных фондов ЕС традиционно формировали не ме-
нее 10–12 % бюджетов стран Балтии; граждане получили возможность свободного перемещения  
и трудоустройства в рамках сообщества, что и по сей день рассматривается ими как основное до-
стижение интеграции. Неудивительно, что преимущества такого рода обеспечили практически без-
оговорочную поддержку выдвигаемых Брюсселем инициатив, связанных с углублением инте-
грации: хорошо известно, что страны Балтии, как правило, образуют своеобразную «коалицию 
внутри коалиции» [3] при голосовании в органах ЕС. Деградация связей с восточными соседями 
и незначительные размеры внутренних рынков делают европейский вектор их внешней политики 
и внешнеэкономических связей единственным ресурсом обеспечения экономического благо-
получия, при этом даже отрицательные последствия членства в ЕС (например, высокие темпы 
сокращения населения вследствие эмиграции) де-факто оборачиваются положительными ре-
зультатами (улучшением качества жизни уехавших, ростом трансфертов в направляющие стра-
ны9). Тем самым ЕС традиционно рассматривается как политическим классом стран Балтии, 
так и обычными жителями в качестве «подушки безопасности».

В этой связи результаты референдума в Британии, вызвав волну неопределенности относи-
тельно будущего европейского проекта в его нынешнем виде, стали шоком для населения стран 
Балтии, хотя значительного евроскептицизма в обществе не вызвали. Жители прибалтийских 
государств сохраняют, безусловно,  положительное отношение к европейской интеграции. Ис-
ключением стала Эстония, где рост евроскептических настроений позволил правопулистской 

8 8,200 LOST JOBS–the cost of Brexit for Sweden and Stockholm (Report) / The Stockholm Chamber of Commerce. – April 20, 
2018. – URL: https://www.chamber.se/rapporter/8-200-lost-jobs-the-cost.htm

9 В 2004–2015 гг. совокупный объем денежных трансфертов от прибалтийских мигрантов составил 40 207 млрд долл. 
США (Латвия – 18 212 млрд долл., Литва – 17 236 млрд долл., Эстония – 4 759 млрд долл.). В 2015 г. трансферты формиро-
вали 1,2 % ВВП Литвы, 2,5 % – Латвии, 2 % – Эстонии. Хотя автор не располагает подобной статистикой, однако встречал 
оценки, что большая часть трансфертов в Литву и Латвию идут именно из Великобритании [4].
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Консервативной народной партии (EKRE) не только занять третье место на парламентских 
выборах 2019 г., но и войти в состав так называемой странной коалиции [5], которую сформи-
ровали партии с диаметрально противоположными программными установками: и левоцен-
тристская, хотя и заметно поправевшая с 2016 г., Центристская партия, и крайне правые EKRE 
и «Отечество». Однако и в эстонском случае это, по всей видимости, предел популярности ев-
роскептиков.

Как упоминалось, одним из ключевых аспектов членства стран Балтии в ЕС является по-
лучение средств из Фонда сплочения и структурных фондов. Однако с выходом Соединенно-
го Королевства совокупный бюджет объединения уменьшится на разницу между ежегодным 
взносом этой страны и получаемым из Брюсселя финансированием (около 10–12 млрд евро  
в год; Лондон является третьим по величине выплат донором после Германии и Франции, так-
же занимая третье место в ЕС по величине выплат на душу населения). Неизбежной корректи-
ровке подвергнутся программы по выравниванию уровня социально-экономического развития 
стран Балтии. Такие программы действуют в областях поддержки сельского хозяйства, увели-
чения количества рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса, развития образования и 
высокотехнологичных производств, инфраструктурного развития.

Хотя урезание финансирования стран Балтии является уже практически свершившимся 
фактом, надо сказать, что «вина» Брекзита здесь не абсолютна и оно произошло бы вне зависи-
мости от результатов референдума. Причина этого заключается в том, что часть упоминаемых 
программ рассчитана на регионы, подушевой ВВП по ППС в которых составляет менее 75 % от 
среднего по ЕС уровня. Литва и Эстония достигли этого показателя уже в 2014 г. (см. Таблицу 2).

Таблица 2
Соотношение ВВП по ППС на душу населения стран

 Балтии, Болгарии и Румынии к общеевропейскому (ЕС-27/2020 = 100 %), %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Латвия 53 53 58 61 63 64 65 65 67 71

Литва 57 61 66 71 74 76 76 76 79 81

Эстония 64 65 71 74 76 78 77 78 79 82

Болгария 44 45 46 46 46 47 48 49 50 50

Румыния 52 52 52 54 55 56 57 60 63 65
Источник: Eurostat.

В настоящее время продолжается дискуссия о сохранении поддержки Румынии и Болгарии 
для преодоления социально-экономической диспропорции (которая до сих пор более значи-
тельная, чем в странах Балтии; см. Таблицу 2). Существенную роль будет играть также необхо-
димость сохранения дотаций регионам Южной Европы, поскольку Евросоюз заинтересован  
в стабильности входящих в зону евро крупных стран региона. Наконец, большое значение будет 
иметь и перераспределение расходных статей на новые приоритеты общеевропейского развития 
– помощь мигрантам, образование, цифровую экономику и оборону. Только на функциониро-
вание созданного в 2017 г. Европейского фонда обороны по предварительным данным плани-
руется потратить не менее 11,5 млрд евро, тогда как на общее финансирование проектов в этой 
сфере предусмотрено 24,3 млрд евро10.

Вместе с тем очевидно, что ряд крупных инфраструктурных проектов, ранее поддержанных 
Брюсселем, не может быть реализован без активного финансирования со стороны ЕС, а значит, 
на них гарантированно отразится пересмотр общеевропейских приоритетов финансирования. 
К таким проектам относится строительство скоростной магистрали Rail Baltica / Rail Baltica-2 
(RB), а также синхронизация электросетей стран Балтии с единой энергетической системой 
ЕС с целью выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ. Весьма вероятно, что, вместо нынешних  

10 2021–2027 Multiannual Financial Framework and New Own Resources. Analysis of the Commission's Proposal / European 
Parliamentary Research Service. – July 2018. – URL: http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/db93fa39-
84ce-44fe-b4fa-4c6824185e13/2021-2027_Multiannual_financial_framework_and_new_own_resources_-_Analysis_of_the_
Commission's_proposal_.pdf
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85 %, Брюссель сможет финансировать не более 55–60 % указанных инициатив. Однако нель-
зя исключать, что, к примеру, проект RB будет реализовываться за счет дополнительного фи-
нансирования через «Инструмент объединения Европы – Военная мобильность» (Connecting 
Europe Facility – Military Mobility), посредством которого планируется суммарно распределить  
5,7 млрд евро11. Это будет соответствовать целям одобренного в 2018 г. «Плана действий по по-
вышению мобильности»12, направленного на модернизацию и превращение транспортной ин-
фраструктуры стран ЕС в инфраструктуру «двойного гражданско-военного назначения» (dual 
civilian-military purposes)13. 

Еще одним аспектом, вызывающим крайнюю озабоченность в странах Балтии (и в первую 
очередь в Литве и Латвии), является судьба эмигрантов (см. Таблицу 3) – фактор, сыгравший, 
как считается, едва ли не ключевую роль в антиинтеграционной позиции британского общества 
[2]. Хотя, как отмечает российский исследователь Е. В. Ананьева, в период агитационной кам-
пании перед референдумом этот вопрос оказался предметом манипуляций из-за недостаточ-
ной информированности британских подданных: «Так, опрос агентства Ipsos-MORI, который 
был проведен в мае, то есть в самый разгар агитационной кампании, свидетельствует о том, что 
подданные Ее Величества превратно судили о ключевых проблемах, по которым им предстояло 
принять историческое решение. Британцы считали, что граждане ЕС, проживающие в стране, 
составляют 15 % населения, в то время как их всего 5 %, причем сторонники выхода Британии 
из ЕС полагали, что их 20 %, а сторонники членства в ЕС – что их 10 %. В любом случае и те,  
и другие завышали долю мигрантов из ЕС, как и долю иммигрантов извне ЕС» [1].

Таблица 3
Численность граждан государств Балтии, постоянно проживающих (residents) 

в Великобритании (2014–2019 гг., тыс. человек)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(июнь)

Латвия 49 64 71 89 108 97 102 117 98 99

Литва 99 140 143 161 155 170 203 199 215 211

Эстония 6 8 7 6 14 8 12 10 12 13

Источник: Office for National Statistics14.

В соответствии с согласованным на сегодняшний день проектом соглашения о «разводе» 
Великобритании и ЕС, Брекзит не повлияет на права граждан стран ЕС на беспрепятственное 
перемещение и трудоустройство в Великобритании до окончания переходного периода. Однако 
весьма вероятно, что с его завершением, во-первых, будет сокращаться социальное обеспече-
ние мигрантов (сокращение ряда социальных пособий – первичный капитал на обустройство, 
детские пособия, жилищные субсидии, налоговые вычеты, пособия по безработице и нетру-
доспособности и др.), во-вторых, мигрантам из стран ЕС (сегодня их суммарное количество 
оценивается в 3,6 млн) придется делать выбор: оставаться в Великобритании и подавать заяв-
ление на получения разрешения на ПМЖ с перспективой получения второго гражданства, что,  
безусловно, будет связано с большими бюрократическими формальностями и неопредёленно-
стью (в особенности в случае введения т. н. австралийской балловой системы)15 или покидать 
территорию страны. Это в свою очередь может вызвать переориентацию миграционных пото-
ков из прибалтийских государств на другие страны ЕС – Ирландию, Германию, Швецию. 

11 Ibidem.
12 European Parliament resolution of 11 December 2018 on military mobility (2018/2156(INI)) / European Parliament. – 11.12.18. – 

URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_EN.html
13  Joint Communication to the European Parliament and the Council on the Action Plan on Military Mobility (JOIN (2018) 5 final) / 

European Commission. – Brussels, 28.3.2018. – URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_
action_plan.pdf

14 Population of the UK by country of birth and nationality: individual country data / Office for National Statistics. –November 28, 
2019. – URL: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/
populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationalityunderlyingdatasheets

15 «Чтобы не чувствовали себя как дома». Что Британия хочет сделать с иммигрантами // Би-би-си. – 2019. 11 декабря. – 
URL: https://www.bbc.com/russian/features-50731980
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Если говорить о других аспектах экономического сотрудничества (Великобритания являет-
ся важным, хотя и далеко не приоритетным торговым партнером для стран Балтии – ее место  
в числе торговых партнеров в разные годы варьируется от 5 до 15), то вряд ли стоит ожидать 
принципиального осложнения двусторонней торговли, хотя, как и в случае с североевропейски-
ми странами, она пострадает от вероятного появления логистических сложностей, а также но-
вых тарифных и нетарифных ограничений. По оценке Swedbank, последние могут стоить Литве  
0,41 %, Латвии – 0,39 %, Эстонии – 0,19 % и собственно Швеции – 0,28 % ВВП16. В уже упомяну-
том исследовании Лёвенского католического университета приводятся следующие оценки воз-
можных экономических потерь от Брекзита для стран Балтии: при «жёстком» сценарии Латвия 
лишится 258 млн евро и 440 рабочих мест; Литва – 491 млн евро и 7 430 рабочих мест; Эстония 
– 193 млн евро и 2 710 рабочих мест; при «мягком» сценарии эти потери составят для Латвии –  
68 млн евро и 130 рабочих мест; для Литвы – 118 млн евро и 1 640 рабочих мест; для Эстонии 
– 51 млн евро и 690 рабочих мест [9]. Однако справедливость этих оценок сможет подтвердить 
только будущее.

Интересно, что на этапе переговоров с Брюсселем ряд высокопоставленных британских 
должностных лиц предлагал переориентировать часть средств по линии программ помощи 
странам Азии и Африки (их годовой бюджет составляет около 12 млрд ф. ст.) на нужды стран 
Центрально-Восточной Европы в обмен на их поддержку на переговорах по Брекзиту17, а также, 
по всей видимости, с тем чтобы сохранить «группу влияния» в европейских властных структу-
рах после того, как британцы выйдут из ЕС.

Большую обеспокоенность вызывает в прибалтийских столицах и изменение политического 
баланса18 в Европейском союзе вследствие выхода из нее Великобритании как «придержива-
ющегося сходных позиций» партнера (like-minded partner). В условиях, когда ЕС лишается та-
кого важного сторонника принципов либерализма в торговле и крепких трансатлантических 
связей, а также балансира франко-германского тандема, как Британия, на ее место претенду-
ют Нидерланды, пытающиеся использовать страны Северной Европы (входящие в ЕС Данию, 
Финляндию и Швецию), Балтии (давно действующий диалоговый формат NB6+2) и Ирландию 
для укрепления своих позиций в обновляемом ЕС. Формат уже получил как серьезное название 
Нового Ганзейского союза (New Hanseatic League), так и шуточное, однако основанное на объе-
мах ВВП, – «Нидерланды и семь гномов» (Netherlands and the Seven Dwarfs)19.

Страны Балтии также опасаются укрепления франко-германского тандема, менее склон-
ного к евроатлантизму, часто недооценивающего значение и не принимающего во внимание 
мнение стран ЦВЕ и, наконец, потенциально более прагматичного в отношениях с Россией.  
А кроме того, в Вильнюсе, Риге и Таллине с настороженностью смотрят на растущее домини-
рование Германии, что уже привело к заметному сдвигу внешней политики прибалтийских го-
сударств (в особенности Литвы) в ее сторону, по всей видимости, в надежде на лоббирование их 
интересов в условиях подготовки новой финансовой инициативы на 2021–2027 гг. Более того, 
стала эволюционировать в сторону смягчения и позиция прибалтийских столиц относительно 
общеевропейской оборонной политики (PESCO). 

Вместе с тем следует отметить, что Британия неоднократно заверяла своих балтийских пар-
тнеров относительно обязательств в отношении комплектования британскими военнослужа-
щими размещенного в Эстонии батальона НАТО, продолжения участия в патрулировании воз-
душного пространства, ежегодных международных учениях в регионе и проч. Таким образом, 
с учетом того, что именно членство в НАТО рассматривается в странах Балтии как «краеуголь-
ный камень безопасности», а факт Брекзита ни коим образом эту составляющую британской 
внешней и оборонной политики под вопрос не ставит, вряд ли стоит ожидать какого-либо из-
менения диалога с Великобританией в военно-политической сфере.

16 How much havoc could Brexit bring? The effects on Sweden and the Baltics / Swedbank. – December 2018. – URL: https://www.
swedbank-research.com/english/macro_focus/2018/18-12-01/brexit_effect_on_sweden_and_baltics_2018-12-1_.pdf

17 Ministers fight for foreign aid to ease Brexit / The Sunday Times. – February 19, 2017. – URL: https://www.thetimes.co.uk/article/
ministers-fight-for-foreign-aid-to-ease-brexit-c85hkkg03

18 Если брать институциональную сторону, то «цена голоса» стран Балтии в Европейском Совете вырастет лишь незна-
чительно: для Литвы – с 0,6 до 0,7 %; для Латвии – с 0,4 до 0,5 %. При этом из них только Эстония получит дополнительное 
место для представительства в Европейском парламенте. Что касается североевропейских соседей, то все три страны – 
Дания, Финляндия и Швеция – также получат по одному дополнительному мандату.

19 Netherlands recruits Baltic states to compensate for effects of Brexit // ERR. – 12.06.2018. – URL: https://news.err.ee/838904/
netherlands-recruits-baltic-states-to-compensate-for-effects-of-brexit
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ВЫВОДЫВЫВОДЫ

С учетом сохраняющейся неопределенности относительно условий предстоящего торго-
во-экономического соглашения (как и соглашений во множестве других сфер) между Велико-
британией и ЕС, прогнозировать конкретные последствия и давать характеристику отношени-
ям стран Северной Европы и Балтии с Великобританией после 2020 г. представляется весьма 
затруднительным. Важнейшим вопросом остаётся и то, насколько значительным будет посте-
пенное изменение внутрибританского законодательства, его отход от acquis communautaire. 

Наиболее общие оценки экономических последствий выхода Великобритании из ЕС пока-
зывают, что экономические/финансовые потери стран Северной Европы и Балтии выразятся 
в краткосрочном периоде в 0,1–1,5 п.п. роста ВВП в год (0,1–0,4 п.п. – для североевропейских; 
около или чуть более 1–1,5 п.п. – для прибалтийских как более уязвимых для внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры). При этом в силу традиционности связей стран Северной Европы и Ве-
ликобритании можно прогнозировать, что долгосрочные негативные эффекты маловероятны 
и скорее всего будут сведены на нет в процессе адаптации к новым условиям торгового и инве-
стиционного сотрудничества вне зависимости, будет ли оно строиться по канадскому (что счи-
тается более вероятным, несмотря на сжатые сроки), швейцарскому, норвежскому, турецкому 
или даже украинскому (УВСЗТ) сценарию или просто на основе принципов ВТО. Хотя в любом 
случае стоит ожидать достижения взаимовыгодных договорённостей.

Самым важным последствием Брекзита для стран Скандинавско-Балтийского региона ста-
нут изменение политического баланса и необходимость переформатирования коалиций вну-
три ЕС, а также стремление Нидерландов уже сегодня взять на себя функции своеобразного 
«наследника» Великобритании как по части евроатлантизма, так и в качестве апологета сво-
бодного рынка. В этой связи основным интересом Великобритании может быть поддержание 
отношений со странами региона как потенциальной «группой влияния» в ЕС.

Внешнеполитические и оборонные ведомства государств Балтии традиционно рассматри-
вают евроатлантическое направление внешней политики как основное, а Великобританию как 
второго после США важнейшего партнера в вопросах поддержания их безопасности. Для севе-
роевропейских государств (в том числе и для не членов НАТО Финляндии и Швеции, несмотря 
на политику неприсоединения (non-alignment) к военно-политическим блокам) евроатлантизм 
также является первоочередным или во всяком случае одним из основных приоритетов внеш-
ней и оборонной политики. Поэтому с учетом очевидного сокращения количества каналов вза-
имодействия и координации политики политическое и оборонное сотрудничество скорее всего 
будет интенсифицировано в рамках других форматов (NB8+1, JEF, NORDEFCO, SUCBAS и др.) 
[7]. Кроме того, для сотрудничества стран региона вырастет значение многосторонних инсти-
тутов, в которых Великобритания принимала участие как в качестве полноправного члена, так 
и наблюдателя (Арктический совет, СГБМ и др.).
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 Summary. The article is devoted to analyzing various aspects of the impact of 
Brexit consequences on the states of the Scandinavian-Baltic region and the prospects 
for relations with them. It is noted that Brexit may lead to a slowdown in the economic 
growth of the countries of the region, but it will not be significant. At the same time, 
given the small scale of the economies and their dependence on the external economic 
situation, the Baltic countries will experience a relatively greater negative impact than the 
highly developed innovative economies of the Nordic states. Revision of the priorities 
for the EU funding will also lead to a decrease in subsidies within the framework of 
the cohesion policy and the implementation of infrastructure projects, which can be 
painful for the economies of the Baltic states. A change in the direction of migration 
flows from these countries is also highly likely. As for security and defense cooperation, 
changes are unlikely here, since the UK has repeatedly reaffirmed its commitment to 
the principles of collective defense within NATO. However, a reduction in the number 
of channels of interaction and coordination of positions in international affairs (as a 
natural consequence of withdrawal from EU political institutions) is likely to intensify 
UK participation in other formats of regional political and defense cooperation (NB+1, 
JEF, NORDEFCO, etc.).

Keywords: Brexit, European integration, Baltic states, Latvia, Lithuania, Estonia, 
Northern European states, Sweden, Norway, Finland, Denmark.
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Аннотация. На постсоветском пространстве малые государства обречены 

делать геополитический выбор, присоединяясь к одной из великих держав. Про-
шедший весной–осенью 2018 г. в Армении мирный транзит власти некоторыми 
экспертами в России вписывался в традиционные рамки «цветных революций» 
при активной поддержке внешних игроков. Вместе с тем, это – уникальный слу-
чай, когда, несмотря на их влияние, требований смены геополитической ориен-
тации в повестке дня не было. При этом часть команды Никола Пашиняна явно 
ориентирована на Запад, хотя российско-армянские отношения остаются союз-
ническими.

Проведя фокус-группы и глубинные интервью с армянскими экспертами, ав-
торы отвечают на вопросы: какова структура армянского истеблишмента? Ка-
ковы их представления о стратегии в рамках армяно-российских отношений? 
Какие месседжи они транслируют российской аудитории?

Авторы убеждены, что в Армении произошла не «революция», пусть и назван-
ная «бархатной», а смена элитных групп – политическая система осталась преж-
ней, а институты не подверглись демонтажу и реновации. Партнерство России и 
Армении по-прежнему характеризуется как стратегическое.

При этом между властями современных России и Армении зачастую имеет 
место взаимное непонимание, обусловленное не только поколенческим и иде-
ологическим разрывами между российскими и армянскими официальными ли-
цами, но и недостатком коммуникации между командой Никола Пашиняна и 
российскими лицами, принимающими решения. Проблема в том, что новые ар-
мянские элиты не понимают Россию, поскольку у них нет опыта взаимодействия 
с нею. Представляется важным наладить тесную координацию российских орга-
низаций, которые занимаются продвижением «мягкой силы» в Армении.

*  Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на выполнение научных работ молодыми исследователями.
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На постсоветском пространстве малые государства обречены делать геополитический вы-
бор, присоединяясь к одной из великих держав – России, США или КНР. Случаи сохранения 
естественной многовекторности, пожалуй, исчерпываются примером Казахстана. Остальные  
вынуждены жёстко определяться с интеграционным вектором. В одних случаях эти геополити-
ческие самоопределения способствуют десуверенизации и кризису государственности (Грузия, 
Украина, Молдавия, Киргизия), в других – влекут за собой значимые проблемы для постсо-
ветских элит, связанные с предстоящим транзитом власти (Белоруссия, Таджикистан, Узбеки-
стан).

В России, после того как волна «цветных революций» прокатилась по нескольким государ-
ствам постсоветского пространства, сложилось два магистральных подхода к восприятию до-
срочного ухода правителей со своих постов. Первый оказался люб охранителям. Коварный За-
пад, «закармливая печеньками оппозицию»1, не вылезающую из американских посольств, под 
разговоры о торжестве демократии в очередной раз окружил Россию марионеточным прави-
тельством. И это правительство хочет поскорее установить военную базу с американским фла-
гом, чтобы оказаться в НАТО. Второй подход пестовали оппозиционеры. Внутренняя демокра-
тизация привела к власти настоящих народных лидеров, потому что проворовавшиеся прежние 
потеряли всяческое ощущение нормы дозволенного. Но мирная революция вставила цветы  
в дула автоматов спецназа, выгнала коррупционеров и отныне несёт европейские реформы  
и расставание с империей, которая «тюрьма народов». Реальность находится где-то между [5].

Прошедший весной–осенью 2018 г. в Армении мирный транзит власти некоторыми экспер-
тами в России вписывался в традиционные рамки «цветных революций» при активной под-
держке внешних игроков: «У событий в Ереване есть все признаки майдана, – заявлял Сергей 
Марков. – Они организованы прозападными политическими силами, ориентирующимися на 
США. Они активно финансируются Соединёнными Штатами». По мнению эксперта, органи-
заторы протестов «в том числе ориентированы на то, чтобы Армения заняла враждебную Рос-
сии позицию»2. Однако именно этот случай стал уникальным – несмотря на влияние внешних 
сил, требований смены геополитической ориентации не было в повестке дня. При этом часть 
команды Н. Пашиняна явным образом является ориентированной на Запад, а не на Россию.

Авторы убеждены, что между властями современных России и Армении, особенно после 
смены властной элиты в апреле–мае 2018 г., зачастую имеет место взаимное непонимание,  
обусловленное не только поколенческим и идеологическим разрывами между российскими  
и армянскими официальными лицами, но и недостатком коммуникации между командой 
Н. Пашиняна и российскими лицами, принимающими решения. Привыкшие к прямому об-
щению с народом посредством социальных сетей или на митинге, Пашинян и его сторонники 
в самом начале своей деятельности сторонились использования традиционных дипломатиче-
ских каналов и при кадровом обновлении профессионализму во внутригосударственных делах 
Армении предпочитали преданность. В частности, именно так возникли казусы с обыском в 
дочерней компании РЖД «Южно-кавказские железные дороги» или с арестом и открытием уго-
ловного дела в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Последнее, вследствие явной пу-
бличной разгорячённости и непродуманности действий армянских властей, а также наложения 
времени избирательной кампании в Армении на процесс переназначения генсека, из незначи-
тельной внутриполитической проблемы превратилось в значимый межгосударственный кри-
зис в рамках ОДКБ. Этот кризис был успешно разрешён во многом благодаря благосклонной 
позиции России, не ставшей настаивать на назначении преемника Ю. Хачатурова в преддверии 
армянских выборов в декабре 2018 г.  

Армения, как и другие государства постсоветского пространства, по объективным (истори-
ческим и географическим) причинам вынуждена делать выбор между крупными геополити-
ческими субъектами. Такого выбора в публичном пространстве неоднократно избегали новые 
армянские власти, которые, однако, не теряют связи с западными акторами. Следовательно, 

1 МИД Украины: Нуланд раздавала участникам Майдана именно печенье // РИА «Новости». – 2016. 19 февраля. – URL: https://
ria.ru/20160219/1377330507.html 

2 Цит. по: Мошкин М., Москвин О. Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды» // Деловая газета «Взгляд». – 2018.  
16 апреля. – URL: https://vz.ru/world/2018/4/16/918007.html
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Россия нуждается в большей транспарентности армянского истеблишмента, не полагаясь ис-
ключительно на объективные максимы о факторе безопасности в отношениях Армении с со-
седями как единственной причине, по которой ориентация армянских элит остаётся пророс-
сийской.

Учитывая, что российско-армянские отношения характеризуются как стратегическое пар-
тнёрство (особенно в сфере экономики и безопасности), но уже пережили несколько серьёзных 
кризисов после прихода новой команды к власти, справедливо поставить следующие исследо-
вательские вопросы: 

– Какова структура армянского истеблишмента?
– Каковы его представления о стратегии в рамках армяно-российских
отношений?
– Какие месседжи он транслирует российской аудитории?
В консультациях с российскими кавказоведами авторы разработали топик-гайд для прове-

дения полевых исследований в Армении. Методом «снежного кома», а также при помощи име-
ющихся контактов с армянским экспертным сообществом был сформирован список экспертов, 
которые стали объектами глубинных интервью. С 27 мая по 9 июня 2019 г. в Армении были 
проведены пять индивидуальных глубинных интервью с экспертами по внутренней и внешней 
политике Армении. Ещё 11 экспертов приняли участие в двух фокус-группах.

ПРИРОДА «БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»ПРИРОДА «БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Как уже констатировано, Армения в 2018 г. – уникальный случай. Во-первых, революци-
онеры не выдвигали никаких геополитических требований. Флаги ЕС, НАТО и лозунги типа 
«прощай, немытая Россия» армян не коснулись. Это была предельно армянская, а не антирос-
сийская, как ее представляли в России некоторые медиа3, история, сконцентрированная на 
требованиях внутренней политики.

Во-вторых, революционеры не нарушали закон. Их лидер Никол Пашинян пришел к власти 
не просто легитимным, но и легальным путем. Он заставил парламент после многодневных за-
бастовок и митингов, о которых в соответствии с законодательством оппозиционеры регулярно 
извещали полицию Еревана, назначить себя премьер-министром.

В-третьих, главным «сторонником» Пашиняна, который передал ему власть, оказалась сама 
власть. Ставленник власти Карен Карапетян, несмотря на имидж «человека Газпрома», был бы 
прекрасным премьером, принятым обществом4. Но в него как в «преемника» не поверил один 
человек. Президент Серж Саргсян, как оказалось, не полностью понимал нацию: сначала он 
обещал, что уйдет в отставку по истечении каденции, а потом использовал процедуру, похо-
жую на ту, что пытался организовать в 2013 г. Михаил Саакашвили в Грузии, став премьером 
при слабом, назначаемом парламентом президенте. Нация этого не приняла. Пашинян давно 
работал в технологическом смысле над тем, чтобы взять власть, когда она будет падать – леги-
тимность у той власти была низкая. Кроме того, на власть оказывала давление её связь в мас-
совом сознании с 1 марта 2008 г., когда были убиты 10 человек. Серьезное число для маленькой 
страны: «Власть нарушила социальный контракт, который в грубом виде можно описать так: 
мы потерпим вас, пока вы воруете, но за убийства мы вас не простим»5.

В-четвертых, западные структуры, конечно, участвовали в многолетней подготовке этих 
протестов – влияние Transparency International на часть армянских элит очевидна. Россия же 
вкладывалась во власть. Наблюдатели СНГ говорили, что «выборы прошли честно». А у части 
общества складывалось неправильное, но сильное ощущение, что Россия поддерживает кор-
рупционеров.

Наконец, несмотря на то что армянам очень нравится слово «революция», в Армении прои-
зошла просто смена элитных групп – политическая система осталась прежней, а институты не 
подверглись демонтажу и реновации.

3 Мы потеряли Армению. Программа «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран // Радио «Вести FM». Эфир 
от 19 февраля 2019 г. – URL: https://radiovesti.ru/brand/60948/episode/2115647/

4 Интервью автора с армянскими экспертами. Декабрь 2018 г.
5 Интервью автора с армянским журналистом. Декабрь 2018 г.
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ВЛИЯНИЕ СМЕНЫ ЭЛИТВЛИЯНИЕ СМЕНЫ ЭЛИТ
 НА РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Армения остается стратегическим союзником России, членом ОДКБ, получателем воору-
жений и газа со скидками, страной, чтящей общее прошлое и помнящей о месте проживания 
крупнейшей части диаспоры. Главный враг – на востоке, главный союзник – через две границы 
на севере. Только неадекватный политик захочет портить отношения с партнером, обеспечива-
ющим безопасность и поддерживающим экономику.

События в Армении имеют внутриполитическую природу, и в причинах смены власти 
не следует искать внешнее вмешательство. Нет оснований ждать значительных изменений 
во внешней политике Еревана, поскольку география Армении задает её структурные рамки.  
К тому же есть пример грузинских и украинских политиков, которые проводили внешнеполи-
тическую линию без учета интересов безопасности в регионе. Впрочем, «совсем без перемен 
также не обойдётся: в армянском обществе распространено мнение о том, что прежние власти 
не могли в полной мере отстаивать национальные интересы из-за своей неполной легитимно-
сти. Теперь главный акцент во внешней политике будет направлен на укрепление суверенитета 
и безопасности Армении» [2]. При этом российская база воспринимается как гарант суверени-
тета, а не фактор его подрыва.

Премьер-министр Н. Пашинян постоянно подчеркивает публично, что отношения с Росси-
ей «блестящие», но напоминает, что обе страны не вмешиваются во внутренние дела друг друга. 
Он – глава государства, и ему положено так говорить.

Россия – едва ли не основной интересант в отношении того, что происходит в Армении, но 
её поведение в случае кризиса достойно похвалы. Москва не стала поддерживать власть, ко-
торая потеряла поддержку граждан: не обещала многомиллиардных кредитов и не предлагала 
эвакуировать ушедшего в отставку лидера в Ростов-на-Дону. Но пришедшие к власти оппози-
ционеры пока не до конца поняли, как выстраивать отношения со стратегическим союзником.

Самым громким стало уголовное дело генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. То, что в Ереване ви-
дится восстановлением справедливости в связи с «делом 1 марта» (Хачатуров тогда возглавлял 
ереванский гарнизон), из Москвы выглядит сведением политических счетов. Потом арестовали

 экс-президента Роберта Кочаряна, но сразу выпустили. Глава МИД России С. В. Лавров на-
мекнул ереванским политикам, что держать слово – это правильное поведение. Значит, при 
смене власти непубличные гарантии сохранения свободы отдельным политикам, скорее всего, 
были получены при посредничестве России.

В «Южно-кавказские железные дороги», дочку РЖД, пришли с обысками и налоговыми 
претензиями на 19 тыс. долл. Чуть позже премьер Н. Пашинян поправил журналистов: речь 
идет о 60 млн долл.

Перед визитом Н. Пашиняна в Россию выяснилось, что преследование Р. Кочаряна носит 
все-таки политический характер. Непублично об этом и так говорилось. Во-первых, у Пашиня-
на к Кочаряну личные счёты. Во-вторых, Пашинян неоднократно обещал наказать виновных  
в «деле 1 марта». В-третьих, страна требует борьбы с коррупцией, а экс-президент и по совмести-
тельству один из самых богатых людей в стране идеально подходит на роль «козла отпущения». 
В-четвёртых, у Кочаряна остаются союзники среди «силовиков», судей, чиновников среднего 
звена, некоторых журналистов – всех, кто обязан ему карьерой. Поэтому существует малень-
кий, но шанс, что Кочарян захочет реванша. То есть всё указывало – он окажется в тюрьме.

Теперь стало известно, что именно обсуждали главы Службы национальной безопасности 
и Специальной следственной службы в телефонном разговоре: Н. Пашинян настаивает, что-
бы Р. Кочаряна посадили. Имиджу человека, действующего исключительно легалистски, такое 
требование не подходит. Подлинность записи признали оба участника разговора. Сам премьер 
объяснил казус исторической инерцией: дескать, судьи всё еще звонят, чтобы посоветоваться.

И в дальнейшем в российско-армянских отношениях будут присутствовать значимые раз-
дражители. Вероятно, самый больной вопрос – поставки оружия Азербайджану. Россия счита-
ет, что, сохраняя баланс в регионе, избегает большой войны. Армения же недоумевает – зачем 
союзник вооружает врага.

Вторым раздражителем будет Р. Кочарян. Россия выступает против политической вендетты. 
Но огромный общественный запрос на справедливость и многократные обещания Н. Пашиня-
на посадить виновных в разгоне демонстраций 1 марта 2008 г. будут толкать армянские власти 
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к жёстким решениям. Фраза экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна в записанном телефон-
ном разговоре – «хотя премьер говорит посадить, но русские выходят из себя!»6 – предельно 
ясно описывает эту дилемму.

В-третьих, Н. Пашиняну не удалось хорошо поговорить с бизнесменами из диаспоры на 
встрече в Москве. Меценат Р. Варданян поинтересовался: зачем закрыли созданный при его 
финансировании think tank и призвал премьера перейти на язык цифр?7

АРМЯНСКИЕ ЭЛИТНЫЕ ГРУППЫАРМЯНСКИЕ ЭЛИТНЫЕ ГРУППЫ

Армянские элиты можно условно разделить на три группы – прозападные, технократы  
и пророссийские.

Прозападные – представители гражданского общества, получавшие гранты западных фон-
дов (США, Великобритании и других европейских стран), либо с опытом учёбы или работы  
в западных странах. Активная молодёжь так или иначе работала с Западом, тогда как с Россией – 
единицы. При этом не все прозападные лица в элите антироссийские. Часть из них, особенно  
в поколении 25–35 лет, Россия еще может включить в свою орбиту.

Отдельная категория внутри прозападной группы – «соросовские». Это новое клише, кото-
рым пользуются ныне оппозиционные СМИ для обозначения тех, кто работал с фондом «От-
крытое общество», Transparency International и др. Считается, что от 15 до 20 человек получили 
должность в правительстве или депутатское кресло «по квоте Сороса». От наиболее одиозных 
фигур из этой группы Никол Пашинян стремится избавиться, чтобы сохранить власть.

Технократы – примерно треть в элитах Армении. Это неидеологизированные сотрудники 
государственной службы, выросшие внутри одной системы, либо вовлеченные в неё с некото-
рого этапа. Прагматики, могут быть прозападными в том смысле, что у них есть значительный 
опыт взаимодействия с Западом и они готовы его использовать в своих целях.

Пророссийские – в основном находятся в бюрократии, на различных этажах. В команде пре-
мьер-министра таких нет. Армянская бюрократия политически невыраженная. Госслужащие 
по инерции настроены умеренно пророссийски. Политических позиций у них нет, в отличие 
от команды Пашиняна. Они неплохо знают Россию, участвовали в российских программах пу-
бличной дипломатии и обменов.

Опасения по поводу поворота Еревана на Запад и сокращения сотрудничества с Москвой 
не оправдались. Как писал в 2018 г. видный отечественный кавказовед С. М. Маркедонов: «в то 
время как у Саргсяна была репутация пророссийского политика (при нем страна сначала при-
соединилась к Таможенному, а затем к Евразийскому экономическому союзу), тот же Пашинян 
был известен своей критикой односторонности Еревана в выборе партнеров, не говоря уже об 
инициативах его соратников по “декоммунизации”, которая в Москве традиционно восприни-
мается с подозрением. Но вот 20 апреля главный лидер народных протестов заявляет о том, что 
“Россия довольно сдержанно и объективно реагирует на события в Ереване”, а еще через день на 
митинге в армянской столице он в качестве аргумента выдвигает тезис о том, что “Саргсян по-
терял поддержку Москвы”» [4]. Структурные рамки российско-армянских союзнических отно-
шений крепче, чем это представлялось прежней оппозиции. Осознание этого факта приходит 
к её представителям в момент, когда они принимают ответственность за внешнюю политику  
и безопасность своей страны.

ОТНОШЕНИЕ К ЕАЭС И ОДКБОТНОШЕНИЕ К ЕАЭС И ОДКБ

Нынешние власти в Армении понимают, что такое ЕАЭС и зачем Армении членство в нем. 
Российский рынок для Армении незаменим – если Москва хочет, чтобы Армения была в Евра-
зийском союзе, Ереван будет в нём. Н. Пашинян и его окружение решили: раз Армения в ЕАЭС, 
то нужно быть активным участником. Армения заинтересована в единых ценах на энергоно-
сители внутри интеграционного объединения, но понимает, что Россия и Казахстан против 
этого.

6 В прослушке послышался заговор // РБК. – 2018. 12 сентября. – URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/13/5b98ee-
869a794724a35b73eb

7 Рубен Варданян призвал Никола Пашиняна перейти на язык цифр // News Armenia. – 2018. 8 сентября. – URL: https://news.am/
rus/news/470088.html
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ОДКБ для новой власти остается «непонятной» организацией, повторяют собеседники ав-
торов в Ереване. Первая причина – о работе организации мало информации, разбираются в ней 
только те, кто непосредственно с ней взаимодействуют. Вторая – два члена ОДКБ (Белоруссия 
и Казахстан) занимают открыто проазербайджанскую позицию, что не устраивает Армению. 
Третья – нет понимания, какую пользу приносит членство в этой организации. Повестка рас-
пределённая: на границе с Афганистаном – одна, в районе Украины – другая, в районе Южного 
Кавказа – третья. Когда политические вопросы непонятны, нужны практические меры.

О необходимости повышения эффективности ОДКБ пишут и авторы совместного доклада 
РСМД и экспертного центра ARDI: «Важнейший элемент ОДКБ в виде КСОР имеет на пер-
вый взгляд достаточно большую численность – 20 тысяч человек. Однако в реальности всё 
иначе – несколько подразделений каждого государства-члена отправляют на совместные уче-
ния, но подавляющее большинство времени они располагаются на базах на территории своего 
государства. Намного эффективнее было бы создание некоего совместного подразделения на 
постоянной основе (возможно, меньшей численности), которое могло бы с определённой пе-
риодичностью менять страну своей дислокации, дабы быть знакомым с любым возможным ги-
потетическим театром военных действий» [1].

Один из собеседников признается, что у Армении нет никакого интереса к защите Таджи-
кистана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии: «Если завтра возникнет война на таджикско-аф-
ганской границе и надо будет послать войска – Армения сделает это, но не потому, что армянам 
интересно кого-то защищать, а потому что это касается вопросов безопасности России. Во всем 
ОДКБ армян интересует только Россия».

МЕССЕДЖИ ДЛЯ РОССИИМЕССЕДЖИ ДЛЯ РОССИИ

В официальном дискурсе армянских властей и в неофициальных беседах авторы видят пять 
ключевых месседжей, которые Ереван адресует Москве.

– Революция созрела внутри Армении без иностранного вмешательства. Ставить события  
в Ереване в одну цепочку с событиями прошлых лет в Тбилиси и Киеве неверно, поскольку при-
рода «бархатной революции» уникальна: народ захотел перемен и мирными протестами их до-
бился. Пашинян финансировал свою кампанию только за счёт частных пожертвований армян.

– В элите Армении нет пророссийских или прозападных представите-лей – есть проармян-
ские. Нет необходимости подозревать новые власти в том,   что они выполняют чей-то заказ  
и что перемены в Армении – это внешний проект. Армянские элиты прагматично относятся  
к внешней политике, а не сквозь идеологическую призму борьбы европейского с постсовет-
ским.

– Армения не пересмотрит внешнеполитические приоритеты и стратегические союзниче-
ские отношения с Россией. География и обстановка в сфере безопасности крепко обеспечивают 
стратегические отношения России и Армении. Но если в двусторонние отношения не будут 
вложены дополнительные усилия, то связь с Россией будет восприниматься исключительно как 
вынужденное, а не желанное решение. Отсылки к тому, что история скрепляет отношения двух 
стран, перестают работать без актуального экономического наполнения и гуманитарных свя-
зей.

– Россия может сделать больше для Армении, но сейчас нужно эффективнее подавать ар-
мянским гражданам информацию о том, что она уже делает.    Москва может снизить цену за 
газ; адекватнее организовывать связи с общественностью в отношении базы в Гюмри; осущест-
влять ПИИ; выдать тех, кого в Ереване хотят судить; обеспечить бесперебойные перевозки то-
варов через Верхний Ларс. О том, что Россия уже делает в Армении во благо ее граждан, едва ли 
кто скажет. Таблички USAID исправно размещают на всех объектах, которые получили финан-
сирование США, а о ремонте дороги на российские деньги никто не узнает – из этого не делают 
инфоповода.

– Россия не проявляет себя в армянской политической жизни. Когда все внешние игроки 
высказываются по какому-то поводу, российскую позицию не слышно – отсюда домыслы.  
В условиях вакуума российскую позицию считывают с телевизионных репортажей и публика-
ций в СМИ, которые не обязательно транслируют официальную позицию.
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*  *  *
В Армении, на массовом и экспертном уровнях, необходимо вести разъяснительную работу 

о том, какую позицию Россия занимает по региональным проблемам и вопросам российско-ар-
мянских отношений. Целесообразно проводить встречи российских представителей с армян-
скими экспертами в сфере международных отношений, политологии, истории, социологии; 
развивать степень открытости по отношению к СМИ; наладить постоянный диалог универ-
ситетских и исследовательских центров двух стран для организации каналов коммуникации 
с будущими представителями политической, экспертной и деловой элиты Армении в рамках 
проектов публичной дипломатии.

Между российскими организациями, которые занимаются продвижением мягкой силы  
в Армении, необходима тесная координация. На некоторые из общественных молодежных 
проектов и программ обмена отбор участников из Армении проводится случайным образом 
без учета их долгосрочной, а не ситуативной заинтересованности в диалоге. Итог – расход зна-
чительных средств без ориентации на содержательный результат. Необходимо направлять эти 
средства на проекты с точечным отбором участников, которые в дальнейшем составят опору 
российско-армянских общественных связей.

Основная проблема элитного поля российско-армянских отношений в том, что новые ар-
мянские элиты не понимают Россию, поскольку у них нет опыта взаимодействия с Россией. 
Они учились или работали на Западе, получали гранты западных структур, общались с экспер-
тами из западных стран, понимают их дискурс и работу бюрократии. В связи с этим представ-
ляется важным наладить тесную координацию между российскими организациями, которые 
занимаются продвижением «мягкой силы» в Армении, а также организовать постоянно дей-
ствующий гуманитарный форум по российско-армянской повестке, в котором примут участие 
как представители власти обеих стран, так и эксперты.
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Summary. Small states in the Post-Soviet area have to make a geopolitical choice by 
leaning towards one of the great powers. The peaceful power transition that took place 
in Armenia in Spring-Fall 2018 was described by some Russian experts as “a color 
revolution” actively supported by external actors. However, it was exactly this unique 
case in which, despite such external influence, Armenian protesters did not demand a 
change in the geopolitical orientation of the country. Still, in spite of the preservation 
of the alliance between Russia and Armenia, part of Nikol Pashinyan’s team is evidently 
oriented to the West.

Having conducted focus groups and in-depth interviews with Armenian experts, 
the authors try to answer the following questions: what is the structure of the Armenian 
establishment? What do its representatives think of the strategy of Armenia-Russia 
relations? What messages are they sending to the Russian audience?

The authors are convinced that it was not a revolution, though called a “velvet 
revolution”, but a change of the elite groups. The political system remains as it was, 
institutions have not been demolished or upgraded. The partnership between Russia 
and Armenia is still characterized as strategic.

Nevertheless, there is some misunderstanding between the current authorities in 
Russia and Armenia. It has to do not only with the generation and ideological gaps 
between Russian and Armenian officials but also with the lack of communication 
between Nikol Pashinyan’s team and Russian decision-makers. The problem is that the 
Armenian elites do not understand Russia as they do not have an experience of dealing 
with the country. Hence the importance of enhanced coordination among Russian 
organizations advancing Russia’s soft power in Armenia.

Keywords: Armenia, velvet revolution, transition of power, elites, Nikol Pashinyan, 
Russia, Russia-Armenia relations, soft power, sociology of elites, field studies.

REFERENCESREFERENCES

Gegamian V. G., Melkonian S. G., Nersisian L. A. Rossiia i Armeniia v sisteme regional’noi bezopasnosti [Russia 
and Armenia in the Regional Security System]. Analiticheskaia zapiska № 23 [Analytical Paper 23]. Rossiiskii sovet 
po mezhdunarodnym delam [Russian International Affairs Council], ARDI Lab. November 2019. – URL: https://
russiancouncil.ru/papers/Russia-Armenia-Policybrief23-2019-Rus.pdf 

Denisova M. Razryvaia geopoliticheskie shablony? Znachenie sobytii v Armenii dlia regional’noi bezopasnosti [Tearing 
Apart Geopolitical Templates? Impact of Events in Armenia on Regional Security]. Tezisy diskussii [Discussion 
Points]. Minskii dialog [Minsk Dialogue]. 20 September 2018. – URL:  http://minskdialogue.by/events/briefings/
razryvaia-geopoliticheskie-shablony-znachenie-sobytii-v-armenii-dlia-regionalnoi-bezopasnostii 

Margoev A. R., Tokarev A. A. Materialy polevykh issledovanii, provedennykh v Erevane [Filed Studies Materials Gathered 
in Yerevan]. 27 May – 9 June 2019. 55 p.

Markedonov S. Pochemu v Armenii udalas’ barkhatnaia revoliutsiia [Why Velvet Revolution was a Success in Armenia] 
// Moskovskii tsentr Karnegi [Carnegie Moscow Center]. 23 April 2018. URL: https://carnegie.ru/commentary/76157

Tokarev A. Armianskaia nadezhda i rossiiskaia koleia [Armenian Hope and Russian Track]. Minskii dialog [Minsk 
Dialogue]. 14 September 2018. – URL: http://minskdialogue.by/research/opinions/armianskaia-nadezhda-i-
rossiiskaia-koleia 



  М. А. Волхонский, В. М. Муханов 

КОНЦЕПЦИЯ «РУССКОГО МИРА».  
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СМЫСЛОВ В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Михаил Алексеевич ВолхонскийМихаил Алексеевич Волхонский, канд. ист. наук, ст. науч. сотр., канд. ист. наук, ст. науч. сотр.
 Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Центра проблем Кавказа и региональной безопасности

 Института международных исследований МГИМО МИД России. Института международных исследований МГИМО МИД России.
E-mail: VolhonskyMA@yandex.ruE-mail: VolhonskyMA@yandex.ru

Вадим Михайлович МухановВадим Михайлович Муханов, канд. ист. наук, ст. науч. сотр., канд. ист. наук, ст. науч. сотр.
Центра проблем Кавказа и региональной безопасностиЦентра проблем Кавказа и региональной безопасности

 Института международных исследований МГИМО МИД России; Института международных исследований МГИМО МИД России;
 вед. науч. сотр. Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН. вед. науч. сотр. Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН.

E-mail: vadim_muhanov@inbox.ruE-mail: vadim_muhanov@inbox.ru

Аннотация. В статье анализируется концепция «Русского мира», прочно во-
шедшей во второй половине 2000-х гг. в современный российский политический 
лексикон. Объективным основанием появления данной концепции является су-
ществование за пределами современной России многочисленных русскоязычных 
общин, а также значительная цивилизационная роль русского языка и культуры. 
Характерной особенностью этой концепции является отсутствие четкого, од-
нозначного определения того, что же из себя в действительности представля-
ет сущность, именуемая Русским миром. Соответственно, имеется множество 
определений, приписываемых языковой форме Русский мир.     

В статье рассматриваются особенности существования русских общин  
в ближнем (постсоветское пространство) и дальнем зарубежье в контексте со-
временных международных процессов. В заключении, с учетом разнообразия 
пониманий «Русского мира», а также негативного опыта проводившейся россий-
скими властями политики в отношении русских общин зарубежья, обрисованы 
возможные направления изменения и развития этой политики в будущем.

Ключевые слова: Россия, русскоязычные общины зарубежья, Русский мир, 
международные процессы.

Во второй половине 2000-х гг. категория «Русский мир» прочно утвердилась в российском 
политическом дискурсе. Объективной основой для ее появления стало не только существова-
ние за пределами современной России многочисленных русскоязычных общин, так или иначе 
соотносящих себя с Россией, ее историей и культурой, но также и то обстоятельство, что рус-
ский язык и культура занимали важное место в истории мировой цивилизации –  и, в общем, 
продолжают его занимать независимо от негативных трендов. Появление концепции «Русского 
мира» стало результатом поиска позиционирования страны в сложных внутренних и внешних 
условиях как особого историко-культурного пространства.

Впрочем, понятие «Русского мира» и выстроенная/выстраиваемая вокруг него концепция до 
сих пор остаются недостаточно определенными. Появление концепции «Русского мира» стало 
результатом поиска позиционирования страны в сложных внутренних и внешних условиях как 
особого историко-культурного пространства. 

Впрочем, понятие «Русского мира» и выстроенная/выстраиваемая вокруг него концепция до 
сих пор недостаточно определены. Русский мир (в дальнейшем будем использовать эту формулу 
без кавычек) можно себе представить как некий собирательный образ, суммирующий представ-
ления целого ряда политологов, историков, философов, публицистов и других представителей 
гуманитарных теорий и практик. Не вдаваясь в детали многолетних обсуждений и дискуссий, 
констатируем, что их итогом стало формирование весьма протяженного континуума возможных 
интерпретаций Русского мира. Наиболее рестриктивная из них предполагает сведение Русского 
мира к русским одновременно по этническому происхождению и языку, и при этом обязательно 
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православным, проживающим как в современной России, так и за ее пределами. Эта интерпрета-
ция имеет достаточно обширное, но не доминирующее, распространение. 

Широкое понимание Русского мира подразумевает включение в него всех проживающих как 
в России, так и за рубежом этнических русских, а также людей, имеющих иное этническое про-
исхождение, но сознающих (и часто декларирующих) свою принадлежность к русской истории  
и культуре. Критерии принадлежности при этом могут быть различными и взаимно дополнять 
друг друга: помимо русской этничности, это и принадлежность к Русской Православной церкви, 
постоянное использование русского языка в значимых сферах жизни, глубокий интерес к рос-
сийской истории и культуре, отождествление себя с ними. Ключевую роль здесь играет русский 
язык, являющийся главным инструментом как освоения мира, так и пребывания в простран-
стве русской истории и культуры [2, с. 895–896]. Согласно этой версии Русский мир обладает 
довольно сложной географической структурой, включая в себя русское население России, рус-
ские общины постсоветского пространства и русские диаспоры «дальнего зарубежья». Каждая 
из этих «частей» обладает специфическими свойствами, для них характерны и специфические 
проблемы. 

Разумеется, консенсуса в российском экспертном сообществе относительно содержания и гра-
ниц Русского мира не существует. Мозаичность представлений способствует тому, что полити-
ка, которую российские власти проводили в отношении Русского мира, не обладала стратеги-
ческой целостностью и, пожалуй, не соответствовала реальной сложности (сложносоставности) 
Русского мира. Это становится ясно при последовательном рассмотрении обозначенных выше 
его «частей».

Даже включение России в пространство Русского мира одно время было под вопросом. 
Впрочем, и в десятые годы, говоря о Русском мире, некоторые эксперты и политики подразу-
мевают – прежде всего, а иногда исключительно – внешний мир, то есть, выражаясь термином 
еврейской истории, рассеяние. Между тем, в свое время покойный В. Л. Цымбурский в полеми-
ке с П. Г. Щедровицким указывал на недопустимость сведения Русского мира исключительно  
к русским общинами и диаспорам за рубежом, поскольку именно нынешняя Россия, по его 
мнению, является ядром Русского мира и даже своего рода генератором русскости [5, с. 513]. 

Различные определения Русского мира имели и имеют различные политические коннота-
ции. Так, понятие «глобальные русские», возникшее на рубеже 1990-х и 2000-х гг., подразумева-
ет тех носителей русского языка и русской культуры, кто, оказавшись успешен, профессиональ-
но и социально, за рубежом, не утратил при этом русской идентичности и способен привнести 
в Россию фактически отсутствовавшие в ней тогда современные деловые практики. Нетрудно 
заменить, что это понятие связано с представлениями об «ученичестве», об «отсталости» Рос-
сии, однако не вытекает из них прямо. «Глобальные русские» (экспаты) представляются тем 
самым субъектами позитивных перемен. 

Понимание Русского мира как совокупности старых эмигрантских общин (потомков первой 
и частично второй волны) подразумевает восстановление целостности русского исторического 
наследия. При таком прочтении очевидно менее значимыми – для перспективы русского воз-
рождения – оказываются русские в бывших республиках СССР и представители поздних эми-
грационных волн.

Тема русских общин на пространстве бывшего СССР за пределами России связана с иными 
политическими коннотациями: прежде всего, с последствиями распада СССР и исторически 
новой ролью русских как национального меньшинства. Официальная Москва подходила и под-
ходит к этой теме с осторожностью. В 1990-х гг. судьба русских в бывших советских республиках 
была очевидным упреком властям России, не озаботившимся гарантиями их прав. Кроме того, 
вопрос о правах русских, оказавшихся за пределами России после 1991 г., расценивался и расце-
нивается по сей день как неудобный и неуместный с точки зрения выстраивания отношений  
с новыми государствами и их элитами. Все они проходили через сложный процесс формирова-
ния политических идентичностей и, пусть в разной мере, видели в русской теме потенциальную 
угрозу консолидации своих политических режимов.

Наконец, Русский мир интерпретировался и как одна из опор интеграции на постсоветском 
пространстве. С одной стороны, отсылка к общему культурному и историческому наследию, 
пусть и довольно аморфная, позволяла снабдить имеющиеся интеграционные проекты (Союз-
ное государство России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС) ценностным содержанием, которого им 
явно не доставало и которое не могло быть сколько-нибудь удовлетворительно восполнено идео-
логическими конструкциями евразийства, умозрительными и интеллектуально бедными. Такая 
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трактовка Русского мира принципиально предполагала включение в его состав любой этни-
ческой общности на постсоветском пространстве и тем самым размывала и обессмысливала 
само понятие «русский». Впрочем, признание общности, универсальности русской культуры 
и ценности русского языка являлось и является работающим аргументом в пользу интеграции.  
С другой стороны, прежде всего в церковной дипломатии, Русский мир в более узком смыс-
ле был адресован народам Украины и Белоруссии как способ напомнить о единстве трех  
восточнославянских народов и подкрепить их церковную общность общественно-политиче-
ской близостью. Отсылка к Русскому миру в этом контексте не предполагала политических 
обязательств, которые были бы гарантированно отвергнуты, но легитимировала в публичном 
пространстве идею русско-украинско-белорусского триединства.

Русский вопрос теснейшим образом связан и с определением места русских в политической, 
социальной и культурной жизни современной России. От Советского Союза нынешняя Рос-
сия унаследовала доктрину многонационального государства, включая представления об осо-
бой – прикладной, «инструментальной» – «миссии» русского большинства. Эти представления 
предполагают, что русские – не столько политическая нация, обладающая субъектностью и су-
веренитетом, сколько своего рода «скрепляющий раствор» для конгломерата народов и культур 
Российской Федерации. Такая трактовка, полагающая русских не целью, а средством государ-
ственной политики, приписывающая им некую инструментальную функцию, вызывает вполне 
обоснованные дискуссии, ставшие особенно заметными в начале нынешнего десятилетия. Она 
встречает отторжение со стороны тех, для кого не существует вопроса: имеют ли русское право на 
собственные интересы, которые, разумеется, могут не совпадать с интересами и планами госу-
дарственной бюрократии [3, с. 86]? 

Этот спор имеет непосредственное отношение к доктрине и практике Русского мира. Так, 
если русские это – «скрепляющий раствор», а русская культура – инструмент постсоветской 
интеграции, то нет оснований возражать, когда партнеры России по ЕАЭС поддерживают и 
развивают исторические нарративы, оставляющие русским место агрессоров, поработителей 
и колонизаторов. Эти нарративы считаются извинительной уступкой национальному само-
сознанию стран-партнеров, полезной для продолжения процесса интеграции. Если русские 
– самостоятельная общность, обладающая собственными интересами, то унизительная или 
осуждающая риторика в их адрес должна расцениваться как подрыв интеграционных усилий. 
Если русские – это средство, то наступление на их языковые и культурные права на Украине не 
может служить препятствием для сотрудничества с Киевом (как это и происходило на протяже-
нии десятилетия между первым и вторым «майданами»). Если русские – это цель, то защита их 
прав должна быть приоритетом внешней политики на украинском направлении.

Соединение доктрины Русского мира с представлением об инструментальной миссии рус-
ских открывает вопрос об иных «мирах» – тюркском, финно-угорском, кавказском, ислам-
ском… – уже в пределах Российской Федерации. Трактовка русских как «скрепляющего рас-
твора» оставляет мало оснований для русского культурного приоритета в России.

*  *  *
С распадом Советского Союза за границами России оказались миллионы русских. Для этой 

части Русского мира ключевой является проблема русских как разделенного народа. Данная 
концепция была впервые озвучена еще в начале 1990-х и стала ответом на бедственное положе-
ние русского населения бывших советских республик, оказавшегося вне привычного социаль-
ного и культурного патронажа со стороны государства, в условиях социально-экономического 
кризиса, а также репрессивной политики в отношении русского языка и культуры со стороны 
правительств некоторых из постсоветских государств.

Но Русский мир постсоветского пространства невозможно описать с помощью одной лишь 
концепции «русские – разделенный народ». Очевидно наличие процессов «регионализации» рус-
ских общин, когда значительная часть русских начинает воспринимать себя как, с одной сторо-
ны, русских, а с другой – как уроженцев того или иного постсоветского государства.

Кроме того, русское зарубежье постсоветского пространства (в контексте расширительно-
го определения Русского мира) может включать в себя и не являющихся этнически русскими 
людей, которые сами или их родители выросли в СССР и для которых русский является либо 
основным, либо вторым языком, и которые ощущают в большей или меньшей степени свою 
причастность к советской культуре, практически не отделяя ее от русской. Именно для рус-
ского зарубежья постсоветского пространства характерно фактическое слияние советского  



М. А. Волхонский, В. М. Муханов 61

и русского культурного и исторического наследия, поскольку именно сквозь призму советской 
культурной политики и идеологии население союзных республик и воспринимало культу-
ру русскую. Соответственно, для постсоветского пространства «советско-русская» культура,  
а также советская историческая память играют ключевую роль.

Понятие «Русский мир» специфически значимо в контексте разделенности русских. Обра-
щение к этому понятию, сконструированному с отсылкой к духовной общности поверх госу-
дарственных границ, позволяет, с одной стороны, в мягкой форме ставить вопрос о соблюде-
нии прав русских за пределами России, а с другой – избегать прямого обсуждения проблемы 
разделенного народа. Концепт Русского мира в той части, в которой он обращен к постсовет-
ским русским общинам, по сути, предполагает примирение с разделенностью, фиксирует ее 
как устойчивое, «вечное» состояние русских. Акцент делается на поддержке русского языка  
и русской культуры за рубежом и на «возвращение» желающих этого соотечественников.

В 2000-х гг. была запущена программа возвращения соотечественников на родину, а также 
программы поддержки русского языка и культуры. Так, например, в 2011 г. была принята ФЦП 
«Русский язык», на реализацию которой в период 2011–2015 гг. было выделено 2,5 млрд руб. 
Программа была ориентирована на популяризацию русского языка за рубежом, вовлечение как 
можно большего числа людей в его изучение (увеличение числа учителей, закупка и распро-
странение учебников).

Вызревание Русского мира как доктрины и как набора практических мер (до сих пор не за-
вершенное) запаздывало по сравнению с политическими процессами, усложнявшими положе-
ние русских на постсоветском пространстве. 

Во-первых, задолго до того, как русские общины за рубежом стали объектом российской 
внешней политики, во всех постсоветских государствах были приняты те или иные версии 
культурной политики, в большей или меньшей степени направленные на дистанцирование от 
России и русского культурного наследия. 

Во-вторых, отъезд русских из ряда постсоветских стран, катастрофический по своим объе-
мам и темпам, состоялся уже в 1990-х гг.; в таких странах русские превращены в маргинальное 
меньшинство. 

В-третьих, нарастающие противоречия между Западом и Россией на пространстве бывше-
го СССР исключают для русского языка и русской культуры политически нейтральный ста-
тус. На практике это означает, что даже неполитические инициативы российских институций  
и русских организаций освещаются в прессе и в выступлениях политиков как «культурный им-
периализм» и попытка политической экспансии Москвы. 

В-четвертых, в риторике Запада имплицитно (иногда и эксплицитно) русское во всё  боль-
шей мере отождествляется с негативным и враждебным («тоталитаризм», «авторитаризм», «кор-
рупция»). Известная резолюция Европарламента, возложившая ответственность за Вторую ми-
ровую войну в равной мере на гитлеровскую Германию и СССР и назначившая день памяти 
жертв тоталитарных режимов на день подписания Договора о дружбе и границе между СССР 
и III Рейхом, была  ярким, но не единственным примером такого вытеснения исторических 
противоречий за пределы Европейского союза. Учитывая же определяющую роль Великой От-
ечественной войны в символических структурах господствующих версий концепции Русского 
мира, такое вытеснение отчетливо воспринималось как «западное» против «русского». Попут-
но следует заметить, что Русский мир – и как практика, и как доктрина – в таком контексте 
оказался недостаточно наступательным и проактивным. 

*  *  *
Воссоединение Крыма с Россией имело двоякое значение для Русского мира. С одной сторо-

ны, оно демонстрировало и его реальность (массовый выбор севастопольцев и крымчан в целом 
как русских в пользу России был очевиден), и готовность России защищать русских за преде-
лами своих границ, несмотря на внешнеполитические обременения. Это послужило сильней-
шим стимулом для укрепления патриотического самосознания и национальной гордости. 
В ноябре 2015 г. президент В. В. Путин на V Всемирном конгрессе соотечественников, про-
живающих за рубежом, заявил, что воссоединение Крыма  с Россией стало важным фактором 
консолидации российского зарубежья и всего Русского мира. 

С другой стороны, исход «русской весны» на Украине показал и пределы политики силовой 
защиты русских, которые Россия не могла перейти. При этом Крым и Донбасс вызвали резкое 
усиление страхов правящих элит постсоветских государств перед предполагаемым русским ир-
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редентизмом, активизировав военно-политические составляющие Русского мира в противовес 
культурным.

На постсоветском пространстве поднялась новая волна репрессий в отношении русскоязыч-
ных общин и беспрецедентного давления на русский язык. Россиефобия и даже русофобия ста-
ли официальной идеологической и политической линией на Украине. Негативное отношение 
к Русскому миру и его популяризации неоднократно высказывали власти Белоруссии и Молдавии. 
Так, А. Г. Лукашенко в последние годы выступал с резкой критикой тезиса о принадлежности 
Белоруссии к Русскому миру. Официальный Минск предпринимает усилия по выстраиванию 
особой идеологии и самостоятельного национального проекта, обособленного от России. Мно-
гие мероприятия по русской истории и культуре, запланированные на территории Белоруссии, 
блокируются или просто запрещаются (именно в последние годы!); оказывается давление на 
проводников Русского мира и тех, кто публично высказывается по поводу препятствий, кото-
рые чинят белорусские власти союзническим отношениям с Россией. 

В прибалтийских государствах, где еще с 1990-х гг. проводилась дискриминационная полити-
ка по отношению к русскоязычному меньшинству, в последние годы негативная политическая 
линия в отношении России и русской диаспоры вновь усилилась. Например, в Латвии в 2018 г. 
были приняты поправки к закону об образовании, по которым реализован переход всех школ на 
латышский язык. В результате резко возрос процент преподавания на государственном языке 
(в начальной школе – не менее 50 % на латышском, в 7–9 классах – 80 %, а в старших классах 
только на латышском). И это при том, что русскоязычное население составляет около 34 % от 
общего числа, и ранее почти во всех школах, где учились русскоязычные, обучение осущест-
влялось и на русском языке. Акции протеста, проведенные накану не принятия этих поправок, 
эффекта не имели. 

Правительство Эстонии еще в 2015 г. запретило преподавание на русском в нескольких учеб-
ных заведениях Таллина, в том числе в Русской гимназии. Официальные заявления Москвы  
с критикой подобных шагов были проигнорированы. 

На этом фоне положение русскоговорящего меньшинства в Литве выглядит более сносно, 
хотя ряд экспертов заявляет о сокращении присутствия русского языка в местном делопроиз-
водстве и бытовом общении. Также фиксируется уменьшение числа русскоязычных школ и об-
щего количества учащихся в них. 

Власти Казахстана максимально дистанцируются от концепции Русского мира, стремясь 
укреплять национальную идентичность. Именно в подобном ключе реализованы и недавние 
шаги: в первую очередь это уже начавшийся переход на латиницу (направленный на поддерж-
ку казахского языка и обособление его от русского). В октябре 2017 г. власти Казахстана офици-
ально заявили об отказе от использования кириллического алфавита и переходе на новый ал-
фавит на базе латиницы (в 2018 г. новый казахский алфавит был утвержден). Процесс перехода 
запланирован на семь лет, до 2025 г. Астана объясняет это и выбором ряда стран Каспийского 
региона: на латиницу уже перешли Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Впрочем, осенью  
2019 г. переход на латиницу в Казахстане был заморожен, официальной причиной чего была объ-
явлена необходимость доработки латинской письменности для целей передачи казахского языка. 

В Таджикистане и Киргизии кириллица сохраняется, хотя предложения об отказе от нее  
в пользу латиницы, а в Таджикастане и в пользу арабского письма периодически раздаются. 

Азербайджан и Туркмения перешли на латиницу уже достаточно давно (в случае Азербайд-
жана это было обусловлено еще и тесными азербайджанско-турецкими связями).

Таким образом, на постсоветском пространстве идет закрепление монопольного положения 
титульных языков и выдавливание русского языка. Это создает неблагоприятные условия для 
политики сохранения Русского мира. Более того, звучат и оценки, согласно которым концеп-
ция Русского мира обречена [1]. 

*  *  *
Не менее сложна ситуация в русских диаспорах дальнего зарубежья. Эта часть Русского мира 

по своим характеристикам качественно отличается от ближнего зарубежья. Диаспоры возник-
ли здесь в результате разновременных волн эмиграции, которые, образно выражаясь, образо-
вывали острова Русского мира из различных осадочных пород. Отсюда крайнее разнообразие 
русских диаспор и в культурном плане, и в отношении исторической памяти. Они имеют соб-
ственные истории формирования, своих героев, свои исторические события и символы, кото-
рые в совокупности составляют отдельные историко-культурные наследия.



М. А. Волхонский, В. М. Муханов 63

У русских диаспор дальнего зарубежья сложное отношение к современной России и тем бо-
лее к Советскому Союзу. Обращение к советской культуре, являющейся одним из главных ре-
сурсов для «русского зарубежья» постсоветского пространства, здесь, как правило, вызывает 
отторжение, если не отвращение. Потомки эмигрантов первой волны, сохранившие русскую 
идентичность, не могут положительно относится к советскому наследию, во многих случаях 
продолжая следовать примеру таких моральных авторитетов, как Иван Ильин, Игорь Стравин-
ский, Владимир Набоков или Иван Солоневич. Для них русское – это наследие исторической 
России, по отношению к которой СССР являлся абсолютным злом, при том, что Российская 
Федерация как государство в своих ценностях и своей политике фактически возвращается на 
советские рельсы. Потомки же второй волны настроены, как правило, еще более антисоветски, 
чем потомки первой. Ностальгию по советской культуре испытывает только часть эмигрантов 
третьей и четвертой волн.

*  *  *

Невзирая на более или менее успешные попытки Москвы в 2000-х гг. консолидировать Рус-
ский мир, после 2014 г. обозначился кризис этой концепции и этой политики. В новых реалиях 
и концепция, и политика требуют корректировки. При том что само понятие «Русский мир» да-
леко не утратило потенциала в провозглашении единства без ирредентизма. Особенно – учи-
тывая страхи элит постсоветских государств перед «русской весной». Последняя показала, что 
русские всё же обладают выраженным самосознанием, которое упрочивается. Русские остают-
ся одной из немногочисленных наций мира, владеющих высочайшими культурными образцами 
и политическим суверенитетом. И наилучшее средство от ирредентистских настроений в пост-
советских странах – гарантировать русским их языковые и культурные права, исключить их 
дискриминацию [4]. С этой точки зрения совершенствование доктрины и практики Русского 
мира требует следующих мер.

Во-первых, необходима доктринальная достройка самого понятия. Нужен базисный доку-
мент, который определял бы Русский мир как духовное, культурное, языковое единство и по-
литическую солидарность русских во всем мире поверх государственных границ и фиксировал 
уважение к этим границам. В таком документе Российская Федерация как историческая роди-
на всех русских должна декларировать свою ответственность за благополучие русских общин за 
пределами России, обязуясь достигать этой цели политическими и дипломатическими, но не 
военными методами. Такая декларация внесет ясность и во внутрироссийскую полемику об 
отношениях российского государства и русского народа, хотя и не предполагает конституцион-
ного закрепления статуса русских. 

Во-вторых, требуется привязка понятия «соотечественник» к носителям русского языка  
и русской культуры. В противном случае это понятие расширяется настолько, что теряет опе-
рациональность. Возможно, это понятие следует дифференцировать, создав специальную ка-
тегорию и специальный статус для русских в бывших республиках СССР. С одной стороны, 
это позволит установить льготный режим въезда и предоставления российского гражданства 
для этой группы, наиболее пострадавшей в результате распада СССР и в наибольшей степени 
подвергающейся угрозе дискриминации. С другой – отсечет от соответствующих преимуществ 
группы, не являющиеся носителями русского языка и культуры, проживающие в дальнем за-
рубежье, но подпадающие под определение «соотечественника» в его нынешней безразмерной 
версии.

В-третьих, сотрудничество с соседними государствами должно быть обусловлено их прак-
тическими усилиями по обеспечению языковых и культурных прав русских, включая их пра-
во на свободный обмен информацией с исторической родиной. Интеграция любой ценой не 
должна расцениваться как рациональная стратегия на постсоветском пространстве. Тем более 
этой ценой не должно быть пренебрежение интересами русских. В рамках концепции Русского 
мира все русские организации (за исключением открыто ирредентистских) должны получать 
поддержку – от приоритетного доступа к бюджетному финансированию некоммерческих орга-
низаций до содействия со стороны посольств. Наделение русского языка статусом официаль-
ного (в том числе возможность обращаться в государственные органы и получать от них ответ 
на русском) должно рассматриваться как желательная мера для всех бывших республик СССР.

В-четвертых, необходимо выстроить баланс между возвращением русских соотечественников 
в Россию и сохранением многочисленных и благополучных русских общин за ее пределами. 
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В ряде постсоветских стран социально-экономическая и политическая ситуация настолько пла-
чевна, что русских оттуда впору эвакуировать. Другие страны – прежде всего, Украина и Бе-
лоруссия – являются родиной для русских в той же мере, что и для титульных наций. Это не 
значит, что русским из Украины и Белоруссии переселение в Россию должно быть затруднено. 
Это значит, что акцент в государственной политике должен быть сделан на обеспечении их ин-
тересов в стране проживания. Что предполагает, в частности, более активное дипломатическое 
и информационное продвижение темы дискриминации русских на Украине и связанных с этим 
угроз; публичную увязку санкций в отношении украинских политиков с их политикой в отно-
шении русского меньшинства.

В-пятых, было бы крайне непродуктивно игнорировать «исторические политики» постсо-
ветских государств и их деструктивный потенциал. Попытки обвинить Россию, русских и рус-
ское историческое наследие в современных бедах бывших советских республик, сознатель-
ное выстраивание образа русского как колонизатора, агрессора и угнетателя – всё это должно 
получать жесткие политические оценки. Публичное согласие российских официальных лиц 
с антироссийскими и антирусскими историческими нарративами, которые воспроизводятся 
постсоветскими политиками (или же даже умолчание о таковых), фактически подрывает ин-
теграционные проекты и ухудшает положение русских общин в этих странах. Россия может 
вернуть себе интеллектуальное и организационное лидерство в проведении исторических ис-
следований наследия Российской империи и СССР, активно поощрять профессиональные ака-
демические исследования и пропагандировать их результаты. Не увлекаясь цивилизаторской 
риторикой в описании истории Российской империи и Советского Союза, следовало бы делать 
акцент на том, что именно в рамках этих государств возникли национальные, а затем и на-
ционально-государственные проекты, ныне воплощенные в постсоветских государствах. Рос-
сийская империя была не тюрьмой народов, а их колыбелью. Советская же государственность 
фактически стала инкубатором государственности для десятков народов – сначала устранив, 
физически и исторически, элиты Российской империи, а затем – навязав русскому народу при-
кладную «миссию» по отношению к остальным народам СССР. 
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Summary. The article analyzes the concept of the Russian world, which became 
firmly established in the modern Russian political lexicon in the second half of the 
2000s. The objective basis for the concept is the existence of numerous Russian-
speaking communities outside of modern Russia, together with significant civilizational 
role of Russian language and culture. A characteristic feature of this concept is the lack 
of a clear, unambiguous definition of what the Russian world really is. At the moment, 
there are many definitions ascribing numerous meanings to the linguistic form Russian 
world. The article considers the peculiarities of the life of Russian communities in the 
near (the Post-Soviet space) and far abroad in the context of modern international 
processes. In conclusion, taking into account the variable meanings of the concept, as 
well as the negative experience of the policy pursued by Russian authorities in relation 
to Russian communities abroad, possible directions of alternation and development of 
this policy in the future are outlined.

Keywords: Russia, Russian-speaking communities abroad, Russian world, 
international processes.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТА «ВОЙНЫ» В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ (НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ, НАВЕЯННЫЕ

КНИГОЙ М. КАЛДОР)

«…Война относится не к области искусств и наук, а к области обществен-
ной жизни…Скорее, чем с каким-либо из искусств, ее можно сравнить с тор-
говлей, которая также является конфликтом человеческих интересов и дея-
тельностей…».

К. фон Клаузевиц «О войне»

Аннотация. В статье излагаются некоторые соображения, отчасти полемиче-
ские, навеянные книгой Мэри Калдор «Новые и старые войны», с каковой це-
лью проводится краткий сравнительный анализ ряда конфликтов минувших 
столетий и конфликтов нового поколения. Концепт «войны» был актуален во 
все времена, однако со временем его понимание претерпевало разного рода 
изменения. Наиболее серьезные из их числа имели место в начале и середине  
XX века. Политическая ситуация на мировой арене показывает, что современ-
ные конфликты, существующие во времена глобализации всех сфер жизнедея-
тельности, отличаются от конфликтов прошлых столетий, которые велись, как 
правило, по принятым в те времена, и ныне рассматриваемым как классические, 
законам военных действий. 

Существенную роль в возникновении современных конфликтов играет кон-
фликт идентичностей, не бывший столь значимым в период доминирования на 
мировой арене национальных государств, воевавших между собой; он же ослож-
няет возможность урегулирования современных конфликтов. В отличие от войн 
минувших столетий военные столкновения на современном этапе могут проис-
ходить не только между различными государствами, но и внутри государств, в 
рамках которых различные группы сталкиваются, преследуя достижение своих 
целей, в том числе и связанные с их идентичностями. Традиционного понятия 
гражданской войны для описания этого разнообразия явно недостаточно. Уре-
гулирование современных конфликтов осложняется также их глобальным харак-
тером и вовлечением в них разнообразных участников. Кроме того, конфликты 
идентичности часто становятся разменной картой в борьбе этнополитических 
группировок, но также и государств. Как следствие – современные конфликты 
требуют нестандартных решений по их урегулированию и, несмотря на внеш-
нюю локальность наблюдаемых столкновений, – привлечения внимания мирово-
го сообщества. 
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По мнению автора, для урегулирования современных конфликтов необходи-
мо по возможности унифицировать понимание войны, а также разработать но-
вые варианты урегулирования и разрешения конфликтов, учитывающие, в част-
ности, отнюдь не однозначную динамику глобализационных процессов.

Ключевые слова: Мэри Калдор, глобализация, конфликт, война, государство, 
урегулирование конфликтов, фактор идентичности, политика идентичности. 

В условиях продолжения конфликтов в Сирии, Ираке, Ливии, на Украине, на Южном Кав-
казе весьма актуальными представляются дебаты о специфике и сущности современных войн 
и конфликтов в сравнении с конфликтами прежних поколений. В рамках этих дебатов в начале 
2000-х гг. увидело свет первое издание книги профессора Лондонской школы экономики Мэри 
Калдор1 «Новые и старые войны», впоследствии не раз переиздававшейся. В третье издание 
книги (2012 г.), которое и было переведено на русский язык [2], автор включила главу, посвя-
щенную войнам в Ираке и Афганистане, а также конфликтам на Ближнем Востоке (Сирия). 
В монографии М. Калдор рассмотрена эволюция войн, проведены сравнения между войнами 
минувших столетий и современными конфликтами, описаны особенности военных теорий  
и их практических воплощений. С некоторыми из суждений британской исследовательницы 
хотелось бы согласиться, а с некоторыми – поспорить.

*  *  *
Историю военных столкновений М. Калдор прослеживает с XVII века, по ее формулировке, 

«с возникновения новоевропейских государств» [2, с. 55–57], акцентируя при этом внимание 
читателя на чертах сходства и различия, свойственных конфликтам старого типа, с одной сто-
роны, и так называемым новым войнам – с другой. В завершение своего исследования Кал-
дор рассматривает возможные пути решения современных конфликтов, а также обращается 
к перспективе некоего единого глобального проекта, который, по ее мнению, мог помочь со-
временному мировому сообществу достичь стабильности на мировой арене и, по возможности, 
сократить количество конфликтов. Учитывая современные реалии, представить себе воплоще-
ние этой идеи сложно, однако остановиться на данном вопросе имеет смысл, обратившись для 
этого к историческому рассмотрению концепта2 войны с XVII века3. 

ПОНИМАНИЕ ВОЙНЫ В ПОНИМАНИЕ ВОЙНЫ В XVII-XXXVII-XX ВЕКАХ ВЕКАХ

Признавая нравственную коллизию, с которой сопряжено убийство одного человека дру-
гим, а также другие насильственные действия, могущие сопровождать развитие военных кон-
фликтов, их субъекты изначально стремились каким-то образом оправдать совершение подоб-
ных действий. Среди наиболее распространенных оправданий – апелляции к государственным 
интересам; введение разграничения между легитимным насилием ради достижения некоторых 
признаваемых благими для общества целей и насилием, творимым преступником, преследу-
ющим корыстные интересы; проведение различий между гражданской и военной, публичной 
и частной сферами (иными словами, между государственной и негосударственной деятельно-
стью) и т. п. Все эти оправдания неоднократно подвергались критике с самых различных пози-
ций. 

По мере развития конфликтных ситуаций (например, наполеоновские войны 1804–1815 гг. 
оказали значительное влияние на взгляды мирового сообщества на военный конфликт), стали 
развиваться и теории военных действий. В трактате Карла фон Клаузевица «О военном искус-
стве» (1816 г.) автор рассматривает различие двух типов войн – войны на истощение4 и манев-

1  Мэри Калдор – профессор Лондонской школы экономики и политических наук, директор исследовательской группы 
по конфликтам и гражданскому обществу Департамента по международному развитию.

2 Автор использует понятие «концепт» как нечто само собою разумеющееся; между тем, оно является весьма 
дискуссионным, о чем см., напр.: Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы.  
Гл. 9.4. Изучение концептов. – М.: Издательский дом ЯСК, 2018. – С. 332–348. – Прим. ред. 

3 Историческое рассмотрение на более продолжительной временной дистанции содержится, в частности, в работах  
В. Л. Цымбурского, прежде всего: Цымбурский В. Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // Цымбурский В. Л. 
Остров Россия. Хронополитические и геополитические работы 1993–2006 гг. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 65–104. – Прим. 
ред.

4  Основной чертой теории войны на истощение было выматывание противника за счет навязывания собственных 
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ренной войны5. Важными особенностями военных действий XVIII века являлись стремление 
сберечь военные кадры, избежать сражений (прямых военных действий) за счет использования 
осадной тактики.

В XIX веке концепция военных действий претерпела ряд важных изменений. Во-первых, 
появились новые технологии, изменившие процесс ведения военных действий, – железные 
дороги, телеграф, новое оружие. Во-вторых, государства стали учитывать важность военных 
альянсов. В-третьих, негласные законы ведения боевых действий стали все чаще оформляться 
в нормативные акты6.

Несмотря на определенную упорядоченность, внесенную в ведение военных действий  
XIX веком, XX век существенно изменил отношение к военным конфликтам. Тотальность войн 
XX века привела к стиранию рамок, установление которых началось в XVIII веке. Мобилиза-
ция населения стерла различие между публичным и частным, что привело к преобладанию пу-
бличной сферы. Глобальность войн стерла границы между военным и гражданским секторами, 
а также между комбатантами (официальными представителями воюющих сторон) и нонкомба-
тантами (мирным населением). Геноцид не был изобретением XX века, он встречался в истории 
и раньше (в XVIII–XIX веках его масштаб заметно сократился), будучи, однако, практикуемым 
в колониальных войнах в отношении аборигенных племен. В XX веке действия вооруженных 
сил, направленные не столько против военнослужащих другого государства, сколько против 
мирного населения, вновь вошли в обыкновение (доктрина «тотальной войны») и, более того, 
стали весьма активно практиковаться для подрыва боевого духа и повышения мотивации насе-
ления ради достижения победы7. 

Конфликты второй половины XX века (войны в Корее, Афганистане и Вьетнаме) застави-
ли мировую общественность в очередной раз задуматься о соблюдении правил ведения боевых 
действий. Одновременно за счет создания глобальных связей между государствами в военной 
сфере (прохождение обучения военнослужащих за границей, торговля оружием, создание ино-
странных баз, активное участие в альянсах в невоенное время) еще более размытыми стано-
вятся границы между публичным и частным, внутриполитическим и внешнеполитическим, 
военным и гражданским, что в итоге вновь привело к размыванию границ между войной и ми-
ром. Интересный факт, который можно привести как вывод из вышесказанного, иллюстрирует 
ситуацию на мировой арене на современном этапе: несмотря на то что, по данным Уппсальской 
программы сбора данных о конфликтах, концепт войны как будто претерпевает упадок, ко-
личество конфликтов не только не снизилось, но, напротив, значительно возросло8. Одну из 
причин данного противоречия, возможно, стоит искать в изменении самого концепта войны.

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ВОЙНЫНОВОЕ ПОНИМАНИЕ ВОЙНЫ

Новые определения концепта войны, распространенные в литературе, включая и те публика-
ции, на которые ссылается М. Калдор, требуют переосмысления.

Современные войны не вписываются ни в одно понимание войны как военного столкно-
вения, так как зачастую прямого вооруженного столкновения враждующих сторон может и 
не быть. Современные войны представляют собой «новый тип насилия», влекущего за собой 
«размывание различий между войной (определяемой обычно как насилие по политическим 
мотивам между государствами […]), организованным преступлением (насилие, на которое идут 
организованные в частном порядке группы ради частных целей […] ради финансовой выгоды) 
и крупномасштабными нарушениями прав человека (насилие, осуществляемое государством 
или политически организованными группами против частных лиц)» [2]. Уместно говорить  

условий ведения конфликта, вследствие которых оппонент затрачивает много усилий на оборонную стратегию или, 
например, увеличение сил.

5 Для успешного ведения маневренной войны необходимы мобильность, скорость, использование элемента внезапности, 
правильное рассредоточение сил.

6 Здесь можно обратиться к Парижской декларации 1856 г., Женевской конвенции 1864 г., Петербургской декларации 
1868 г., Гаагским конференциям 1899 и 1907 гг., Лондонской конференции 1908 г. Также в XIX веке впервые серьезно встал 
вопрос об обращении с военнопленными, больными, ранеными и гражданским населением во время боевых действий.

7 Так, М. Калдор отмечает существенный рост патриотизма (во многих случаях – откровенного шовинизма) с началом 
Первой мировой войны, стремление мирового сообщества победить мировое зло во время Второй мировой войны, 
глобальную борьбу добра со злом во время «холодной войны». 

8  См. сайт Уппсальской программы: https://www.ucdp.uu.se/year/2018 
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о «конфликтах низкой интенсивности» – определении, введенном американскими военными  
в период «холодной войны» и распространенном в литературе, посвященной конфликтам. 
Встречаются также термины «постсовременные» войны (postmodern wars)9 [3; 5] и особенно «ги-
бридные войны» [4].

По сравнению с другими определениями современных конфликтов, формулировка М. Кал-
дор носит несколько непоследовательный характер, объединяя разные несопоставимые пара-
метры типологизации войн (гибридные войны и конфликты низкой интенсивности, которые 
могут проходить на территории одного государства). Но не исключено, что именно такое опре-
деление может способствовать урегулированию некоторых современных конфликтов за счет 
отнесения действий насильственного характера на определенной территории именно в разряд 
современных «войн», тем самым акцентируя внимание мирового сообщества на необходимости 
их урегулирования. 

ИСТОЧНИКИ «НОВЫХ ВОЙН»ИСТОЧНИКИ «НОВЫХ ВОЙН»

Основными факторами, способствующими возникновению феномена «новых войн», ста-
ли революционные изменения военных технологий (не только военной техники, но и инфор-
мационных технологий, логистики, военной медицины), а также глобализация, охватившая 
полностью всю военную сферу и изменившая ход конфликта в целом. Так, на театрах военных 
действий стали встречаться международные репортеры; более распространенным стало ис-
пользование наемных солдат (соответствующая практика стара как мир, но военные конфлик-
ты XX и даже XIX веков велись в основном силами массовых призывных армий) и иностран-
ных военных советников. Кроме того, в урегулировании конфликтов стали участвовать такие 
международные учреждения, как Oxfam, Human Rights Watch, Международный красный крест, 
«Врачи без границ», а также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Дет-
ский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Вследствие перевода военных конфликтов на международный уровень в обществе стали 
также возникать скрытые внутренние конфликты социально-политического характера: мест-
ные жители, имевшие ограниченный доступ к Интернету, социальным благам и ведущие дру-
гой образ жизни (выживающие за счет гуманитарной помощи, страдающие от осажденного 
положения, голода, эпидемий), увидели в лице других участников (наблюдателей) иной образ 
жизни (связанный с применением Интернета, английского языка, оборотом международных 
денежных средств – долларов, евро), что в итоге также изменило развитие отдельного локаль-
ного конфликта (как результат – местные жители также стали продумывать собственную стра-
тегию выживания).

Вопрос о государственной монополии на применение организованного насилия возник не 
только в связи с последствиями глобализации (например, появилась возможность применения 
транснациональных вооруженных сил, а также сформировались транснациональные связи 
между вооруженными силами), но и по причине совершенствования международно-правовых 
норм, ограничивающих организованное насилие и ставящее его под контроль.

Применение военных действий в современной истории также затрагивает вопрос прива-
тизации. Для ведения военных действий государству необходимо качественно изменить вну-
треннюю политику: увеличить налогообложение, решить вопрос коррупции и неэффективно-
сти использования финансовых средств, создать регулярные вооруженные силы и полицию, 
контролировать частные армии, мобилизовать народную поддержку для привлечения других 
ресурсов. Данные меры, с одной стороны, как правило, положительно влияют на внутреннюю 
безопасность государства, но, с другой стороны, легитимизируют возможную агрессивную по-
литику государства: «Новые войны случаются в ситуациях, когда из-за спада экономики, рав-
но как по причине распространения преступности, снижаются государственные доходы, когда  
в результате роста организованной преступности и появления военизированных формирова-
ний все больше приватизируется насилие и когда исчезает политическая легитимность. Так 
рушатся различия между внешним варварством и внутренними цивилизованными порядка-
ми (civility), между комбатантом как легитимным носителем оружия и нонкомбатантом, между 
солдатом или полицейским и преступником» [2]. 

9 Данное определение подразумевает не только военные конфликты, радикально отличающиеся от конфликтов 
классических, но и виртуальные войны, а также войны в киберпространстве.
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«СТАРЫЕ» И «НОВЫЕ» ВОЙНЫ«СТАРЫЕ» И «НОВЫЕ» ВОЙНЫ

Имеет смысл проследить отдельные черты сходства и различия между конфликтами не-
скольких последних столетий и современными противостояниями.

В отличие от «старых» войн, в основе которых лежал геополитический или идеологический 
конфликт, существенной чертой современных конфликтов является политика идентичности 
(identity politics), в основе которой лежит притязание на власть на основе национальной, клано-
вой, религиозной или даже языковой идентичности. Однако кажущееся содержательное повто-
рение проектов утверждения идентичностей может быть иллюзорно: технологически политика 
идентичности активно использует продукты глобализации (использоваться могут не только 
электронные средства и медиа, что ускоряет политическую мобилизацию, но и различные ком-
муникативные технологии, применяемые для манипуляции сознанием), что в итоге помогает 
осуществлять контроль над населением, проводить разграничение «свой – чужой» и добивать-
ся поставленных целей, ярким, но не единственным примером чего был сопровождавшийся 
масштабным насилием распад бывшей Югославии [2, с. 174–176, 183–184].

Цели «новых» и «старых» войн также могут существенно отличаться. В отличие от «старых» 
войн, где оппонентом было другое государственное образование, в «новой» войне противни-
ком вполне может быть и население, проживающее на территории своего собственного госу-
дарства10. История с Косово, опять же, в качестве яркого и близкого примера (географически 
это Европа) не является единственной в современной истории. На наших глазах развивается 
конфликт на востоке Украины, отдельные черты которого ярко отражают суть конфликтов нового 
поколения. 

Преследуя достижение собственных целей, участники «новых» войн изменили и инстру-
менты их достижения. В отличие от конфликтов минувших столетий, где принципы ведения 
военных действия оговаривались сторонами и подписывались11, а случавшиеся преступления 
против мирного населения или уничтожение исторических памятников казались особенно же-
стокими, в «новых» войнах участники применяют любые инструменты, включая и террористи-
ческие акты12.

Вследствие тотальности конфликта, участниками которого становятся не только боевые 
формирования, как это было в прошлом, участниками «новых» войн становится всё население, 
территория которого затронута в конфликте. Впрочем, тотальность была чертой уже Второй 
мировой войны, один из идеологов которой спрашивал свой народ: «Wollt ihr den totalen Krieg?», 
и получал позитивный ответ. 

В результате тотального участия населения в конфликтах можно говорить и о новой, «гло-
бализованной», военной экономике, источниками ресурсов для которой могут быть не толь-
ко внутреннее производство или налоговые поступления, но и всё разнообразие финансовых 
источников: внешние ресурсы (помощь диаспоры, гуманитарная помощь нейтральных сторон), 
торговля оружием, продажа сырья, наркотики, грабеж, захват заложников, «черный рынок». 
Вследствие разнообразия и диверсификации источников прекратить подобные конфлик-
ты сложнее: зачастую всё движется по замкнутому кругу – финансовая поддержка может по-
ступать только при наличии военных действий. Более того, в этот круг могут быть включены  
и лица, внешне не связанные с непосредственными участниками конфликта, но при этом игра-
ющие немаловажную роль в финансовой цепочке – беженцы, в число которых могут попадать 
и члены организованных преступных группировок, представители этнических меньшинств.

* * *
Именно эти особенности «новых» войн являются ключевыми при поиске путей разреше-

ния конфликтов. Вследствие тотального участия населения в конфликте, а также разнообразия 
и диверсификации финансовых источников навязывание решения «сверху» и осуществление 

10 Конфликт в Косово можно включить в категорию «новых» войн, где на территории отдельного государства со стороны 
властей осуществлялись насильственные действия против местного населения. 

11 Например, во Второй мировой войне государства – участники антигитлеровской коалиции подписывали соглашение 
об обращении с военнопленными (Советский Союз данное соглашение подписывать отказался).

12 Автор статьи рассматривает лишь один из сверхдлинных циклов военной истории. В более раннее время, например,  
в период европейских религиозных войн, бывало всякое, и кодификация принципов военных действия, подвергающаяся 
ныне эрозии, возникла далеко не сразу. – Прим. ред. 
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контроля подобным образом, как это было при решении конфликтов старого поколения, не 
представляется актуальным. Более того, внешняя поддержка мирного населения, пребываю-
щего в острой нужде, может лишь усугубить положение: так, гуманитарная помощь, оказанная 
жителям Сомали со стороны мирового сообщества, зачастую повлекла лишь озлобление, так 
как вместо поддержки местных производителей продовольствия лишала их последних клиен-
тов, предпочитавших бесплатные пайки13.

В качестве выхода М. Калдор предлагает создание альтернативного политического проекта, 
при котором политике эксклюзивизма противопоставлялись бы недискриминационные цен-
ности и создавался некий альянс между локальными защитниками цивилизованного порядка 
и транснациональными институтами, которые помогали бы легитимно выбранным властям 
постепенно осуществлять контроль над насилием и впоследствии исключить его. Продумыва-
лись также политические, военные и экономические элементы такого порядка. 

Однако именно связанные с урегулированием современных конфликтов противоречия между 
государствами, теоретически способными инициировать создание подобного глобального про-
екта, создают непреодолимые преграды для их реализации. В результате современные кон-
фликты чаще используются глобальными игроками в качестве разменной карты для реали-
зации своих целей на международной арене. Получается, что вследствие наличия на мировой 
политической арене нескольких мощных держав, имеющих противоположные интересы, коли-
чество конфликтов не только снижается, но, напротив, продолжает расти.

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О «НОВЫХ» ВОЙНАХАКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О «НОВЫХ» ВОЙНАХ

Несмотря на внешнюю локальность конфликтов нового образца (по большей части сосредо-
точенных в странах Азии, Африки14 и Ближнего Востока, но не ограниченных этими региона-
ми), вовлеченность в них мирового сообщества (в частности, сотрудников всякого рода частных 
охранных фирм – а число таковых сотрудников, например в США, в два раза превышает число 
полицейских) не стоит недооценивать. 

Полемизируя с определением М. Калдор, в соответствии с которым «новые войны» – это 
«некая смесь войны, криминала и нарушений прав человека» [2], можно указать на то, что чер-
ты подобных конфликтов присутствуют не только в развивающихся, но и в развитых странах 
– в частности, в городах Западной Европы и Северной Америки, особенно учитывая недавние 
потоки беженцев в развитые страны. В результате, например, за время сирийского конфлик-
та обстановка в государствах Западной Европы, по полицейским оценкам, стала носить ощу-
тимо более криминогенный характер15. Однако, несмотря на желательность и даже необходи-
мость реализации бегло охарактеризованного выше глобального проекта, к которому призывает 
М. Калдор, таковая реализация представляется чрезвычайно проблематичной еще и с учетом 
того, что исполнителями ряда самых громких недавних террористических актов, совершенных 
в развитых государствах, были местные жителей16, что может свидетельствовать не только об 
активизации усилий по рекрутированию террористов из их среды, но и об уровне присутствую-
щего в ней скрытого конфликта. 

Таким образом, не приходится недооценивать важность снижения количества конфликтов 
и уровня напряжения внутри различных сегментов мирового сообщества. На сегодняшний мо-

13 «В Сомали политика наводнения страны продовольствием в конце 1992 года, с тем чтобы помощь гарантированно, 
доходила до тех, кто действительно в ней нуждается, привела к резкому падению цен, в результате чего фермерам 
перестало быть экономически выгодно производить продовольствие» [2]. 

14  В качестве примера зон конфликтности можно привести Руанду, Бурунди, Заир, Гвинею, Габон, Эфиопию.
15 Например, «в Нижней Саксонии… в период 2014–2016 гг. число зарегистрированных насильственных преступлений 

возросло на 10,4 %, что, по оценке криминологов, на 90 % связано с притоком беженцев» (Немецкие криминологи 
констатировали связь между ростом преступности и притоком мигрантов // ТАСС. – 2018. 3 января. – URL: https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4856032). Также можно обратиться к статистике, опубликованной Министерством 
внутренних дел Баварии, в которой прослеживается значительный рост преступлений, совершенных беженцами  
с 2013 г. См.: Polizeiliche Kriminalstatistik. Bayern, 2016. – URL: https://www.polizei.bayern.de/content/6/4/9/ pks_pressebericht 
_2016.pdf.

16 Например, теракт в Лондоне 7 июля 2005 г. был совершен смертниками Мухаммедом Сидик Ханом, Шехзадом 
Танвиром, Хасибом Хусейном и Джермейном Линдси – все они были уроженцами Великобритании, а трое даже выросли 
в этой стране. 7 января 2015 г. уроженцы Франции алжирского происхождения братья Саид и Шериф Куаши расстреляли 
редакцию французского журнала “Charlie Hebdo”. Масштабный двойной теракт 22 июля 2011 г. в Осло (75 только 
погибших) был совершен этническим норвежцем Андерсом Брейвиком. (См.: Крупные теракты в Западной Европе  
с 2000 г. Хронология. – URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2783904). 
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мент возможность создания актуального глобального проекта по искоренению конфликтов и 
войн представляется ограниченной, а скорее всего, и вовсе утопической – даже на уровне меж-
дународных институтов. Возможно лишь временное и неустойчивое урегулирование конфлик-
тов. В таком урегулировании роль коллективных институтов мирового сообщества – глобаль-
ных и региональных международных организаций – может и должна быть высокой.
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Summary. The paper presents some considerations, partly polemic, inspired by 
Mary Kaldor’s book New and Old Wars. For this end, a brief comparative analysis 
is suggested of large-scale wars of the past (starting from the17th and with particular 
attention to the end of the 19th and the first half of the 20th centuries), on the one 
hand, and the so called “new wars”, on the other. The concept of “war” has been 
actual permanently, but it underwent changes, the most serious of them took place 
at the beginning and in the middle of the 20st century. However, the current political 
situation on the world scene shows that the conflicts of the globalization era differ 
considerably from those of previous centuries which were mainly conducted according 
to the generally adopted “rules of war” considered now as classical.

The substantial role in modern violent collisions is played by a conflict of identities 
which was not so important when wars were conducted mainly between national 
states. Unlike conflicts of the previous centuries, the military confrontations of today 
may occur not only between states, but also inside the single country, where different 
groups of participants are pursuing their own goals in frameworks of identity policy. 
The traditional notion of civil war is not enough to cover this variety. Due to the 
global nature of the modern conflicts and involvement of the variety of participants, 
the conflict resolution seems to be more complicated than ever. Moreover, the identity 
factor has become an effective tool for different parties of the conflict who tend to 
use it at their own convenience. Consequently, resolution of modern violent conflicts, 
wherever they develop, demands contemporary and often non-trivial solutions, as 
well as close attention of the global community. 
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The author believes that to resolve modern conflicts effectively, the world society 
should create a unified and comprehensive definition of the concept of “war” as well 
as invent new ways of the conflict solution taking into consideration, among other 
things, the diverse dynamics of globalization processes.

Keywords: Mary Kaldor, conflict, war, state, peacemaking process, conflict 
resolution, globalization, identity policy, identity factor. 
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КАВКАЗОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2019 Г.

Научно-практический семинар «Кавказ в прошлом и настоящем (общество, политика, эко-
номика и культура)» работает с осени 2015 г. Инициаторами его создания и организаторами 
заседаний стали сотрудники Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ  
МГИМО В. М. Муханов и А. А. Ярлыкапов, а также ст. науч. сотр. Центра изучения Централь-
ной 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 вошли ст. науч. сотр. Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности ИМИ МГИМО М. А. Волхонский и ст. науч. сотр. Центра изучения Центральной 
Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А. Ю. Скаков.

К середине 2019 г. было проведено 47 заседаний, на которых выступили 45 экспертов, некото-
рые из них – неоднократно. Ряд докладов опубликован в виде отдельных статей в предыдущих 
номерах «Международной аналитики» и на страницах академического ежегодника «Кавказ-
ский сборник» (см. Приложение). Еще несколько докладов готовится к публикации в очередном 
номере журнала «Центральная Евразия», издаваемого ИВ РАН. 

25 сентября 2019 г. в МГИМО состоялось 48-е заседание семинара – «Этнографическое фото 
и эротика в русском Туркестане и на Кавказе (1860-е – 1910-е гг.)». На нем были представлены 
доклады В. О. Бобровникова (НИУ «Высшая школа экономики», ИВ РАН) и Д. В. Мелентьева 
(НИУ «Высшая школа экономики»). 

Доклад последнего был посвящен истории развития этнографического фото в русском Тур-
кестане. Докладчик рассказал о наиболее известных фотографах, работавших в этом жанре,  
о роли в развитии этнографического фото туркестанской администрации, а также об особенно-
стях сюжетов фотографий. Была затронута и проблема выявления постановочных и докумен-
тальных фотографий, а также возможности их использования в качестве источника в историче-
ских, этнографических и антропологических исследованиях русского Туркестана.

В. О. Бобровников, сделал сравнительный анализ этнографического фото на русском 
Кавказе и во французском Алжире. Были обозначены основные тенденции развития этого 
жанра фотографии в двух различных регионах, проанализированы как общие черты, так  
и существенные различия. Отдельно докладчик рассмотрел тип эротической ориенталистской 
фотографии, которая является характерной в основном для французского Алжира.

Состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли участие эксперты МГИМО, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Института востоковедения РАН, Института этнологии и антропологии 
РАН, ИНИОН РАН и других московских научных центров.

18 октября в МГИМО состоялось 49-е заседание семинара. Оно прошло в формате 
«круглого стола», на котором докладчики обсуждали итоги президентских выборов в Абхазии 
и сложившийся там политический расклад. Были представлены доклады А. Ю. Скакова  
(ИВ РАН) и В. В. Новикова (Институт социальных и политических исследований Черноморско-
Каспийского региона). Модератор заседания – В. М. Муханов (МГИМО) – также выступил  
с обширным  сообщением по теме.

Докладчики подробно остановились на ходе предвыборной кампании, программах канди-
датов и их действиях. Особо был отмечен затяжной политический кризис в республике, кото-
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рый продолжается с мая 2014 г. А. Ю. Скаков констатировал, что Абхазия не может выйти из 
него уже несколько лет.

Выступающие подчеркнули беспрецедентный характер последних выборов. Во-первых, был 
вынужден сняться с выборной гонки основной лидер оппозиции Аслан Бжания, поэтому столь 
прогнозируемой и ожидаемой борьбы между действующим президентом Раулем Хаджимбой  
и наиболее популярным лидером оппозиции не произошло. Во-вторых, выборы впервые в но-
вейшей истории Абхазии прошли в два тура. В-третьих, беспрецедентно малым был разрыв 
между лидерами как в первом туре, так и во втором.

Своеобразным дублером Бжании стал Алхас Квициния, который до текущего года не по-
зиционировал себя как самостоятельного политика. Фактически он только летом 2019 г. начал 
собственную предвыборную кампанию. Единственное, что удалось оппозиции – это перенести 
дату выборов с 21 июля на 25 августа. Данное обстоятельство позволило провести Квицинии 
добротную предвыборную кампанию, обнародовать собственную политическую программу. 
Как заметил В. М. Муханов, в условиях растущего недовольства населения республики дей-
ствующим президентом и его политикой у представителей оппозиции на выборах были непло-
хие шансы на успех. 

В результате состоявшегося 25 августа первого тура выборов никто из кандидатов не прео-
долел 50-процентного барьера, однако сразу трое набрали более 20 % голосов, и до последнего 
момента было непонятно, кто же выйдет во второй тур. Тройка лидеров оказалась следующей: 
действующий президент Рауль Хаджимба (23,85 % голосов), Алхас Квициния (21,97 %) и Олег 
Аршба (21,60 %). Во втором туре с минимальным перевесом – всего в 1 % – победу одержал 
Хаджимба. Интересно, что многие абхазские эксперты предрекали как раз его поражение и убе-
дительную победу Квицинии.

А. Ю. Скаков обратил внимание на то, что «по не оформленному официально “джентль-
менскому соглашению” власти и оппозиции перед вторым туром выборов согласились, что из-
бранным президентом становится тот, который наберет больше голосов, не учитывая тех, кто 
проголосует против всех». «Собственно, обсуждение этой темы тогда инициировал как раз ли-
дер оппозиции, уверенный, на тот момент, в своей победе во втором туре выборов. Им и была 
предложена данная схема подсчета, пусть и не идеальная с точки зрения юридических норм», 
– подчеркнул А. Ю. Скаков. Он также отметил, что в победе действующего президента сказался 
фактор нацменьшинств: «Как в Абхазии, так и в соседней Грузии, большая часть весьма много-
численного армянского меньшинства перманентно голосует за кандидата от правящей партии 
или за действующего президента». 

Выступившие эксперты отметили, что не сыграло своей ключевой роли соглашение  
о союзе между оппозицией и А. З. Анквабом, которому было обещано место премьер-министра. 
Наоборот, факт торгов мог произвести обратный эффект и оттолкнуть часть избирателей от 
оппозиции. В заключении своего доклада А. Ю. Скаков заметил, что оппозиция подошла 
к выборам неподготовленной, что вызвало согласие как других докладчиков, так и части 
аудитории. Понимание вызвал и другой заключительный тезис Скакова – что определенный 
кризис в оппозиционном лагере дает действующей власти некоторый запас времени, но если он 
не будет использован, дестабилизация в республике в ближнесрочной перспективе неизбежна. 
Ситуация в Абхазии может обостриться и привести к новому политическому кризису и в случае 
возвращения на родину Аслана Бжании после завершения курса реабилитации. 

После выступления докладчиков состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли 
участие эксперты МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, Института востоковедения РАН, Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН, РИСИ и других московских научных центров.

6 ноября в МГИМО состоялось юбилейное, 50-е, заседание семинара. Оно прошло  
в формате «круглого стола» под названием «Новое на книжной полке кавказоведа». Новинки 
кавказоведческой литературы представили В. М. Муханов, М. А. Волхонский, А. А. Ярлыкапов 
(МГИМО), П. И. Тахнаева, Л. И. Цвижба (ИВ РАН), Л. С. Гатагова (ИРИ РАН).

Сотрудники Центра проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ М. А. Волхонский 
и А. А. Ярлыкапов презентовали 11-й том «Кавказского сборника» [3], подробно остановив-
шись на его историческом и этнографическом разделах. Старший научный сотрудник Центра 
проблем Кавказа и региональной безопасности ИМИ В. М. Муханов представил свою новую 
книгу «“Социализм виноградарей”, или История Первой Грузинской республики: 1917–1921», 
вышедшую осенью в известном московском издательстве «Кучково поле» [4]. Старший на-
учный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН 
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П. И. Тахнаева представила вниманию коллег свою монографию «Гуниб, август 1859 г. “Послед-
ние дни джихада в Дагестане…”» [5] . Книгу «Западный Кавказ в первой половине XIX века: по 
материалам Ф. Я. Лисовского и В. Л. Чуркина» [2] презентовала составитель, автор предисловия, 
примечаний и указателей, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН Л. И. Цвижба. Ведущий научный сотрудник Центра 
изучения народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН 
Л. С. Гатагова представила коллегам изданную в соавторстве с В. В. Трепавловым монографию 
«“Перед толпою соплеменных гор”: проблемные вопросы истории политики России на Кавказе 
(XVIII–XIX вв.)» [1]. 

Семинар завершился дискуссией, в которой приняли участие сотрудники и преподаватели 
МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Института востоковедения РАН, Инсти-
тута российской истории РАН, Института этнологии и антропологии РАН, Института Африки 
РАН и других московских научных центров.

27 ноября в Институте востоковедения РАН состоялось 51-е заседание, на котором  
с основным докладом «Хаджи-Мурад из Хунзаха: портрет на фоне эпохи» выступила старший 
научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН 
П. И. Тахнаева. В ходе выступления она затронула и общую ситуацию на Северном Кавказе  
в первой половине XIX в., и события Кавказской войны, которые повлияли на жизнь героя. 
Подробно была освящена биография Хаджи-Мурада, особое внимание докладчик уделила раз-
бору многочисленных спорных моментов, начиная от рождения и заканчивая обстоятельства-
ми гибели. Отдельно П. И. Тахнаева остановилась на современном отношении к Хаджи-Мураду 
в Дагестане на тех оценках и мнениях, которые там доминируют. 

Доклад П. И. Тахнаевой вызвал многочисленные вопросы и оживленную дискуссию, в ко-
торой приняли участие эксперты МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, Института востокове-
дения РАН, Института этнологии и антропологии РАН и других московских научных центров.

11 декабря в Институте востоковедения РАН состоялось 52-е заседание семинара. На нем  
с докладом «Святилища на Кавказе: анализ языческого сакрального пространства» выступила 
научный сотрудник Государственного музея искусств народов Востока О. А. Брилева. 

Докладчик, сделав обзор всех известных археологии находок остатков святилищ  
и антропоморфной пластики в Дагестане, на основе полученной археологами информации 
попыталась провести реконструкцию внешнего и внутреннего пространства языческих 
святилищ бронзового и железного веков, а также разделить эти святилища на несколько типов.  
В докладе были проведены параллели между организацией пространства христианских 
храмовых комплексов в горной Грузии и дагестанскими святилищами, а также между 
рельефными изображениями на христианских храмах Грузии и дагестанской антропоморфной 
пластикой.

После выступления докладчика состоялась оживленная дискуссия, в которой приняли уча-
стие эксперты МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, Института востоковедения РАН, Инсти-
тута археологии РАН и других московских научных центров.

20 декабря 2019 г. в МГИМО состоялось 53-е заседание семинара, на котором выступил 
известный российский журналист и путешественник, признанный эксперт по Северному 
Кавказу В. Д. Севриновский с докладом «Суфизм на Северном Кавказе: полевые исследования 
“громких” зикров».

Кратко коснувшись истории появления и развития суфизма на Северном Кавказе, докладчик 
подробно рассказал об особенностях исполнения обряда «громкого» зикра в разных суфийских 
вирдах Чечни и Ингушетии: кунтахаджинцев, баталхаджинцев, чемирзоевцев, висхажинцев, 
манишейховцев. Отдельно В. Д. Севриновский рассказал о распространении и особенностях 
исполнения зикра женщинами. Докладчик коснулся некоторых религиозных понятий, связан-
ных с зикром, в частности понятия «баракат». Он также рассказал о некоторых социальных 
функциях, которые выполняют суфийские вирды на Северном Кавказе (например, примире-
ние кровников). Доклад сопровождался показом фото- и видеоматериалов, которые докладчи-
ку удалось сделать в ходе своих полевых исследований. 

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

В 2020 г. на заседаниях семинара предполагается обсудить такие темы, как российско-гру-
зинские отношения на современном этапе, внутриполитическое положение Армении и Грузии, 



НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ 77

процесс урегулирования карабахского конфликта, Израиль и Закавказье, гендерный фактор 
на Северном Кавказе, Абхазия и Южная Осетия в 2020 г., адаптация кавказцев на российском 
Севере на современном этапе и др. 

Оргкомитет планирует, по мере готовности, публиковать доклады экспертов на страницах 
журнала «Международная аналитика», а также авторитетного ежегодного издания «Кавказ-
ский сборник». 

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