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Проект «Косово» и большая политика

Е.Г. Пономарева

Старые грехи отбрасывают

длинные тени.

А. Кристи

Что у албанцев хорошо организовано, 

так это преступность.

Перифраз К. Мелихана

февраля 2013 г. в Приштине при активной поддержке Евро-
союза, США и их союзников на арабском востоке бурно

праздновали пятилетие «независимости». На фоне продолжающихся
сложных и многоходовых мирополитических битв (сирийский кризис,
попытка выхода США на двухсторонние переговоры с Ираном, ядер-
ные испытания в Северной Корее, социальный взрыв в Болгарии как
следствие энергетических войн и др.) ситуация в некогда автономном
крае Сербии – Косово и Метохия – и вокруг него, на первый взгляд,
может показаться не заслуживающей пристального внимания. Однако
это лишь на первый взгляд. 

МИРОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «НЕЗАВИСИМОСТИ»
КОСОВА
Создание «Республики Косово» – важный водораздел современной
истории, событие, значение и последствия которого выходят за рамки не
только Сербии и Балкан, но и за рамки Европы, имея, по сути, миро-
вое значение. И это вовсе не преувеличение. Объясню почему.

17
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Во-первых, 17 февраля 2008 г. в Европе впервые возникла ради-
кальная мусульманская полития. Проблема, конечно, не в том, что бо-
лее 90% косовских албанцев исповедуют ислам. И даже не в том, что
руководство этого образования имеет самые тесные контакты как с ис-
ламскими странами, так и с радикальными мусульманскими группиров-
ками, сколько в готовности косовских албанцев сделать Балканы частью
исламского Халифата. Так, уже предстоящие парламентские выборы в
Косове сулят Европе большие перемены. В выборах впервые примет
участие новая партия «Объединенное исламское движение» (LISBA),
зарегистрированная в начале февраля 2013 г. и уже объявившая о начале
широкой кампании не только общебалканского, но и общеисламского
масштаба. Впервые на Балканах легализована партия ярко выраженного
исламистского характера, которая провозгласила своей целью сделать
Балканы частью исламского Халифата1. 

Ближайшей балканской союзницей LISBA является Партия демо-
кратического действия Боснии и Герцеговины, созданная первым прези-
дентом этой бывшей югославской республики Алией Изетбеговичем.
Свои взгляды и цели по созданию единого транснационального исла-
мистского государства в соответствии с канонами Корана Изетбегович из-
ложил еще в 1970 г. в «Исламской декларации»2. Уже тогда он писал:
«Мы заявляем, что естественной функцией исламского порядка является
собрать всех мусульман и все мусульманские сообщества по всему миру
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в единое целое. В нынешней ситуации данное стремление означает борьбу
за создание великой исламской федерации от Марокко до Индонезии, от
Тропической Африки до Центральной Азии (курсив мой – Е.П.)… Нет
ни мира, ни сосуществования между исламской верой и немусульманскими
социальными и политическими институтами»3. Однако, если Изетбегович

лишь планировал создание «великой ис-
ламской федерации», то косовские ал-
банцы уже реализуют эту идею. 

Во-вторых, «Республика Косово» 
создана в результате агрессии
США/НАТО против суверенного 
государства, замаскированной под «гу-
манитарную помощь». Военно-полити-
ческая операция США/НАТО про-
тив Союзной Республики Югославии

(24 марта – 10 июня 1999 г.), и прежде всего Сербии, – первая прямая
и явная агрессия против европейского государства с момента окончания
Второй мировой войны. Именно эта агрессия определила «триумфальное
шествие» натовских сил по миру – Афганистан, Ирак, Ливия, на очереди
Сирия, возможно, Иран.

В-третьих, «государство Косово» создано внешними силами: фор-
мально – США и странами ЕС; неформально – «хозяевами истории»,
как назвал Бенджамин Дизраэли «несколько десятков королевско-ари-
стократических и финансовых семейств, многие из которых, в той или
иной степени перероднившись между собой, контролируют основные
глобальные финансовые потоки, СМИ и закрытую, т.е. обслуживаю-
щую только «хозяев истории», науку»4 – в их стратегических (геопо-
литика, энергетика, финансы) интересах. 

В-четвертых, создание «независимого» Косова было продиктовано
интересами ТНК, прежде всего американских. В этом смысле акция
против Югославии может быть поставлена в один ряд с такими акциями
США, как свержение правительства Мохаммеда Мосаддыка в Иране,
Сальвадора Альенде в Чили, Саддама Хусейна в Ираке, Муамара
Каддафи в Ливии и др. 

В-пятых, в создании «государства Косово» совпали интересы не
только «нерушимого блока» государства США и американских ТНК,
но также этого блока, с одной стороны, и албанской мафии и стоящих

Итак, поддержка Западом

проекта «Косово» тесным

образом связана 

с указанным причинами

провозглашения

«независимости»
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за ней сегментов мировой криминальной системы и международного тер-
роризма – с другой. Косово являет собой яркий пример мафиозно-тер-
рористического государства и может быть поставлено в один ряд с Аф-
ганистаном (недаром первым признал «независимость» края именно
Кабул), Колумбией, Сомали и Суданом. 

В-шестых, создание «государства Косово» – наглядный пример
реализации Западом «стратегии управляемого хаоса», один из первых
случаев начала экспорта Соединенными Штатами геополитической не-
стабильности в Евразию: именно с Балкан, а точнее из Белграда (ок-
тябрь 2000 г.) началась серия так называемых «цветных революций». 

В-седьмых, с точки зрения развития властных структур эпохи глоба-
лизации, Косово – интереснейший случай феномена «государства-при-
зрака», «государства-фантома»5. Политэкономия и политология этого
феномена могут быть поняты только в глобальном контексте как пример
разрушения государственности под видом ее создания; как пример фор-
мирования квазигосударственности. С одной стороны, как функции внеш-
них надгосударственных и/или внелегальных сил. С другой – в целях не-
допущения сохранения/возникновения неподконтрольной этим силам
государственности. 

В-восьмых, «государство Косово» и, особенно, то, какими методами
оно создавалось, – это прямой удар по тем народам, которые Запад, и
прежде всего англосаксы, традиционно, в течение веков считают наибо-
лее опасными для себя в цивилизационном и геополитическом планах, –
православным сербам и русским. Иными словами, «Республика Ко-
сово» (РК) – это проект, который мыслился, создавался и реализовы-
вался в интересах конкретных теневых и вполне легальных структур. 

Сегодня, как и пять лет назад, когда 17 февраля 2008 г. албанское
большинство Косова и Метохии при непосредственной поддержке и
подстрекательстве западных лидеров и разного рода структур провозг-
ласило «независимость» сербского края, это новообразование предста-
вляет собой не что иное, как квазигосударство, государство-фантом. На-
стоящее положение РК прекрасно выразил британский журналист,
ученый и писатель Джон Лафлэнд: «cуверенитет Косово – не более чем
фикция: реальной властью здесь обладают еэсовские чиновники на
штыках натовских войск»6.

Итак, поддержка Западом проекта «Косово» тесным образом свя-
зана с указанным причинами провозглашения «независимости». Дета-
лизирую лишь некоторые их них. 
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КОСОВО В МИРОВОЙ СИСТЕМЕ НАРКОТОРГОВЛИ

Одна из важнейших причин реализации Западом проекта «Косово» –
включенность этой территории в мировую систему наркоторговли. Надо
сказать, что не с 2008 г., а сразу после устранения в Косово и Метохии
власти Сербии в 1999 г. этот край превратился в настоящий рай для
наркоперевозчиков и иных мафиозных структур. По данным Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, «ежеме-
сячно через руки албанских наркодилеров проходит от четырех до шести
тонн героина, произведенного из афганского сырья, а годовой доход
преступных группировок от торговли смертельным зельем составляет
два млрд долларов. Согласно данным ООН, лишь в Европу, которая
является одним из главных потребителей афганских опиатов, поста-
вляется около 150 т героина ежегодно, из них 35-40 т предназначены
для России. Албанская мафия контролирует в этом потоке 75% поста-
вок героина в Западную Европу и около 50% поставок в США»7. 

Среди албанских организованных преступных групп (ОПГ), кон-
тролирующих наркотрафик, самым мощным считается албанский ге-
роиновый наркокартель Камилла. Он входит в пятерку крупнейших
сообществ такого рода в мире и имеет более 500 млн евро годового до-
хода (очевидно, что эта цифра занижена). За поставки героина в Европу
отвечают около 30 албанских наркокланов, каждый из которых кон-
тролирует «свой» участок наркотрафика8. В рамках «балканского мар-
шрута» действуют пять основных каналов доставки наркотиков:
1. Албанский идет через Албанию, Македонию, Косово и Метохию,
Центральную Боснию и далее в Европу. Название этого канала транс-
портировки связано с тем, что он проходит преимущественно по терри-
ториям компактного проживания албанцев.
2. Зеленый («Зетра») начинается в Турции, проходит через населен-
ную мусульманами Южную Болгарию, захватывает Македонию, ис-
пользует как перевалочную базу Прешево в Южной Сербии и
заканчивается в Боснии. Направление «Зетра» (Турция – Босния),
будучи одним из главных направлений криминального транзита, исто-
рически является также магистральным путем проникновения ислама в
Европу. 
3. Маршрут «Д», или путь через Дубровник. Проходит через погра-
ничный переход «Дебели брег».
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4. Маршрут «Р», или путь через Риеку используется только при на-
личии надежных логистических центров в Хорватии и для прямых по-
ставок наркотиков и оружия. Надо сказать, что албанские каналы
криминальных связей, проходящие через Хорватию, а также Слове-
нию, существуют уже несколько десятилетий9.
5. Северный маршрут обеспечивает поставку наркотиков с территории
Балкан через Чехию в Скандинавские страны10.

Использование того или иного направления во многом зависит от вре-
мени года: зимой некоторые маршруты практически непригодны. Про-
блема раскрытия каналов транспортировки осложняется как высокими
покровителями этого «бизнеса», так и широтой земляческих, коммер-
ческих, родственных связей, сплачивающих албанскую диаспору в Ев-
ропе и США. Наркотранзитная природа РК объясняется тем, что нар-
котрафик «является неотъемлемой и очень важной частью мировой
банковской и финансовой систем, поскольку обеспечивает экономику
ликвидными наличными деньгами, необходимыми для совершения
огромных ежемесячных выплат по производным ценным бумагам и
вливаний в инвестиционные «мыльные пузыри»11. 

Если в 2000 г. ежегодная сумма прибыли от наркоторговли оцени-
валась приблизительно в 420 млрд евро12, то «в 2009 г. она составляла
около 600 млрд долларов или 7,6% от мировой торговли. Кроме того,
по данным ООН и МВФ, каждый год легализуется до 1,5 трлн до-
лларов, полученных от торговли наркотиками, что соответствует 5% сто-
имости мирового валового продукта и, в сущности, является свидетель-
ством того, что в рамках теневой экономики сформировалась еще одна
самостоятельная область, которую называют экономикой наркоторговли:
сегодня 70% денег, находящихся в руках криминальных группировок,
получены именно от наркобизнеса. Операции с наркотиками приносят
от 300 до 2000% прибыли, что делает их привлекательными как для
транснациональных преступных организаций, так местных групп пре-
ступников»13.

Важнейшим фактором процветания наркоторговли является прямой
интерес крупных компаний, разного рода структур и ряда семей/кланов
мирового истеблишмента. Как отмечает сведущий в этих вопросах пуб-
лицист, удостоенный нескольких премий в области журналистского рас-
следования в США и Канаде Даниэль Эстулин, «корпорации могут за-
рабатывать огромные деньги, принимая их от торговцев и
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производителей наркотиков в качестве вкладов под очень низкие про-
центы и получая (после «отмывания») астрономические прибыли. Когда
крупная компания получает наличными в качестве ссуды со ставкой пять
процентов 100 млрд нелегальных долл., которые не могут быть исполь-
зованы, деньги становятся легальными и ликвидными. Наркобизнес
процветает потому, что вырученные деньги являются залогом инвести-
ций крупнейших компаний мира. Наркоторговцы являются кредиторами
политиков. Они держат на крючке тех гринго с Уолл-стрит, чьи дети по-
рой умирают от этих наркотиков. Преуспевающие дельцы не могут до-
пустить уничтожения наркобаронов. Конгресс не может допустить уни-
чтожения наркобаронов. Президенты и те, кто финансирует их
избирательные кампании, не могут допустить уничтожения наркобаро-
нов»14.

В свою очередь французский журналист Кристиан де Бри утверж-
дает, что «свободное перемещение этих денежных средств из одного
конца света в другой, глобализация и отказ от территориального суве-
ренитета стимулировали резкий рост подпольного финансового рынка.
Эта сбалансированная система тесно связана с распространением со-
временного капитализма и базируется на интересах трех групп: прави-
тельств, транснациональных корпораций и мафии… Чрезвычайная
сложность крупных бизнесов и невмешательство со стороны политиков
– это единственный способ, которым может воспользоваться органи-
зованная преступность для «отмывания» денег. Транснациональным
корпорациям требуются поддержка правительства и нейтралитет со
стороны регулирующих органов, чтобы укреплять свои позиции, уве-
личивать прибыли, противостоять конкурентам, совершать «сделки
века» и финансировать противозаконные операции. Политики оказы-
ваются напрямую вовлеченными в этот бизнес, так как их влиятельность
зависит от поддержки извне и от финансирования, которое позволяет им
оставаться у власти. Такое столкновение интересов – это важная часть
современной экономики, смазка, которая позволяет вращаться колесам
капитализма»15. 

Торговля наркотиками в мировом масштабе невозможна без под-
держки банков, спецслужб, разведывательных структур, как госу-
дарственных, так и частных крупных корпораций. Фактически нарко-
торговля – это самое крупное предприятие в мире, которым управляют
самые влиятельные особы – члены королевских семей, олигархи и чи-
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новники16. Это убедительно показывает в своих книгах и Джон Коул-
ман, бывший сотрудник МИ-617. Что же касается связи албанской ма-
фии и наркоторговли – она несомненна. Об этом писали, начиная с 1994
г. все серьезные европейские и американские издания. В официальных
докладах, которые зачитывались на слушаниях в Сенате США, озву-
чивались тезисы, свидетельствующие о прямой связи, существовавшей
«между торговлей оружием и продажей наркотиков для албанских сил,
выступающих против сербов в Косово»18. Причем подчеркивалось, что
именно торговля наркотиками явля-
лась «ключевым фактором, который
позволил Освободительной армии
Косова19 выступить инициатором
конфликта»20. 

Необходимо отметить, что круп-
ный капитал и западный истеблиш-
мент не впервые сделали ставку на
мафиозные и террористические орга-
низации. Например, в 1944 г. запад-
ные страны, и прежде всего США,
благожелательно отнеслись к сицилийской мафии, представив ее как «ан-
тифашистскую структуру», сыграв в определенной степени на том факте,
что Бенито Муссолини активно и решительно боролся с ней. Спустя не-
сколько десятков лет активно поддерживали «контрас» в Никарагуа,
хотя Госдепартаменту США было хорошо известно о вовлеченности
этой группировки в крупномасштабную торговлю кокаином. Я уже не
говорю о ситуации в Колумбии, где «крупнейшими наркоторговцами вы-
ступают как раз те группировки боевиков, которые одновременно
являются партнерами наших (американских. – Е.П.) союзников, т.е. ко-
лумбийской армии. Вдобавок ко всему сами по себе эти группировки суть
прямые наследники еще одного «шедевра» деятельности ЦРУ: терро-
ристов, выпестованных управлением по борьбе с «левыми»»21. 

Активное использование методики «работы» с мафиозными струк-
турами разведывательные и военные службы США и Великобритании
практикуют с конца Второй мировой войны. Почти хрестоматийным
примером теневой политики американского истеблишмента, основанной
на поддержке мафиозных главарей, служит сотрудничество ЦРУ с
Вито Дженовезе – одним из донов американской мафии. После того,
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как Дон Вито «сделал свое дело», он оказался в тюрьме за организацию
торговли наркотиками, где и скончался от инфаркта миокарда в 1969
году. По аналогичной схеме использовались и устранялись современные
наркосоюзники США и НАТО – Усама бин Ладин, Ахмад Вали
Карзай и др. Не исключено, что подобная участь ожидает и наркоди-
леров типа Хашима Тачи или Рамуша Харадиная, но пока их час не при-
шел. 

Исключительная роль наркоторговли в мировой политике, начиная с
эпохи опиумных войн ХIХ в., обусловлена тем, что она позволяет ре-
шить сразу несколько задач. Во-первых, дестабилизировать страны и
даже целые регионы – «Золотой треугольник» (Бирма (Мьянма),
Лаос, Таиланд), «Золотой полумесяц» (Афганистан, Иран, Паки-
стан), Балканы (Албания, Болгария, Македония, Сербия). Во-вто-
рых, контролировать политическую верхушку включенных в наркобиз-
нес стран. В-третьих, легко управлять населением, сажая его на иглу.
В-четвертых, оправдывать свое военное и политическое присутствие
борьбой с наркотрафиком и терроризмом как его следствием (самый яр-
кий пример – Афганистан). Наконец, не самое последнее – хорошо на
этом зарабатывать. Так что не должно быть никаких иллюзий относи-
тельно этой причины реализации Западом проекта «Косово» и нужно-
сти этой «независимой» территории в большой политике. 

ТОРГОВЛЯ ОРГАНАМИ – «КРЕАТИВНЫЙ» БИЗНЕС АЛБАНСКИХ
ОПГ
Еще одна причина, по которой Запад заинтересован в проекте «Ко-
сово» – это «креативный» бизнес косовских албанцев – нелегальная
торговля человеческими органами, чаще всего изымаемыми самыми изу-
верскими способами у похищенных людей – сербов, цыган, румын и
даже русских. 

Во всех международных документах «торговля человеческими орга-
нами» трактуется как незаконный оборот человеческих органов и тка-
ней и является новой формой организованной преступности, так как ак-
тивное развитие этот вид «бизнеса» приобрел в последнее 20-летие,
благодаря достижениям в области медицины, биологии и других научно-
технологических сфер. Научно-технический прогресс достиг невероят-
ных вершин, в результате чего к началу 1990-х трансплантология стала
обычной практикой во многих странах мира. 
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К великому сожалению, легально удовлетворить потребности всех,
нуждающихся в пересадке органов, в настоящий момент не предста-
вляется возможным. Нелегальный рынок органов возник именно как
реакция на спрос, причем спрос тех, у кого есть деньги, большие деньги,
и кто не утруждает себя вопросами: «Откуда органы, и каким способом
они были изъяты?». Трафик нелегальных органов буквально повторил
маршруты эпохи колониализма, по которым несколько столетий назад
возили рабов, а сегодня и рабов, и органы, – с Юга на Север, из
Третьего мира в мир «золотого миллиарда», от темнокожих к белым, от
женщин к мужчинам, от бедных бе-
лых к белым богатым. 

Нелегальный рынок торговли
людьми и органами стал активно раз-
виваться в 1980-1990 гг. и в настоя-
щий момент является третьей статьей
доходности международной органи-
зованной преступности после нарко-
тиков и торговли оружием. Журна-
листы любят цитировать по этому
поводу Саверио Морабито, члена ма-
фиозного клана Ндрангеты, который как-то сказал: «Бизнес будущего
– незаконная торговля органами. Достаточно одной клиники и пары
докторов, и из одного человека можно извлечь кучу органов»22. 

Особо изуверские и масштабные формы торговля человеческими ор-
ганами приобретает в период вооруженных конфликтов. Подобные дей-
ствия происходят в различных частях мира. Однако именно на террито-
рии Косова и Метохии зафиксированы самые страшные и многочисленные
факты подобного «бизнеса». Лидеры косовской мафии по жестокости и
цинизму превзошли всех торговцев органами. Они не стали утруждать
себя «трансплантологическим туризмом» и не ограничились изъятием
органов у военнопленных, а захватывали сотнями мирных жителей, преи-
мущественно сербов, которых содержали в концентрационных лагерях, где
они дожидались очередного заказа на орган. Причем совершались все эти
страшные преступления на территориях, подконтрольных миротворческим
силам ООН и НАТО с июня 1999 года. Документальные свидетельства
этих изощренных зверств косовских албанцев были в распоряжении
МТБЮ уже в 2000 году. Однако серьезное расследование началось
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лишь в 2008 г., а в мае 2011 г. в Приштине и в октябре 2011 г. в Алба-
нии прошли первые судебные слушания. 

Серьезный импульс разоблачению косовских убийц был дан докла-
дом Дика Марти «Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная тор-
говля человеческими органами в Косово», озвученным им в ПАСЕ 12
декабря 2010 года. В документе указывается, что руководители Осво-
бодительной армии Косова (ОАК), в том числе действующий пре-
мьер-министр РК Хашим Тачи, самым тесным образом связаны с ор-
ганизованной преступностью и непосредственно участвовали в торговле
человеческими органами. В докладе говорится также о центрах, распо-
ложенных на территориях Косова и Албании, в которых содержались и
в которых убивали захваченных гражданских лиц, в основном сербов, с
целью изъятия органов и последующей их продажи на черном рынке23. 

В результате шума, поднятого этим докладом, в июне 2011 г. Сове-
том Европы была создана специальная группа следователей и прокуро-
ров по изучению заявлений о торговле органами в Косове и Метохии во
главе с американцем Джоном Клинтом Уильямсоном. Именно в его рас-
поряжении оказались все собранные материалы, в том числе и рабочие
журналы руководства ОАК времен войны 1998-1999 годов. Однако до
сих пор серьезного расследования по этому вопросу не ведется. 

Вопрос о вопиющей практике черной трансплантологии был в оче-
редной раз поднят 23 января 2013 г. в ходе пресс-конференции мини-
стра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что «с
момента обнародования данных о черной трансплантологии, Россия
поддерживает все инициативы Сербии, направленные на объективное
расследование проблемы незаконной торговли человеческими органами
в Косове в 1990-х годах, в том числе в Совете Безопасности ООН»24.

Россия всячески способствует тому, чтобы дело о возможной при-
частности властей Приштины к нелегальной трансплантологии было
доведено до логического конца – осуждения организаторов и участни-
ков этого кровавого бизнеса (т.е. действующих косовских политиков и
государственных служащих), что является еще одним пунктом проти-
востояния между Россией и Западом. Как известно, в Гаагском трибу-
нале присутствует политическая предвзятость и ангажированность су-
дей. В этом смысле показателен пример Карлы дель Понте, которая
лишь перестав быть прокурором МТБЮ, смогла обнародовать в своей
книге факты зверств боевиков ОАК25. Именно книга дель Понте по-
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служила поводом к проведению широкого расследования, иницииро-
ванного депутатом Европарламента Диком Марти. Однако его резуль-
таты не изменили, да и не могли изменить отношения западного истеб-
лишмента к косовским албанцам, которые нужны Западу по
обозначенным причинам. 

Именно поэтому в своих стремлениях добиться правосудия в отноше-
нии преступников Россия наталкивается, мягко говоря, на неконструк-
тивную позицию Евросоюза, который «узурпировал» расследование, и оно
идет ни шатко, ни валко»26. Более того, это расследование постепенно сво-
рачивают. Тем не менее, российская сторона исходила и исходит из того,
что требования Сербии осудить преступников справедливые и нуждаются
в активной поддержке. Среди последних инициатив Белграда – поставить
этот вопрос в СБ ООН и подключить эту организацию к расследованию.
Россия, по словам главы МИД РФ, готова всячески способствовать
скорейшему осуждению преступников. 

Сведения, собранные сотрудниками Гаагского трибунала, доказы-
вают, что человеком, организовавшим конвейер дешевых донорских
органов для стареющей Европы, был нынешний премьер РК Хашим
Тачи. По самым скромным подсчетам Карлы дель Понте, на торговле
органами, изъятыми у живых людей, Тачи заработал только в 1999-
2000 гг. более двух млн евро. Наверное, именно за это Джордж Буш
назвал его «демократом новой волны и одним из лучших европейских ме-
неджеров»27, а Высокий Представитель ЕС по внешней политике и
безопасности и вице-председатель Еврокомиссии баронесса Кэтрин
Эштон «по-настоящему счастлива принимать в Брюсселе премьера
Тачи»28 (курсив везде мой – Е.П.). 

Несмотря на столь лестные оценки представителей западного истеб-
лишмента, незадолго до очередного визита Тачи в Брюссель (4 июля
2011) депутат немецкого Бундестага Севим Дагделен обратилась с за-
просом о преступной деятельности косовского премьера в правительство
Германии. Ответ не заставил себя ждать: «В соответствии с междуна-
родным правом вопрос гарантий иммунитета главы правительства от-
носится к компетенции Республики Косово»29. 

Получается, что создание «Республики Косово» оказалось необхо-
димо и для того, чтобы дать гарантии иммунитета преступникам и убий-
цам с прицелом на будущее. Ведь в планах Запада еще много дел, глав-
ным среди которых остается дестабилизация евразийского пространства
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и уничтожение главного психоисторического противника – России. А
для такой задачи нужны навыки и опыт настоящих, проверенных «псов
войны». Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю холить своих «су-
киных детей». 

ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОЭКОНОМИКА ПРОЕКТА «КОСОВО»
Итак, еще одной причиной заинтересованности Запада в проекте «Ко-
сово» является геополитика, а именно устранение из региона России,
единственным стратегическим союзником которой в регионе остается
Сербия, а сербы – единственной психоисторической опорой русских.
Дело в том, что пока Белград тесным образом связан с Москвой, как ми-
нимум, тремя вопросами. 

Во-первых, Россия – единственная в мире страна, которая не только
не признает «независимость» Косова и Метохии (таких достаточно –
68 государств), но ведет активную деятельность по раскрытию правды
о том, что на самом деле представляет собой это квазигосударство. 

Во-вторых, Россия – важнейший экономический партнер Сербии.
Российские кредиты и проекты способны не просто восстановить эко-
номику сербского государства, но стать образцом, альтернативой раз-
вития для других балканских стран. Речь идет, прежде всего, о строи-
тельстве «Южного потока». В частности, российские вложения в
экономику Сербии только за 2012 г. составили более млрд долларов.
Кроме того, «Лукойл» и дочерняя компания «Газпрома» являются
крупнейшими налогоплательщиками в Сербии. Чистая прибыль «Не-
фтяной компании Сербии» («НИС»), контрольный пакет акций кото-
рой принадлежит «Газпром нефть», достигла в первом полугодии 2012
г. 230 млн долл., а инвестиции «НИСа» в производство за этот период
– 179 млн долл., что на 76% больше, чем за тот же период 2011 года30. 

Для Сербии, переживающей тяжелейший экономический кризис,
это колоссальные средства. Например, в 2012 г. Сербия должна вернуть
миллиард евро иностранным кредиторам, в 2013 г. – ей придется за-
платить 1,5 млрд евро. Это при том, что внешний долг Сербии, имею-
щий постоянный рост, составлял осенью этого года более 24,1 млрд
долл., а ВВП страны оценивается в 79,8 млрд долларов31, а безработица
превышает 25 %32. В такой ситуации строительство «Южного потока»,
а также обещанный Россией кредит в 800 млн долларов в дополнение
к уже перечисленным 200 млн является серьезной поддержкой. Кроме
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того, по самым скромным оценкам, реализация проекта «Южный поток»
создаст в Сербии приблизительно 2200 новых рабочих мест и привле-
чет до 1,5 млрд евро прямых инвестиций33. 

В-третьих, пока будут существовать тесные связи, в том числе гу-
манитарные, России и Сербии – это служит препятствием оконча-
тельного включения Балкан в зону НАТО и не позволит альянсу зам-
кнуть цепь военных баз по периметру юго-западных границ России. 

Очевидно, что Сербию Запад рассматривает, исключительно, сквозь
российскую призму. Втягивание Белграда в бессмысленную и беспер-
спективную гонку за ЕС естественным образом отдаляет его экономи-
чески и политически от Москвы. В свою очередь признание Косова сде-
лает вообще не особо нужными «теплые» контакты с Москвой. И,
похоже, все движется именно в этом направлении. Поэтому, при всех
успехах не стоит, тем не менее, расслабляться и идеализировать ситуа-
цию в регионе. Например, до сих пор существуют серьезные трения и
недоговоренности между «Газпромом» и сербской стороной относи-
тельно непосредственного оперативного контроля за реализацией
проекта на территории Сербии. Нынешнее правительство Сербии, сфор-
мированное в результате длительных консультаций, в том числе с аме-
риканскими и европейскими политиками, довольно трудно идет на ком-
промиссы с российской стороной по текущим вопросам проекта, что
является еще одним доказательством серьезной борьбы за влияние в ре-
гионе. 

Кроме того, в январе 2013 г. Запад все-таки добился начала перего-
ворного процесса Белград-Приштина, который был даже немыслим
при прежнем сербском руководстве. Застрельщиками этого процесса
стали еврочиновники во главе с Кэтрин Эштон, четко выполняющей ука-
зания в этом вопросе из Вашингтона. Им удалось не только убедить
сесть за стол переговоров министров и премьер-министров, но прези-
дента Сербии и президентом Косова. Показательно, что большинство
аналитиков встречу Николич-Яхъяга, которая состоялась 6 февраля
2013 г. под присмотром Эштон, восприняли как фактическое признание
Белградом «Республики Косово»34. 

Очередной раунд переговоров премьеров Сербии и Косово Ивицы
Дачича и Хашима Тачи при посредничестве Эштон состоялся 19-20 фев-
раля и сопровождался беспрецедентными мерами закрытости: в поме-
щение не допускались даже члены делегаций премьеров. Официально
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цель таких мер предосторожности – полностью исключить любые утечки
информации, способных помешать ходу диалога. Реально, полагаю,
чтобы оказать давление на Дачича. Как ожидается, стороны продолжат
обсуждение главных тем повестки дня 4 марта 2013 г., когда заплани-
рован следующий, шестой раунд диалога. Главной темой остается судьба
сербских государственных учреждений в северной части Косово и Ме-
тохии, а также статус офицеров связи в Белграде и Приштине. 

Именно с решением проблемы «параллельных структур» в ЕС увя-
зывают дальнейшую судьбу европейской интеграции Сербии и Косово.
Председатель Евросовета Херман ван Ромпей предупредил, что «вступ-
ление Сербии и Косова в ЕС зависит от конкретных результатов диа-
лога»35. Схожую позицию занял и председатель Европейской комиссии
Жозе Мануэль Баррозу. «Результаты данных переговоров сыграют
главную роль в европейской интеграции как Косово, так и Сербии», –
отметил глава Еврокомиссии36.

Однако суть всех этих переговоров в том, чтобы убедить правитель-
ство Сербии снять свои возражения относительно приема Косова в
ООН! Депутат Европарламента от Германии Дорис Пак выразилась по
этому вопросу весьма четко: «Косово получит место в ООН в конце
процесса диалога», что позволит Белграду получить дату начала пере-
говоров о приеме в ЕС, а также – «новые иностранные инвестиции»37.
Сербию, которая находится в очень сложном, если не плачевном, эко-
номическом положении, пытаются купить за «новые инвестиции» и за
мифические обещания о дате начала переговоров о членстве в ЕС. И все
это на фоне очередных драматических событий, к которым приводят т.н.
иностранные инвестиции. Речь идет о Болгарии, где энергетические ком-
пании стран-членов ЕС в лице CEZ, EON и EVN установили свой
контроль над энергетическим рынком, что привело к острейшему со-
циально-политическому кризису в стране, а правительство Болгарии
фактически лишилось контрольных функций в стратегически важной
энергетической области. 

Однако в Белграде этого не понимают. Ивица Дачич и его кабинет,
словно очарованные игрой гамельнского (читай, вашингтонского) ду-
дочника, как крысы готовы утонуть в водах неспокойного и коварного
озера под названием Европейский союз. Но это тоже не просто – пе-
ред этим Белграду придется окончательно отречься от Косова и Мето-
хии, от сербов, брошенных на произвол албанцев на севере и юге края,
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от своей истории, наконец. Кроме того, мифические западные инвести-
ции и членство в ЕС придется отработать не только неолиберальными
реформами, но и отказом от сотрудничества с Россией, прежде всего, в
энергетической сфере. Если же «Южный поток» не будет построен, на
чем настаивают западные кураторы Дачича, то Россия переживет, а вот
Сербия погрузится в медленную агонию. 

Как видим, геополитика в современном мире самым тесным образом
связана с геоэкономикой, а это в свою очередь обеспечивается военным
присутствием. Это еще две причины, по которым Запад инициировал
проект «Косово». 

Экономическая причина поддержки мафиозного образования РК
связана, во-первых, с ресурсами края. По имеющимся ископаемым Ко-
сово не имеет себе равных на Балканах, а возможно, и во всей Европе.
Особенно богаты месторождения свинца, цинка, никеля, кадмия, бо-
кситов, марганца, галлузита, селена и кварца; исключительны запасы
лигнита (бурого угля) и висмута38. По данным Всемирного банка, сто-
имость минеральных ресурсов Косово и Метохии до начала финансового
кризиса составляла более 19 млрд долл. Например, эксперты граждан-
ской миссии ООН в РК полагают, что запасы только лигнита дают воз-
можность вести их эксплуатацию в течение 150-200 лет39. В условиях
обострения мировой конкуренции за минеральные ресурсы версия о
внешнем управлении этой территорией представляется весьма логичной. 

Во-вторых, это готовая, требующая, конечно, модернизации, про-
мышленная база. Например, хозяйственный комплекс «Трепча» счи-
тается самым важным промышленным объектом края. Он объединяет
14 шахт и восемь различных обогатительных фабрик, в том числе пред-
приятия по электролизу цинка, аккумуляторный завод, заводы по произ-
водству серной кислоты, искусственных удобрений и т.д. Кстати, запасы
только этого горнорудного комплекса колоссальные. Так, ресурсы олова
оцениваются в 425 тыс. т, цинка – в 415 тыс., никеля – в 185 тыс., се-
ребра – в 800 тыс. т40. 

Помимо этого из промышленных объектов следует назвать горно-
рудный энергетический и химический комбинат «Косово» в Обиличе, в
распоряжении которого имеются ресурсы лигнитов, превышающие 10
млрд т, объекты для обогащения угля, газификации и выпуска азота;
ТЭЦ «Косово А» мощностью 790 МВТ и «Косово Б» мощностью 680
МВТ; плавильный и очистительный заводы в Глоговаце, выпускающие
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ферроникель. Крупные предприятия перерабатывающей промышлен-
ности размещены в Приштине, Печи, Косовской Митровице, Призрене,
Гнилане, Косовской Каменице и Урошеваце. 

В-третьих, это возможность обогащения западной верхушки, пред-
ставители которой уже являются владельцами или совладельцами ряда
компаний, в первую очередь в сфере угледобычи и телекоммуникаций.
Так, генерал Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО в Косово в
самый разгар конфликта, в настоящее время является владельцем ка-
надской энергетической компании, активно использующей уголь и про-
дукты синтетического топлива из Косова. Компания Мадлен Олбрайт
владеет 75 % собственности K-Telecom. Продажа этой компании мо-
жет принести экс-госсекретарю США, непосредственно участвовавшей
в разжигании конфликта и отделении Косова от Сербии, от 400 млн до
800 млн долларов41. И это лишь известные факты. 

Особая роль в приватизации активов края, по мнению сербских жур-
налистов, будет принадлежать Джону Керри – госсекретарю США42.
Есть данные, что с косовскими албанцами Керри подружился еще в на-
чале 1990-х годов и «укрепил» свою дружбу с ними во время своей пред-
выборной кампании 2004 г. на пост президента. Именно тогда косов-
ские албанцы были его крупнейшими финансовыми сторонниками и
донорами, прежде всего, клан Красничи43. Теснейшая связь косовских
албанцев и американских политиков и бизнесменов очевидна даже за-
езжему туристу: Приштина – это единственный город в мире, в кото-
ром улица Боба Доула пересекается с бульваром Билла Клинтона. 

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА
«КОСОВО»
Особого внимания заслуживает военно-стратегическая причина под-
держки Западом «независимости» этого сербского края. Сегодня Косово
превращено американцами в центральный пункт управления простран-
ством Юго-Восточной Европы, и не только. Именно здесь, возле г. Уро-
шевац расположен «крупнейший американский город Европы» – военная
база Camp Boundsteel («Бондстил»). Свое название база получила в
честь стафф-сержанта Джеймса Бондстила, удостоенного высшей воен-
ной награды США – медали Почета – за участие во Вьетнамской войне.

Эту одну из крупнейших американских военных баз в Европе по-
строила компания «Наlliburton» (ее связывают с именем Дика Чейни).
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Меньше чем за три года «Бондстил» из палаточного лагеря, разме-
щенного на 400 га, недалеко от македонской границы, превратился в ав-
тономную, оснащенную по последнему слову техники базу, где уже со-
средоточено более семи тыс. военнослужащих (общая численность
размещенных в крае военных достигает 16 тыс.). Здесь базируются 55
вертолетов UH-60 «Черный ястреб» и АН-64 «Апачи». 

«Бондстил» имеет развитую дорожную сеть протяженностью 25 км, бо-
лее 300 зданий и несколько бетонированных бомбоубежищ, окруженных
84 км колючей проволоки с 11 вышками. База располагает своим жилищ-
ным сектором, собственными водопроводом и телевидением, имеет торго-
вые центры, круглосуточно работающие спортивные залы, площадки для
футбола, баскетбола, волейбола и гольфа, церковь, библиотеку и самый со-
временный в Юго-Восточной Европе госпиталь. В столовой – самый
широкий выбор разнообразных продуктов. Американский солдат за неделю
может выбрать 20 видов обеда. Что же касается содержания, то в сред-
нем солдат Бондстила получает две тыс. евро в месяц плюс 40% доплаты
за «военную опасность в Косове», т.е. в общем около 2800 евро. 

Руководитель группы международных инструкторов ОБСЕ, гражда-
нин Киргизии, полковник милиции Александр Зеличенко, побывав в
Бондстиле, писал: «Расположенный на холмах, кэмп господствует над
местностью. Наряду с наземными постройками глаз угадывает и множе-
ство подземных коммуникаций. Многочисленные вертолетные площадки,
спортивные городки, комфортабельные казармы с кондиционерами, кафе
и рестораны… По лагерю, размером с половину двухсоттысячного При-
зрена, ходят рейсовые автобусы… Мама дорогая! Да они никогда не уй-
дут отсюда!»44. Словно подтверждая эту мысль, один из американских
военных откровенно признался: «Мы так капитально здесь обосновались,
что наверняка отсюда никогда не уйдем!»45.

Очевидно, что помимо прямых геополитических и стратегических фак-
торов американцев держит там еще что-то очень важное. Как отмечают рос-
сийские журналисты, самая большая тайна базы касается некоего мифиче-
ского производства, якобы налаженного на ее территории. Известно точно,
что за два года непрерывной работы на базе косовские албанцы могут полу-
чить вид на жительство в США, а такую цену, как известно, американцы
просто так платить не будут. «Слухи вокруг некоего секретного производ-
ства ходят разные: одни говорят, что там штампуют боеприпасы, другие на-
мекают на якобы существующее химическое производство»46.
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Три концепции – одна стратегия
внешней политики России

М.А. Неймарк 

овременный международный ландшафт меняется с калейдоско-
пической быстротой. Развитие геополитических процессов и
тенденций ускоряется и усложняется, все более хаотичной ста-

новится многоголосица мирового политического космоса. Взрывчатая
смесь жесткого – тайного и явного – соперничества и противостояния
в мировой экономике и геополитике может рвануть когда угодно и где
угодно, даже, как оказалось, в таком привычно тихом офшорном раю,
как Кипр. Понятие «турбулентность» становится устойчивым оценоч-
ным определением состояния мировой политики. Попытки уловить диа-
лектику взаимосвязи старого и нового реализуются с большим трудом.
Отработка новых эффективных внешнеполитических механизмов, ве-
дущаяся нередко методом проб и ошибок, еще далека от завершения.
Она находится в стадии, которую можно назвать промежуточно-пои-
сковой. Отражением этой очень непростой, если не сказать, болезнен-
ной ситуации, характерной, впрочем, не только для нашей страны, стало
принятие за последние двенадцать лет уже трех Концепций внешней
политики России, последняя из которых утверждена президентом В.В.
Путиным в феврале 2013 года. 

Важнейший исходный посыл Концепции-2013 – формирование опе-
режающей и упреждающей стратегии противодействия новым вызовам.
Сразу же возникает вопрос: а возможна ли в принципе в условиях меж-
дународной турбулентности практическая реализация этой политико-
методологической установки? Сомнение усиливает входящая в проти-
воречие с ней трезвая констатация – в другом разделе – того факта, что

М.А. Неймарк Доктор исторических наук. Профессор кафедры политологии и поли-
тической философии Дипломатической академии МИД России 

C



Три концепции – одна стратегия внешней политики России

Июль 2013 113

усложняющееся развитие международных отношений «становится все
более труднопредсказуемым». И другой вопрос: может ли она быть цен-
тральной, определяющей в рамках отнюдь не революционно-новатор-
ской, скорее традиционно-устойчивой схемы «преемственность и раз-
витие», которая со всей очевидностью легла в основу этого документа.
Отсюда, собственно, вытекает и степень его новизны. Все, однако, по-
знается в сравнении. Сопоставим его с предыдущими Концепциями
внешней политики РФ 2000 и 2008 гг. (Аналогичный документ 1993
г не вписывается в требования адекватного сравнительного анализа:
прошло менее двух лет после распада СССР, положение страны в мире
было несопоставимо с нынешним, документ носил скромное название
«Основные положения концепции внешней политики Российской фе-
дерации». Тем более, что в нем, как констатировалось в Концепции-
2000, «не оправдались некоторые расчеты, связанные с формированием
новых равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений России
с окружающим миром»).

Прежде всего Концепция-2013 отличается структурно формали-
зованной организацией текста. Раньше Концепция делилась на не-



сколько общих проблемно-тематических блоков; теперь при их со-
хранении каждый тезис получил отдельную нумерацию, всего их стало
104, что, конечно же, облегчает их осмысление, создавая более це-
лостное представление о международной политике страны. Разработ-
чики Концепции пошли, похоже, по пути структурно-проблемной уни-
фикации основных внешнеполитических документов, поскольку именно
так, с конкретным выделением отдельных позиций, выстроена Стра-
тегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года.

Новая редакция Концепции оптимизирует – в пределах объективных
возможностей – внешнеполитическую доктрину России. Прорывных
новаций в ней не появилось. Обновлена и адаптирована к изменив-
шимся условиям система подвижных внешнеполитических координат.
Уточнена и конкретизирована «дорожная карта» действий России в ми-
ровой политике. Внесены положения, которых не было, до и не могло
быть, в предшествующее десятилетие.

Впервые на уровень документообразующей установки выводится
понятие «мягкой силы». Она рассматривается как комплексный ин-
струментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возмож-
ности гражданского общества, информационно-коммуникационные, гу-
манитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы
и технологии. Вместе с тем обращено пристальное внимание на под-
водные рифы – риски деструктивного и противоправного использова-
ния «мягкой силы» в целях оказания политического давления на суве-
ренные государства, вмешательства в их внутренние дела,
манипулирования общественным мнением и сознанием. В целом же
очевидная универсальность внесенного концептуального модуля не от-
меняет другой универсальной очевидности: «мягкая сила» может быть
эффективной только в руках сильного государства. Поэтому ставится за-
дача совершенствовать систему применения «мягкой силы», искать оп-
тимальные формы деятельности на этом направлении, учитывающие как
международный опыт, так и национальную специфику и опирающиеся
на механизмы взаимодействия с гражданским обществом и экспертами,
продолжить формирование нормативной базы в этой сфере.

В трех Концепциях наглядно отразилась динамика стремительного
ускорения глобальных процессов. В длительный период, отмеченный
жестко-структурированной геополитической формулой «Два мира – две
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системы», с обеих сторон господствовала агрессивно-наступательная
диалектика «отрицание отрицания».

До распада СССР американская стратегическая претензия на орга-
низацию по собственному усмотрению вселенского миропорядка по
масштабам была соразмерна советской устремленности к продвиже-
нию коммунистических идей и их реализации во всем мире. Технологии
использовались разные, но, бывало, они совпадали, что вполне соот-
ветствовало особенностям тогдашнего биполярного мира. 

В условиях однополярного мира после распада СССР прежняя ли-
нейно-компенсаторная диалектика противостояния утратила многие свя-
зующие узлы. Нынешняя ситуация усложняется новыми перекрестными
стратегическими партнерствами – как реальными, так и декларируемыми.
Она расставляет соответственно новые акценты в мировой политике –
конкурентное соперничество становится более комбинационным, адап-
тируясь к изменившейся обстановке: после тяжелейших 90-х годов Рос-
сия стала другой страной.

Если Концепция-2000 фиксировала тенденцию к созданию однопо-
лярной структуры мира при экономическом и силовом доминировании
США, то Концепция-2008 к новым фундаментальным мировым про-
цессам отнесла «нарождающуюся многополярность» как результат
устремленности «к полицентричному миропорядку». Концепция-2013
оперирует уже не тенденциями, а четко обозначенными реалиями. Меж-
дународные отношения переживают переходный период, особенность
которого заключается «в формировании полицентричной международ-
ной системы». Происходит рассредоточение мирового потенциала сил и
развития, его смещение на Восток, и прежде всего в Азиатско-Тихо-
океанский регион – самое динамично развивающееся геополитическое
пространство. На авансцену мировой политики и экономики выходят и
другие новые страны, влияние которых, конечно же, неравнозначно.
Поэтому неравномерно складывающуюся на наших глазах геополити-
ческую конфигурацию было бы, наверное, точнее охарактеризовать как
ассиметричную многополярность.

Если в Концепции-2008 слишком оптимистично и в конечном счете
– ошибочно, как показали последующие события, говорилось о предпо-
сылках становления более кризисоустойчивой международной системы,
то сегодня оценочная оптика меняется кардинально, отражая финан-
сово-экономические вызовы на фоне накопления кризисных элементов
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в мировой экономике, нерешенность структурных проблем и затяжную
депрессию в ведущих странах Запада. Как подчеркивается в Концепции-
2013, многообразие и сложность международных проблем и кризисных
ситуаций предполагают своевременную оценку приоритетности каждой

из них во внешнеполитической деятель-
ности страны. «Использование поли-
тико-дипломатических, правовых, воен-
ных, экономических, финансовых и
иных инструментов при решении внеш-
неполитических задач должно быть со-

размерно их реальному значению для
обеспечения внешнеполитических инте-
ресов России». (курсив мой. – М.Н.).

В новой редакции Концепции особо
подчеркивается, что в условиях глобальной турбулентности, меняющегося
военного соотношения сил между различными государствами и группами
государств, растущей взаимозависимости стран и народов, единственно
надежной страховкой от возможных потрясений является соблюдение
универсальных принципов равной и неделимой безопасности примени-
тельно к евроатлантическому, евроазиатскому и азиатско-тихоокеан-
скому пространствам».

На фоне этой чрезвычайно актуальной констатации несколько от-
страненной от суровых реалий конкурентного соперничества в совре-
менном мире представляется выдвижение скорее умозрительной задачи
формирования ценностной основы совместных действий, опоры на
общий духовно-нравственный знаменатель, включая такие принципы
и понятия, как стремление к миру и справедливость, достоинство,
свобода и ответственность, честность, милосердие. Эта установка,
больше вписывающаяся в «романтические» представления периода
деидеологизации международных отношений, вряд ли геополитически
рациональна и практически реализуема сегодня. Ее, наверно, следовало
бы отнести к задачам на стратегически отдаленную перспективу. В
этом убеждают, впрочем, другие тезисы и положения документа, ак-
центирующие внимание на новые вызовы и угрозы, имеющие транс-
граничную природу. Прежде всего, это опасность распространения
оружия массового уничтожения и средств его доставки, международ-
ный терроризм, неконтролируемый трафик оружия и боевиков, неле-
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гальная миграция, региональные и внутренние конфликты и, что осо-
бенно важно в данном контексте, радикализация общественных на-
строений, провоцирующая религиозный экстремизм и этноконфес–
сиональные антагонизмы.

А может ли вообще духовно-нравственный знаменатель стать стерж-
невой опорой борьбы с глубоко трансформирующейся транснациональ-
ной преступностью, которая, как сказано в другом разделе документа,
приобретает в условиях глобализации макроэкономическое измерение,
что приводит к появлению новых криминальных «центров силы», ак-
кумулирующих значительные ресурсы и последовательно расширяющих
сферы своего влияния, в том числе путем проникновения во властные
структуры различных государств, финансовые и экономические инсти-
туты, установления связей с террористическими и экономическими ор-
ганизациями.

В Концепции-2013 воспроизводится из предыдущей очень важный
элемент – сетевая дипломатия, которая приходит на смену блоковым
подходам к решению международных проблем. Но добавляется прак-
тическая задача содействовать становлению гибких внеблоковых сете-
вых альянсов с участием России. Сетевые форматы и объединения те-
перь – фактор укрепления безопасности и финансово-экономической
стабильности.

Здесь, надо полагать, учтены особенности и негосударственных се-
тевых акторов мировой политики.

Новый важный момент – фиксация завершенности «романтиче-
ского периода» деидеологизации международных отношений. Если
Концепция-2008 отмечала прекращение идеологической конфронта-
ции и последовательное преодоление наследия «холодной войны» и
связанных с ней предрассудков и стереотипов, то в обновленном доку-
менте уже обозначена обратная тенденция – их реидеологизации. В со-
отнесенности с ней особенно актуально звучит вывод о том, что гло-
бальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает
цивилизационное измерение и выражается в соперничестве различных
ценностных ориентиров и моделей развития. Справедливо подчеркива-
ется, что оборотной стороной процессов глобализации становится по-
вышение значимости цивилизационной идентичности. Но по меньшей
мере дискуссионным представляется идущее вслед за этим объяснение
событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке стремлением вер-
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нуться к своим цивилизационным корням. Здесь, на наш взгляд, фи-
ксируется лишь однослойный срез многогранной проблемы арабского
пробуждения. Определенная сопряженность событийной конкретики и
концептуальных обобщений не всегда самодостаточна. Предотвращение
межцивилизационных разломов, которое выводится в разряд перво-
очередных приоритетов мировой политики, не должно оставлять в тени
множество других первопричинных факторов, внутренних и внешних
конкурирующих интересов и притязаний.

От оценки и самооценки роли и места России в мире зависит очень
многое. Речь идет о геополитической идентичности страны в условиях
ее беспрецедентной исторической трансформации и изменения самой па-
радигмы мирового развития. За последнее десятилетие эти самооценки
претерпели существенные изменения. В Концепции-2000 Россия безо-
говорочно рассматривалась «как великая держава». В последующие
годы ее геополитический статус стал оцениваться скромнее. Концепция-
2008 определяет РФ как «один из влиятельных центров современного
мира», одно из ведущих государств, «крупнейшую евразийскую дер-
жаву».

Оценочный фокус Концепции-2013 вновь корректируется: внешняя по-
литика России «отражает уникальную, сформировавшуюся за века роль на-
шей страны как уравновешивающего фактора в международных делах и в
развитии мировой цивилизации (выделено мною. -М.Н.)». Россия высту-
пает в качестве ответственного и конструктивного члена международного со-
общества, способствует формированию позитивной, сбалансированной и
объединительной международной повестки дня, решению глобальных и
региональных проблем. Но при всех нюансах и уточнениях Россия, понятно,
объективно остается геополитическим тяжеловесом.

Существенно изменились подходы и приоритеты в сфере междуна-
родных экономических отношений. В Концепции-2000 специализиро-
ванный раздел был небольшой, среди главных приоритетов называлась
задача обеспечить благоприятные внешние условия для формирования в
стране экономики рыночного типа и становления обновленной внешнеэ-
кономической специализации России, гарантирующей максимальный
экономический эффект от ее участия в международном разделении труда.
После экономического кризиса 1998 г. здесь явно проглядывался экс-
портно-сырьевой подтекст. В Концепции-2013 экономическое измере-
ние внешней политики России впервые обобщено и конкретизировано в
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емком понятии «экономическая дипломатия». Ее основные задачи –
обеспечение равноправных позиций нашей страны в современной системе
мирохозяйственных связей, сведению к минимуму рисков, возникающих
при интеграции в мировую экономику,
в том числе в контексте вступления в
ВТО и присоединения к Организации
экономического сотрудничества и раз-
вития.

Принципиальные изменения вне-
сены в блок, касающийся модерниза-
ции. В Концепции-2008 она имела отчетливо выраженную сырьевую на-
правленность, охватывая только топливно-энергетический комплекс.
Первостепенное значение придавалось сохранению репутации ответ-
ственного партнера на рынках энергоресурсов, обеспечению устойчивого
развития своей экономики за их счет и содействие сбалансированности
мировых энергорынков.

В Концепции-2013 этот подход существенно переосмысливается. Теперь
уже ставится задача содействовать модернизации и диверсификации рос-
сийской экономики, повышению доли наукоемких, инновационных и других
приоритетных отраслей в общеэкономической структуре за счет привлечения
передовых зарубежных научно-технических знаний и технологий, методов хо-
зяйствования и ведения деловых операций, а также иностранных инвестиций.
Здесь явный отзвук совсем недавно, казалось бы, выдвинутой и как-то бы-
стро подзабытой модернизационной формулы развития страны 5 «И»: раз-
витие институтов, инвестиций, инфраструктуры, инноваций и интеллекта.

И еще одна новая целевая установка, стратегическую важность кото-
рой трудно переоценить, – реализация мер для закрепления за Россией
статуса ключевого транзитного направления по обеспечению торгово-
экономических связей между Европой и Азиатско-Тихоокеанским ре-
гионом, в том числе посредством расширения участия в формируемых гру-
зоперевозках. Помимо того выдвинута задача, которая со столь
обязывающей конкретностью никогда ранее не ставилась, – «диплома-
тическое сопровождение интересов отечественных экономических опе-
раторов за рубежом». 

Весьма важным для страны представляется требование «обеспечивать
сохранение и оптимальное использование российской собственности за
рубежом», которое содержалось в Концепции-2000. Эта задача исчезла
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уже в последующем документе 2008 г. и не появилась в Концепции-
2013. Между тем большая часть постсоветского периода отмечена мно-
гочисленными попытками получить эту собственность в свое распоря-
жение. Причем, они предпринимались как извне – некоторыми
странами-выходцами из СССР, так и внутри страны отдельными влия-
тельными фигурами ельцинского созыва.

С каким трудом отбивались, например, российские центры науки и
культуры в Берлине, Париже, Брюсселе от циничных демаршей, совер-
шаемых под филигранно лицемерными, демагогическими предлогами
при помощи хитроумных и не очень комбинаций. Решение вопроса о за-
рубежной собственности могло быть только комплексным. Было принято
немало решений на самом высоком уровне, их реализацией вплотную за-
нимался МИД в координации с другими заинтересованными ведом-
ствами. Но означает ли отсутствие обозначенных ранее озабоченностей,
что столь многотрудная проблема решена окончательно и снята с повестки
дня?

По сравнению с началом нулевых годов в значительной степени актуа-
лизирована проблематика СНГ при сохранении ее прежней стратегической
приоритетности для России. По своей обобщенно-формулировочной сти-
листике небольшой раздел Концепции-2000 о региональных приоритетах
внешней политики РФ выглядел скорее декларацией о намерениях: «Ис-
ходя из концепции разносторонней и разноуровневой интеграции в рамках
СНГ, Россия будет определять параметры и характер своего взаимодей-
ствия с государствами-участниками СНГ как в целом СНГ, так и в более
узких объединениях, в первую очередь в Таможенном союзе».

Заметные дополнения и уточнения появилась в аналогичном , но
уже содержательно расширенном и более конкретизированном разделе
Концепции-2008, где подчеркивалось: Россия выстраивает дружест-
венные отношения с каждым из государств-участников СНГ на основе
равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.
С государствами, которые проявляют готовность к этому, развиваются
отношения стратегического партнерства и союзничества. Рыночные
принципы определялись в качестве важного условия развития подлинно
равноправных взаимоотношений и укрепления объективных предпосы-
лок для продвижения современных форм интеграции. Специально ого-
варивалось, что отношение России к субрегиональным образованиям и
иным структурам без российского участия на пространстве СНГ на-
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прямую обусловлено оценкой их реального вклада в обеспечение до-
брососедства и стабильности, их готовности на деле учитывать законные
российские интересы и уважать уже существующие механизмы со-
трудничества, такие как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭс, а также Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС).

Геополитически значимые нововведения привнесены в Концепцию-
2013. Зафиксирована задача формирования евразийского экономиче-
ского союза, призванного стать «моделью объединения, открытого для
других государств». Причем, новый союз рассматривается как эффек-
тивное связующее звено между Европой и Азиатско-Тихоокеанским ре-
гионом. Конкретизирована задача содействовать практической реали-
зации Договора о зоне свободной торговли с целью качественно
модернизировать нормативно-правовую базу торгово-экономического
сотрудничества стран СНГ.

Обращает на себя внимание впервые программно оформленная по-
зиция России, согласно которой она, уважая право партнеров по Со-
дружеству на выстраивание отношений с другими международными
субъектами, выступает за всеобъемлющее выполнение государствами-
участниками СНГ взятых на себя обязательств в рамках региональных
интеграционных структур с российским участием.

Впервые среди конкретных задач указано выстраивание отношений
с Украиной как приоритетным партнером в СНГ, содействие ее под-
ключению к углубленным интеграционным процессам. В этой обтекае-
мой формулировке ощущается лишь фоновое излучение известных про-
блем и противоречий. Она синтезирует объективней стратегический
запрос экономик обеих стран и одновременно – необходимость полно-
ценного учета их геополитических интересов, никак не вписывающихся
в ностальгические реминисценции прошлых простых решений. 

Но есть слова и дела. На переговорном процессе не может не ска-
заться недавний указ украинского президента В. Януковича «О неот-

ложных (курсив мой – М.Н.) мерах относительно европейской инте-
грации Украины», ориентированный на ее продвижение к
ассоциированному членству с ЕС. В авторитетных украинских полито-
логических кругах уже «пробрасывается» далекое от приоритетного
стратегического партнерства допущение, взятое, похоже, не с потолка,
а, может быть, именно с властного потолка, что в конечном счете «для
России нейтральная в военно-политическом плане Украина – вполне
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приемлемый и далеко не худший партнер («Независимая газета»,
01.04.2013).

Важным российским приоритетом остается содействие становлению 
Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, укреплению их меж-
дународных позиций, обеспечению надежной безопасности и социально-
экономическому восстановлению. Новый момент – заявленная позиция о
заинтересованности России в нормализации отношений с Грузией в тех сфе-

рах, в которых к этому готова грузин-
ская сторона, при учете политических реа-
лий, сложившихся в Закавказье.
По-новому расставлены акценты в от-
ношениях России и Белоруссии. В Кон-
цепции-2000 первостепенная задача оп-
тимистически виделась в укреплении
Союза Белоруссии и России «как вы-

сшей на данном этапе формы интеграции двух суверенных государств». Эта
явно преувеличенная оценка интеграционных перспектив сменилась в Кон-
цепции-2008 прагматическим подходом к созданию условий для эффек-
тивного строительства Союзного государства «через поэтапный перевод от-
ношений между Россией и Белоруссией на рыночные принципы в процессе
формирования единого экономического пространства». Концепция-2013
ориентирует теперь на расширение взаимодействия с Белоруссией в рамках
Союзного государства в целях углубления интеграционных процессов во всех
сферах. Вряд ли можно было ожидать – без потери ощущения действи-
тельности – менее расплывчатой формулировки, в которой невидимо спрес-
сованы видимые невооруженным глазом проблемы. «Мы не проводим
курс рыночного государства, основанного на рыночной собственности», –
жестко заявил на днях, правда, по другому поводу А. Лукашенко, прояс-
няя тем самым реальные возможности и не очень отдаленные перспективы
претворения в жизнь этой установочной позиции документа-2013.

Качественное изменение произошло в осмыслении международного
имиджа России. Если в Концепции-2000 на передний план выдвигалась
«задача формирования за рубежом позитивного восприятия России,
дружественного отношения к ней», т.е. продвижения ее привлекательного
образа, то Концепция-2008 уже указывала на «содействие объектив-

ному восприятию Российской Федерации в мире как демократического
государства с социально ориентированной экономической и независимой

Качественное изменение

произошло в осмыслении

международного имиджа

России
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внешней политикой. (курсив мой – М.Н.)». Критерий объективности
ставится во главу угла и в Концепции-2013, которая подчеркивает необ-
ходимость работы над созданием положительного образа России, со-

ответствующего авторитету ее культуры, образования, науки, спорта,
уровню развития гражданского общества. При этом уточняется, что в
рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться объективного
восприятия ее в мире, развивать собственные эффективные средства
информационного влияния на общественное мнение за рубежом, обес-
печивать усиление позиций российских СМИ в мировом информацион-
ном поле.

Особое значение здесь приобретает понятийно-смысловое обозна-
чение достаточного распространенного в политологических кругах тер-
мина «мировое имиджевое пространство». Возникает вопрос, имеющий
принципиальное внешнеполитическое значение: в имиджевом ли про-
странстве позиционировать нашу страну и добиваться ей достойного ме-
ста, или все-таки в мировом репутационном, где критерии оценок гео-
политического статуса и реального положения государств в мире
формируются по другим, неимиджевым лекалам?

Примечательный момент, заслуживающий в этой связи самого при-
стального внимания: заключительный тезис Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, реализация которой
призвана стать мобилизующим фактором развития национальной эко-
номики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политической
стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, 
государственной безопасности, завершается знаковым требованием «по-
вышения конкурентоспособности и международного престижа Россий-
ской Федерации». Среди целевых установок в области международного
гуманитарного сотрудничества выделяется впервые сформулированная с
такой четкостью задача привлекать институты гражданского общества к
решению международных проблем в целях повышения эффективности
российской внешней политики. Налицо серьезнейший инновационный по-
сыл к расширению и обогащению ресурсного потенциала внешней поли-
тики РФ, не только органически связанной с внутренней, но и призван-
ной самым активным образом «работать» на нее в интересах общества.
Заявлена готовность пересмотреть столь привычные, исторически устояв-
шиеся представления о международных отношениях как эксклюзивно
элитарной, герметично закрытой, социально капсулированной сфере,



где никогда не было места для гражданского общества. Со временем та-
кое взаимодействие может дать много чрезвычайно полезного для страны
в целом, с одной стороны, и для развития самого гражданского общества,
с другой. Внешняя политика должна стать одной из важнейших площа-
док формирования конструктивной гражданской активности. Это тем бо-
лее важно, что нынешнее состояние взаимоотношений гражданского об-
щества и власти отличается разнонаправленной динамикой, оценочные
акценты которой распределяются – в зависимости от социального по-
ложения, уровня жизни, воспитания, политических пристрастий – по
очень подвижной шкале «притяжения – противостояния», «антаго-
низмы – партнерское взаимодействие».

Теперь главное, чтобы эта многообещающая установка не осталась
политически броской декларацией, не обрела форму имитационной мо-
дели взаимодействия с гражданским обществом (а у нас это вполне воз-
можно), не оказалось на периферии внимания тех, кто на различных
управленческих уровнях отвечает за международные дела нашей
страны.

Другим новым моментом стало внесение в Концепцию 2013 отдель-
ного пункта о необходимости развивать межгосударственные культур-
ные и гуманитарные связи славянских народов.

Особая тема – зарубежные соотечественники. В последние годы на
государственном уровне признана необходимость придать работе с
ними системный характер. Принимаемые государством меры отражают
объективное противоречие двух устремлений. С одной стороны, при
выработке политики по отношению к соотечественникам государство
исходит из того, что диаспоральное сообщество может быть дейст-
венным инструментом усиления российского влияния за рубежом, что
предполагает их определенную укорененность в странах проживания.
С другой стороны, настойчивый призыв к возвращению, обращенный
прежде всего к социально активной части диаспоры, к квалифициро-
ванным специалистам, обогатившим свой профессиональный опыт за
рубежом, означает, что государство рассчитывает на них как на до-
полнительный ресурс модернизации и обновления России.

В начале века четко обозначился расширенный вектор ее стратеги-
ческого взаимодействия с различными ветвями Русского мира. 
Введение самого понятия Русский мир во внутри – и внешнеполити-
ческий оборот – новый опозновательный знак возрастающего влия-
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ния России в геополитическом пространстве, активного стремления со-
хранить историческую память народа, укрепить духовные и культур-
ные опоры общества. Резонансным актом государственной поддержки
русского языка и культуры, выражением уверенности в эффективно-
сти действий публичной дипломатии стало учреждение Указом пре-
зидента РФ от 21 июня 2007 г. Фонда «Русский мир», учредителем
которого выступили МИД и министерство образования и науки. Его
практическая деятельность ведется в широком охвате Русского мира,
без каких-либо изъятий и исключений. Это и народы нашей многона-
циональной страны, и русское зарубежье, русскоязычная диаспора, все
те, для кого русский язык и русская литература является полюсом ци-
вилизационного и духовного притяжения. В последние годы ожидалось
продуманное программное оформление русского мира, превращение его
в целостную систему практических действий государства. Это тем бо-
лее важно, что русскоязычной мир, который несоизмеримо шире диа-
спорального сообщества, не имеет столь выраженную центрирующую
форму, как, например, франкоязычный, объединенный не только куль-
турологическим, но и геополитическим понятием «франкофония», на
развитие и продвижение которого расходуются огромные средства.
Между тем Концепция-2013 вновь возвращает нас к прежней поста-
новке вопроса о русской диаспоре, выводя из программно-концеп-
туального оборота такой перспективный компонент внешнеполитиче-
ской стратегии России, как Русский мир. Возникает недоуменный
вопрос: куда он исчез и почему?

Неостывающая магма международных событий, которые наслаи-
ваются друг на друга, все чаще минимизирует или сводит на-нет уси-
лия экспертного сообщества аргументированно обосновать не только
долгосрочные, но даже среднесрочные прогностические перспективы.
Кто возьмет на себя смелость спрогнозировать как скоро бурные за-
вихрения глобальных процессов в очередной раз встряхнут нашу внеш-
нюю политику? Для максимальной рентабилизации ее ресурсного по-
тенциала чрезвычайно важно, чтобы она не стала заложницей тех
негативных внутриполитических явлений и проявлений, которые бо-
лезненно сказываются на состоянии общества, где, похоже, метафизи-
чески неизбывным, остается управленческий алгоритм: шумиха, не-
разбериха, поиски виновных, наказание невиновных, награждение
непричастных.
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Клинтон-Керри: смена караула
в Государственном департаменте США

О.Г. Карпович

оследний день Х. Клинтон на посту госсекретаря (1 февраля
2013 года) омрачил теракт у посольства США в Анкаре, унес-
ший жизнь турецкого охранника. «Мы живем в очень сложное

и опасное время, в чем мы убедились сегодня, узнав о случившемся в по-
сольстве в Анкаре. Я знаю, что миру, который мы пытаемся построить
в XXI веке, предстоит много тяжелых дней. Но сегодня я настроена
более оптимистично, чем когда стояла здесь четыре года назад», — ска-
зала Клинтон сотрудникам госдепартамента на своей прощальной це-
ремонии. Немногим ранее, в письме Клинтон, отправленном президенту
Бараку Обаме, уже бывший глава внешнеполитического ведомства без
малейшего сомнения указала на «глобальное лидерство США» в мире
и выразила уверенность, что Джон Керри также будет «решительным
и эффективным госсекретарем».

Тем не менее, как справедливо отмечается уже сейчас, в истории
американской дипломатии завершается одна глава и начинается другая.
При этом в американской экспертной среде нередко подчеркивается, что
Клинтон и Керри – это две разные философии международных отно-
шений, поэтому уход первой и приход второго означает смену эпох во
внешней политике США. Если Х. Клинтон не смогла выйти за рамки
традиционной американской дипломатии войны, силового давления,
угроз и односторонних санкций, то от Д. Керри, человека аристократи-
ческой формации, ожидают приверженности к классическим подходам к
внешней политике: дипломатическое обольщение, обещания и интриги,
а угрозы – лишь не более чем в масштабах демонстрации «мягкой силы». 
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К примеру, трудно представить, что Керри может позволить себе пуб-
лично ликовать по поводу насильственной смерти главы пусть и враждеб-
ного государства, как это сделала Клинтон в связи с гибелью Каддафи. В
то время агрессивная Клинтон заявила с характерной для нее прямотой:
«Мы пришли, мы увидели, он умер». От таких слов в шоке оказался даже
сам президент Барак Обама, пытавшийся отмежеваться от агрессии в
Ливии, представляя Францию и Великобританию в роли главных акторов
той драмы. Примеров подобных «проколов» главы госдепа в первый срок
президентства Обамы было предостаточно, сейчас смело можно говорить
о том, что Б. Обаме удалось от нее избавиться. Не будем забывать, что Х.
Клинтон на эту позицию ему навязали в 2008 году руководители Демо-
кратической партии. Сейчас же Б. Обама на должность госсекретаря при-
гласил человека, как он сам оценивает, близкого по взглядам его внешне-
политической философии. Напомним, сенатор Д. Керри был кандидатом
от Демократической партии на президентских выборах в 2004 году. В меж-
дународном комитете Сената он проработал восемь лет, четыре из них –
в качестве главы комитета. Сенат США утвердил его в должности прак-
тически единогласно: 94 голосами против трех.

Хиллари Клинтон, уходя с поста госсекретаря США, наказала сме-
няющему ее Джону Керри понять «истинные цели» российских лиде-
ров. «Я считаю, что мы сейчас должны подождать и посмотреть, каковы
истинные задачи нового российского руководства» – заявила Х. Клин-
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тон. В своей итоговой речи бывший госсекретарь отметила, что первый
президентский срок Барака Обамы вывел отношения России и Америки
на новый позитивный уровень, хотя это утверждение, претендующее на
демонстрацию собственных заслуг, нельзя отнести к бесспорным. Гос-
деп под ее руководством не один раз пытался игнорировать Россию, не
принимая во внимание наши национальные интересы, а президент Б.
Обама так и не смог в свой первый срок вывести отношения с Москвой
на доверительный уровень. Американские партнеры в диалоге с Мо-
сквой зачастую исходили из предвзятой оценки российской внешней по-
литики, допуская, порой, некорректные и недружественные трактовки
наших инициатив и конкретных действий. Хилари Клинтон не только не
была исключением в этом ряду американских политиков, но и часто вы-
ступала зачинщиком антироссийских высказываний.

К примеру, показательна ее реакция на выдвинутые Россией предло-
жения об укреплении Таможенного союза и создании Евразийского
союза. В этих вполне естественных для государств постсоветского про-
странства устремлениях Х. Клинтон усмотрела угрозу «десоветизации»
и призвала США «разработать эффективные способы, чтобы замедлить
и предотвратить этот процесс». Отрицательную реакцию у МИД РФ
вызывали и многие другие заявления и действия главного дипломата
США последних четырех лет в адрес российской дипломатии. 

К примеру, в своей прощальной речи, которая не претендовала на
формат политического завещания Джону Керри, а напоминала, по сути,
интервью о некоторых проблемах внешнеполитического курса Белого
дома, теперь уже просто миссис Клинтон снова не удержалась от прово-
кационных заявлений в адрес политики Кремля, на этот раз в сирийском
вопросе. Она напомнила, что после прошлогодних женевских договорен-
ностей и переговоров по вопросу Сирии с российским коллегой Сергеем
Лавровым она надеялась, что дальше будут предприняты действенные по-
литические шаги и одобрены экономические санкции Совета Безопасно-
сти ООН. «Мы выработали позицию, которая не предусматривает воен-
ного решения», – сделала она оговорку. «Но, к сожалению, русские
вновь оказались на стороне Асада, ведь если бы нам удалось реализовать
женевское соглашение, это изолировало бы Асада еще больше и послу-
жило бы сигналом для его окружения, его войск и для всего региона», –
резюмировала тогда еще госсекретарь. И сделала вывод: «Русские решили
по-прежнему поддерживать его на погибель сирийскому народу». Серь-
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езное обвинение, искажающее позицию России. Представитель МИДа
Александр Лукашевич, совершенно справедливо, квалифицировал его
«как попытку перевернуть все с ног на голову».

Нет сомнений в том, что российская тематика остается одной из ос-
новных в повестке дня и для Д. Керри. Правда, речь уже не идет о «пе-
резагрузке» отношений, которая при Х. Клинтон, признаем прямо, не
удалась. К положительному итогу ее деятельности на российском на-
правлении, пожалуй, можно отнести лишь заключение нового договора
об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), что
стало, по ее же оценке, «лучшим примером традиционной диплома-
тии». В остальном российско-американские отношения остались без
позитивных последствий «перезагрузки», на которую, как показало
время, в Москве возлагали завышенные надежды, – разумеется, из бла-
гих побуждений, а не в расчете на какие-либо односторонние выгоды для
себя.

Тем не менее, российская дипломатия заинтересована в конструк-
тивной работе с Джоном Керри. Москва «открыта к диалогу по всему
спектру двусторонней и глобальной повестки дня, готова на основе на-
копленного в последние годы потенциала двигаться вперед в решении
проблемных вопросов на основе равноправия, невмешательства во вну-
тренние дела и реального учета интересов двух государств», – отметил
официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

Действительно, Джон Керри может стать для Кремля более удобным
партнером на переговорах, чем была его предшественница Хилари
Клинтон. Не секрет, что отношения бывшего госсекретаря с российским
коллегой Сергеем Лавровым были, мягко говоря, часто ограничены су-
губо протокольным общением, до искренности и доверительности аме-
риканский госсекретарь в общении с российскими партнерами так и не
дотянула. Говоря о взаимоотношениях России и США, Д. Керри при-
знает, что в последнее время они были несколько подорваны и выражает
уверенность в том, что «наши отношения будут восстановлены». Тем не
менее, для Москвы вопрос заключается не в выборе между Керри и
Клинтон. Речь идет о том, насколько в Белом доме адекватно воспри-
нимают то, что Россия с ее ролью в системе современных международ-
ных отношений не может зависеть от прихотей, симпатий или антипа-
тий какого-то конкретного политического деятеля США, в том числе
главы американской дипломатии. 
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начале ХХI века обозначились фундаментальные изменения в
системе международных отношений, которые будут определять
как вектор, так и характер их дальнейшего развития. Как отме-

тил министр иностранных дел России С.Лавров: «В целом можно ожи-
дать, что в ближайшие лет двадцать сложится принципиально новая
картина мира, а это предполагает болезненный процесс переналадки
международных отношений»1. Такое развитие несет не только новые
возможности, но и новые риски. «Накопление элементов напряженно-
сти в международных отношениях не может не вызывать беспокойства.
А напряженность накапливается, что подтверждается увеличением ко-
личества и интенсивности международных конфликтов»2. 

Одна из долгосрочных и системообразующих тенденций современ-
ных международных отношений заключается в том, что «центр тяжести»
мировой политики сместился в АТР. По словам американского ученого
Р.Каплана этот регион становится, «центральной ареной ХХI века» и
не может не попасть в фокус национальных интересов США. На это
есть целый ряд причин. Во-первых, именно в этом регионе находятся
наиболее бурно развивающиеся страны, которые все больше определяют
вектор мирового экономического развития. Среди них в особенности Ки-
тай и примыкающая к АТР Индия нуждаются в свободном доступе к
новым рынкам, в бесперебойном и гарантированном поступлении сырь-
евых ресурсов для собственного производства, а также безопасных и сво-
бодных от чьего-либо контроля морских путях. Особое место в этом от-
ношении здесь занимает Южно-Китайское море и Малаккский пролив.
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«По оценкам 50% мировых контейнерных перевозок и 70% нефти и
бензина перевозится через Индийский океан, большая часть которых
идет в Восточную Азию»3. Для США Азия является самым большим
источником американского импорта и вторым по объему экспортным
рынком после Северной Америки.

Во-вторых, особое беспокойство США вызывает все более актив-
ная китайская внешняя и оборонная политика, являющаяся производ-
ной растущего геополитического и геоэкономического веса КНР. Тем
самым Китай бросает вызов доминированию США, по крайней мере,
в этой части АТР. В-третьих, ситуация в регионе осложняется терри-
ториальными спорами, в которые вовлечены практически все наиболее
важные и влиятельные государства региона. В Восточно-Китайском
море Китай претендует наряду с Японией на расширенный континен-
тальный шельф, где есть запасы газа, а также на острова Сенкаку, что
ведет к конфликту не только с Японией, но и с высокой доли вероят-
ности и с США. На это вполне однозначно в свое время указал ми-
нистр обороны США Р. Гейтс. В частности, он отметил, что Соеди-
ненные Штаты не занимают никакой позиции по вопросу
принадлежности островов, но так как острова управляются Японией, то
позиция правительства США заключается в том, что они защищены
Договором о взаимной безопасности между США и Японией. По-
пытки решить проблему Тайваня ведут Китай к конфликту снова с

Основные мировые морские торговые пути4



США. Китай также претендует на Парасельские острова и острова
Спратли, где сталкивается с такими странами как Бруней, Филиппины,
Малайзия, Индонезия и Вьетнам. Есть территориальные споры у Ки-
тая и с Индией из-за Аруначал-Прадеш. Не снижающееся соперни-
чество между Индией и Китаем, также увеличивает конфликтный по-
тенциал в регионе. 

По мнению американского руководства все эти реалии могут вызвать
желание стран АТР и в особенности Китая переформатировать сло-
жившуюся систему отношений в регионе в свою пользу, создавая свои
нормы и правила. 

При этом никто не гарантирует, что такое переформатирование не
будет противоречить национальными интересами самих США. В
связи с этим возникает вопрос: как должны реагировать США? В
частности, помогать процессу переформатирования или мешать? Оче-
видно, что просто быть сторонним наблюдателем за бурными процес-
сами в АТР США не могут и не будут. Согласно документу Мини-
стерства обороны США «Сохранение глобального лидерства США:
оборонные приоритеты в ХХI веке» «В долгосрочной перспективе
появление Китая как региональной державы будет иметь потенциал
воздействия на американскую экономику и нашу безопасность раз-
ными способами»5. 

На фоне таких реалий руководство США начало перенацеливание
своей глобальной стратегии, выразившееся в «восстановлении баланса»
(rebalancing) и в определении силового контура так называемой оси
(pivot). «Американские экономические интересы и интересы безопас-
ности неразрывно связаны с тем, что происходит в дуге, простирающейся
от Западной части АТР и Восточной Азии до Индийского океана и
Южной Азии, создавая тем самым сочетание эволюционирующих вы-
зовов и возможностей»6. Также в документе подчеркивается, что глав-
ным местоположением угроз являются Южная Азия и Ближний Вос-
ток. 

Какие цели преследует руководство США в глобальном перенаце-
ливании своей стратегии? В чем ее суть и особенности? 

Новая стратегия сохраняет преемственность характерную для всего
периода после окончания «холодной войны». В частности, остались
неизменными прежние приоритеты глобальной стратегии США. Они
заключаются в следующем:
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• сохранение американского доминирования с помощью поддержания
выгодного для США баланса силы в мире; 
• недопущение появления равного по силам государства-соперника
или коалиции держав, которые могли бы нарушить сложившийся баланс
силы в каком-либо важном для США регионе;
• нераспространение ОМУ, материалов и технологий их производ-
ства;
• борьба с терроризмом;
• распространение демократии и американских ценностей. 

Эти приоритеты имеют непосредственное отношение к АТР и Юж-
ной Азии, что и подтвердила государственный секретарь США
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Х.Клинтон: «Стратегический поворот к региону (имеется в виду АТР-
О.И.) логично встраивается в наши всесторонние усилия сохранить и
укрепить глобальное лидерство Америки. Сейчас наш вызов заключа-
ется в создании сети партнерств и институтов по всему АТР, чтобы она
была такой же долговременной и совместимой с американскими инте-
ресами и ценностями, как та сеть, которую мы создали в Атлантике.
Прилагая эти усилия, администрация Обамы руководствуется тремя ко-
ренными принципами. Во-первых, нам необходимо поддерживать кон-

сенсус по ключевым целям нашего
союза. Во-вторых, нам необходимо
обеспечить то, чтобы наши союзы были
гибкими и адаптированными, а также,
чтобы они могли успешно противо-
стоять новым вызовам и воспользо-
ваться новыми возможностями. В-
третьих, мы должны гарантировать, что
оборонные способности и коммуника-
ции нашего союза были готовы к дей-
ствию и материально способны сдер-
жать провокацию от любых

государственных и негосударственных акторов»7. 
В целом, главный интерес США в этом регионе заключается в со-

блюдении статуса-кво, т.е. свободной навигации, свободных грузопо-
токов, однако под контролем США и продвижении демократии и аме-
риканских ценностей. Важным элементом политики президента Обамы
в АТР также является долгосрочный вызов в улаживании напряжен-
ности в американо-китайских отношениях и Китая со своими сосе-
дями. Такое понимание национальных интересов США фактически оз-
начает попытку удержать статус-кво в регионе в смысле сохранить
держащийся последние десятилетия баланс сил при господствующем
положении США, когда только США способны контролировать мор-
ские пути из Индийского океана в Тихий. С другой стороны придать
такое направление росту Китая, чтобы он не противоречил американ-
ским интересам, при этом, не стремясь к открытой конфронтации с ним. 

В настоящее время перенацеливание стратегии США получило свое
развитие в нескольких решениях. Во-первых, концептуально оно полу-
чило свое выражение в официальном документе Пентагона Руководство

Характерной

геополитической чертой

американского замысла

является увеличенная

протяженность

стратегической оси,
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по оборонному планированию (2012 г.) и некоторых финансовых реше-
ниях. В частности, испытывая большие экономические трудности, ад-
министрация Обамы в своем бюджетном предложении на 2013 финан-
совый год предложила сократить объем двусторонних программ по
оказанию помощи странам Восточной Азии и АТР на 5%. Это контра-
стирует с аналогичными программами для стран Европы и Центральной
Азии, включая Афганистан, которые предлагалось сократить на 18%.
Во-вторых, США усилили свою внешнеполитическую деятельность в
АТР. США присоединились к Восточно-азиатскому саммиту. Пока-
зательна в этом плане статистика посещения региона Восточной Азии и
АТР государственными секретарями США в первые три года своей ра-
боты: М.Олбрайт – 26 раз или 13.2% от всех визитов, К.Пауэлл – 21
раз или 13.5%, К.Райс – 18 раз или 9.8%, Х.Клинтон – 36 раз или
19.7%8. Частота посещений АТР государственным секретарем адми-
нистрации Обамы действительно подтверждает смещение фокуса аме-
риканской политики в этот регион. В-третьих, США попытались укре-
пить свои экономические позиции, выступив с инициативой создать
Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнерство. В-че-
твертых, США начали наращивать свое региональное военное присут-
ствие и развивать партнерские и союзнические отношения с рядом стран
АТР в оборонной области. В совокупности эти решения будут реализо-
вываться с учетом более интегрированного подхода, сочетающего, как по-
литические, так экономические и военные инструменты. 

Характерной геополитической чертой американского замысла является
увеличенная протяженность стратегической оси, которая стала захваты-
вать и побережье Южной Азии. Тем самым к АТР подключается еще
и регион Индийского океана до Ближнего Востока. По мнению помощ-
ника государственного секретаря США по Восточной Азии К.Кэмпбела
задача как в оперативном отношении связать Тихий и Индийский океан,
является следующим вызовом для американского стратегического мыш-
ления. Действительно особое значение в американском проекте прио-
бретает Малаккский пролив, соединяющий эти океаны. Тот, кто будет
контролировать этот пролив, будет контролировать все грузопотоки,
идущие через Индийский океан в Восточную Азию, а следовательно
влиять на политику многих азиатских государств. 

Наибольшее внимание в перенацеливании уделено военной соста-
вляющей стратегии. В своем выступлении в парламенте Австралии в
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2011г. президент Обама подчеркнул: «Рассматривая будущее наших
вооруженных сил, мы приступили к обзору, где мы определим наши
наиболее важные стратегические интересы и оборонные приоритеты,
а также расходы на ближайшее десятилетие. Вот, что этот регион до-
лжен знать. По мере окончания сегодняшних войн я дал распоряже-
ние моей команде по национальной безопасности сделать наше при-
сутствие в АТР главным приоритетом. Как результат сокращение
оборонных расходов США и я повторяю это, не произойдет за счет
АТР»9. 

Наибольшим вызовом для США стала «дуга напряженности», про-
тянувшаяся от Ближнего Востока до Северо-Восточной Азии. С точки
зрения безопасности значение Европы продолжает снижаться. В США
их европейские союзники рассматриваются уже не как потребители, а
производители безопасности, что впрочем в условиях экономического
кризиса и снижения военных расходов выглядит странным. Тем не ме-
нее, руководство США смещает фокус своего внимания на Ближний
Восток и Азию. Продолжающиеся экономические трудности в самих
США и бюджетный кризис сдерживают реализацию глобальной стра-
тегии президента Обамы. В частности, расставляя приоритеты, прези-
дент отметил, что США должны навести финансовый порядок у себя
дома и вернуть экономическую силу на длительный срок. 

Таким образом, перед президентом Обамой возникла дилемма:
как сократить разрыв между сверхдержавными претензиями и огра-
ниченными возможностями их реализации в АТР? В первую очередь
президент Обама призвал извлечь уроки из имеющегося опыта. В
частности, он заявил, что США не могут позволить себе допустить
ошибки, которые были сделаны в прошлом после Второй мировой
войны и Вьетнама, когда их военные были плохо подготовлены к бу-
дущему. Администрацией Обамы была проведена переоценка гло-
бального окружения. В документе Пентагона подчеркивается: «Наши
оборонные усилия на Ближнем Востоке будут направлены на проти-
водействие насильственным экстремистам и дестабилизирующим угро-
зам, а также на поддержку нашего обязательства перед союзниками и
государствами-партнерами. Главной озабоченностью является рас-
пространение баллистических ракет и оружия массового уничтожения
(ОМУ). Политика США будет придавать особое значение безопас-
ности в Заливе, когда возможно сотрудничеству со странами Совета
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по Сотрудничеству в Заливе, а также предотвращению развития Ира-
ном своих ядерных возможностей и противостоянию его дестабили-
зирующей политике»10. 

Однако и такое военное планирование не считалось идеальным в пер-
вую очередь из-за нехватки ресурсов. Ранее президент Дж.Буш был вы-
нужден создать дополнительный бюджет для покрытия расходов на
войну в Ираке и Афганистане. В 2012 г. при президенте Обаме эти за-
траты достигли 115 млр. Долларов,
не считая общих военных расходов в
525 млд. Долларов. Несмотря на об-
щее сокращение американского обо-
ронного бюджета, который в 2012
финансовом году составлял $662
млр., а в 2013 г. $633 млр., эти со-
кращения не отразятся на генераль-
ном направлении стратегического
планирования США, т.е. Ближний
Восток и АТР останутся приоритетными в этом планировании. За ис-
ключением Корейского полуострова АТР как ТВД (театр военных
действий) является морским, поэтому предусмотренные минимальные
сокращения в ВМС США и более значительные в сухопутных войсках,
не затронут в значительной степени военный потенциал США в этом
регионе. В то же самое время уход США из Ирака и Афганистана осво-
бодит необходимые ресурсы для укрепления своих возможностей в
АТР. 

Американские стратеги окончательно отказались от планирования,
предусматривающего способность одновременно вести две широкомас-
штабные войны на отдаленных ТВД. «Даже когда американские силы
участвуют в широкомасштабной операции в одном регионе, они будут
способны не позволить достичь целей (противником – О.И.) или на-
вязать неприемлемые издержки авантюристичному агрессору во втором
регионе»11. Американский военный потенциал нацелен на способность
проецирования силы для сохранения доступа и свободы действия в за-
данных районах, несмотря на попытки противника закрыть этот доступ.
К таким противникам относятся КНР и Иран. Считается, что эти го-
сударства активно развивают свои ассиметричные возможности как
средства ведения кибервойны, баллистические ракеты, минирование и
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т.д., чтобы противостоять способности США проецировать свою силу
в регионах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

В этом отношении показательно, как развивалась американская стра-
тегия в начале ХХI века. В 2004г. по утверждению заместителя мини-
стра обороны США по политическим вопросам Д.Фейта, «силы пере-
дового развертывания США были представлены оборонительными,
сторожевыми частями и гарнизонами, готовыми воевать в непосред-

ственной близости от района базирова-
ния…Но они по прежнему сосредота-
чивались в районах дислокации времен
«холодной войны», из которых их до-
лжны были перебрасывать для урегу-
лирования кризисных ситуаций где-то в
другом месте – на Балканах, в Пер-
сидском Заливе, Центральной Азии и

других регионах».  Такая система дислокации вооруженных сил стала
считаться неадекватной характеру и источникам происхождения совре-
менных угроз безопасности США и потребовали серьезной коррекции.
Из этого вытекает, что «исходные установки в отношении передового ба-
зирования сил изменились кардинальным образом: мы больше не ставим
перед войсками задачу вести боевые действия непосредственно в районе
дислокации. Наоборот, их цель – силовое проецирование на театры
военных действий (ТВД), которые могут находиться далеко от района
базирования».  Отражением поиска новых подходов к проблеме дисло-
кации войск явилась дискуссия между директором комитета по страте-
гии при министре обороны Рамсфелде А.Маршалом и командующим ти-
хоокеанским командованием адмиралом Д.Блэром. Суть спора
заключалась в том, что А.Маршал полагал, что необходимо перейти от
американского стационарного передового присутствия в частности в
Азии к более мобильным формам. Традиционные американские базы ста-
новились все более уязвимыми для китайских баллистических ракет и дру-
гих сил. Он предположил, что американское высокоточное оружие даль-
него действия может вполне заменить в какой-то мере войска передового
присутствия. Возражая своему оппоненту, адмирал Блэр заявил, что
Китай не обладает достаточным потенциалом, чтобы атаковать передо-
вые американские войска. Как утверждают авторы доклада Центра по
оборонной информации США,  отчасти возникшее разногласие может
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быть объяснено разными подходами к проблеме, а именно временными
критериями. Маршал смотрел на вопрос с точки зрения долгосрочной
перспективы, а адмирал Блэр с позиции настоящего момента. Как пока-
зала практика, взгляды Маршала оказались более востребованными. 

В новой стратегии перенацеливания были внесены изменения в военно-
политическое планирование. После того, как США увязли в Ираке и
Афганистане, считалось, что противоповстанческие войны сменят сим-
метричные войны и станут войнами будущего. Однако, в новой страте-
гии акцент на длительные противоповстанческие операции и операции по
стабилизации сменился и произошел возврат к традиционному планиро-
ванию и подготовке к ведению высокотехнологичных, симметричных
операций против противника-государства. По сути американское руко-
водство вернулось к планированию начала ХХI века до войны в Ираке,
когда наметилось расширение «стратегической глубины», которое по-
требовало изменений в глобальном присутствии американских воору-
женных сил. «Это присутствие за пределами страны, сконцентрирован-
ное в Западной Европе и Северо-Восточной Азии, неадекватно новому
стратегическому окружению, в котором интересы США являются гло-
бальными и возникают потенциальные угрозы в других регионах мира»15.
Новые условия требуют и новых подходов к размещению американских
сил в заданных регионах. «Переориентация расположения должна при-
нять во внимание новые вызовы, в частности, угрозы помешать доступу
и закрыть районы (для сил США – О.И.). Одна из целей переориен-
тации глобального расположения это выдвинуть вперед силы, способные
быстро сорвать военные и политические цели противника, с незначи-
тельными подкреплениями»16. 

Во время «холодной войны» американское военное планирование
ориентировалось на способность одновременно вести 2+1\2 войны,
т.е. две широкомасштабные войны в Европе и Азии и локальную войну
где-либо еще. При президенте Клинтоне американская стратегия исхо-
дила из необходимости быть способным вести одновременно две широ-
комасштабные войны типа операции «Буря в пустыне» (1991 г.) на двух
отдаленных друг от друга театра военных действий. Предполагалось, что
американские вооруженные силы должны нанести поражение против-
никам, оккупировать страны, взять столицы и сменить режимы. Такая
схема считалась необходимой в том случае, если противник попробует
воспользоваться вовлечением США в одну войну, чтобы добиться
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успеха на другом ТВД. Разъясняя месторасположение таких ТВД,
министр обороны Л.Панетта заметил: «Реальность заключается в том,
что вы можете быть вовлечены в наземную войну в Корее и одновре-
менно столкнуться с угрозами в Ормузском проливе»17. Однако, надо
отметить, что и до кризиса сами американские эксперты признавали де-
фицит наличных средств без привлечения резервов для решения этих за-
дач. 

В стратегии перенацеливания президента Обамы официально пре-
дусмотрено, что вооруженные силы США должны быть способны

вести две одновременные локальные
войны, но требования к этим способ-
ностям снижены. В одном случае вой-
ска США должны нанести пораже-
ние, а во второй операции они должны
не дать противнику достичь постав-
ленных целей. Кроме этого, в отличие
от прежних времен не каждая армей-

ская бригада должна быть готова к размещению за пределами США.
Вообще, предусмотрено сокращение сухопутных войск с 570.00 воен-
нослужащих до 490.000, а морской пехоты с 202.000 до 180.000 лич-
ного состава. 

В контексте перенацеливания американской стратегии намечается
целый ряд военных мер. В частности, в регионе будут развернуты 11
авианосцев. В целом, соотношение боевых кораблей между Тихим и Ат-
лантическим океанами станет 60\40. На военной базе недалеко от г.
Дарвин в Австралии будут размещены до 2.500 американских морских
пехотинцев на ротационной основе на шесть месяцев. ВВС США по-
лучат больший доступ на австралийские аэродромы. Кроме этого пла-
нируется открыть для ВМС США военно-морскую базу Стерлинг, на-
ходящуюся на побережье Индийского океана Австралии, недалеко от г.
Перт. Интересное замечание об этой базе сделал министр обороны
США Л.Панетта: «Значимость базы королевских ВМС Австралии
Стерлинг как порта в Индийском океане будет расти по мере увеличе-
ния стратегического влияния Индии в Индийском океане и в прибреж-
ной зоне»18. 

В рамках союзнических обязательств вновь значимую роль будет
играть Австралия. Как заявила государственный секретарь Х.Клинтон:
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«Мы расширяем наш союз с Австралией от Тихоокеанского партнер-
ства в Индо-Тихоокеанский союз и на самом деле в глобальное парт-
нерство»19. Кроме развертывания боевой техники и личного состава в
Австралии министерство обороны США ведет переговоры о передис-
локации из Нью-Мехико в западную часть Австралии телескопа для на-
блюдения за космосом и создание совместной станции связи. Оче-
видно, что космическая деятельность Индии и Китая попадает в поле
зрения этого двустороннего сотрудничества. Из этого следует, что рост
влияния Индии наряду с Китаем рассматривается как вызов для безо-
пасности США и вызывает озабоченность. О важности этой части ре-
гиона и о растущем военном потенциале Китая заявил директор нацио-
нальной разведки США Клэппер: «С 2008 г. Пекин демонстрирует все
большее стремление проецировать военную силу для защиты своих на-
циональных интересов, включая выход китайских судов до самого Ближ-
ний Восток…»20. 

Важную роль в стратегии США играет Сингапур. Двустороннее
оборонное сотрудничество получило толчок в своем развитии с подпи-
санием «Стратегического рамочного соглашения» (2005 г.). Военные
обеих стран проводят на регулярной основе совместные учения и опе-
рации. Также осуществляется технологическое сотрудничество в воен-
ной сфере. В 2013 г. американское руководство планирует разместить
до 4 прибрежных боевых корабля в военно-морской базе Сингапура.
Предполагается, что эти корабли, заходя в порты, и взаимодействуя с
флотами других стран, укрепят присутствие США в регионе. 

Рассматривается возможность расширить военное сотрудничество
США и с Филиппинами. Новая программа такого сотрудничества
предполагает размещение на ротационной основе разведывательной
авиации США. Вероятно, для этого будет реанимирована закрытая
после окончания «холодной войны» база ВВС США Кларкс. Также
американские войска получат больший доступ на территорию Филип-
пин на ротационной основе и будут проводить более интенсивные со-
вместные учения, включая и антитеррористические действия. 

В Таиланде рассматривается возможность создать хаб для проведе-
ния региональных гуманитарных и спасательных операций в этом ре-
гионе. 

В феврале 2013 г. Япония, Австралия и США провели совместные
военно-воздушные учения. Как заявил по их результатам японский ге-
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нерал Хиронака: «Учения не направлены против какой-либо конкрет-
ной страны, как Китай. Однако, я думаю, что тот факт, что наш союз с
США и Австралией крепок это сильный сигнал»21. 

Главной задачей американской военной стратегии становится нара-
щивание такого потенциала в АТР, который сделал бы возможным не
дать противнику реализовать «стратегию по закрытию района» или «за-
крытию доступа в район» вооруженным силам США. По мнению
американских стратегов, увеличивающий свой потенциал в Юго-Вос-
точной Азии и в районе Индийского океана Китай нацелен именно на
такое противодействие США. В то же самое время американские
вооруженные силы должны сохранить способность проецировать силу
в любую точку мира, как бы далеко она не находилась от территории
США.

Какие возможности приобретают вооруженные силы США в ре-
зультате реализации стратегии перенацеливания? Во-первых, более
широкая дислокация сил в регионе позволяет покрывать значительную
территорию и таким образом сократить время переброски сил в раз-
ные точки региона. Силы быстрого реагирования действительно ста-
новятся таковыми. Во-вторых, войска приобретают большую гиб-
кость и межвидовое взаимодействие. Сочетание и размещение на
ротационной основе военно-морских сил, морской пехоты и ВВС со-
здают модель отличную от стационарных военных баз времен «хо-
лодной войны», которые были в Европе и до сих пор находятся в Юж-
ной Корее и Японии. Эта модель позволяет перейти к формированию
менее затратных и мобильных экспедиционных сил, способных дей-
ствовать автономно и на больших расстояниях. В-третьих, американ-
ские военные все больше ориентируются на совместные действия с
союзниками и партнерами. Для этого предлагаются гибкие механизмы
по обеспечению безопасности, совместные учения, борьба с терро-
ризмом, наркотиками и противоповстанческие операции. Помимо та-
ких традиционных союзников как Австралия, Южная Корея, Япония
и Филиппины, руководство США привлекает и новых партнеров как
Вьетнам, Индия и Индонезия. Наряду со странами-партнерами и
союзниками большое внимание уделяется региональным организа-
циям, которые могут поддержать американскую стратегию. Особое ме-
сто в этом смысле занимает АСЕАН. Руководство США планирует
увеличить размах и количество учений со своими партнерами в Юго-
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Восточной Азии. Задача этих учений направить сотрудничество на
конкретные действия. Для этой цели выделяются дополнительные
средства. Усиливают свою активность США и проводившегося в
рамках АСЕАН Заседания министров обороны – плюс. В 2013 г.
предусмотрено участие США в гуманитарных и спасательных учениях
на территории Брунея, в антитеррористических учениях совместно с
Индонезией и в морских учениях по безопасности вместе с Малайзией
и Австралией. 

Во время «холодной войны» и до
настоящего времени региональная ар-
хитектура безопасности в АТР вы-
глядела в виде «колеса», где США
играли роль «втулки», в которую
вставлялись «спицы» – двусторон-
ние альянсы США со своими союз-
никами в регионе. При этом союз-
ники замыкались на Соединенные
Штаты и были слабо связаны друг с
другом. По сути это была веерная
блоковая система безопасности. Сей-
час США реализуют стратегию «вос-
становления баланса» на основе так
называемого калибрированного под-
хода. В современных условиях США
уже не в состоянии контролировать
обстановку в регионе самостоятельно. Они пошли по пути создания се-
тевой системы безопасности на разных уровнях и в различных форма-
тах под собственным руководством. Такая стратегия обладает большей
гибкостью и возможностью для маневра. Однако, с другой стороны учи-
тывая ресурсные трудности США, возможность для свободы действия
у администрации Обамы будет все больше ограничена, а зависимость от
союзников и партнеров будет расти. 

Успех реализации стратегии будет зависеть от ряда факторов. Во-
первых, многое будет определяться социально-экономическим состоя-
нием самих США и от того, сможет ли навести «финансовый порядок»
президент Обама у себя дома. Было бы опрометчиво с американской
стороны ограничиться только силовым подходом к решению проблем в
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АТР. Любая военная стратегия может принести успех, если она
встроена во всеобъемлющую стратегию, включающую политико-дип-
ломатические, экономические инструменты и «мягкую силу». Эконо-
мические трудности США уменьшают возможность, как военного,
так и невоенного влияния на обстановку в регионе. Во-вторых, в этих
условиях другой фактор будет все больше выходить на первый план. Он
связан с готовностью азиатских стран поддержать США. Возникает
вопрос: вселит ли стратегия «восстановления баланса» уверенность в

союзниках и партнерах в то, что США
обладают достаточной решимостью и
потенциалом, чтобы реализовать свое
влияние в регионе, как далеко они со-
гласятся пойти за США, а также на-
сколько близки будут интересы США
и других стран. По яркому высказы-
ванию китайского генерала Луо они
(США и азиатские страны – О.И.)
делят одну кровать, но у них разные
сны. В-третьих, насколько адекватна
будет военная стратегия США в этом
регионе и достаточен ли военный по-

тенциал для достижения поставленных целей. Председатель объеди-
ненного комитета начальников штабов генерал Демпси заявил об этих
целях: «Это те регионы (имеются в виду Ближний Восток и Тихо-
океанский регион – О.И.), где мы наблюдаем наибольшие вызовы в
будущем. Американские военные увеличат свой институциональный вес
и сконцентрируются на усиленном присутствии, проекции силы и сдер-
живании в АТР»22. Тем не менее, командующий ВВС США в АТР
генерал Карлайсл полагает, что рассматриваемые сейчас бюджетные со-
кращения могут угрожать роли США как супердержавы. В этом свете
представляется весьма интересным вопрос о возможном участии
НАТО в разрешении конфликтной ситуации в АТР. Статья V Устава
НАТО остается краеугольным камнем альянса. Единственный раз в
истории НАТО, когда статья была задействована, были события 11
сентября. Если США окажутся вовлеченными в конфликт в АТР, как
будет вести себя альянс? Чем НАТО может помочь США? И захо-
чет ли быть втянутым в действия, так далеко от зоны ответственности?23

Китайское руководство

будет рассматривать

увеличивающуюся

зависимость страны от

импорта энергоносителей

в качестве

стратегической

уязвимости



В-четвертых, очевидно, что несмотря на заверения руководства США,
что стратегия «восстановления баланса» не направлена против КНР,
она имеет непосредственное отношение к этой стране. Неудивительно,
что анонсирование этой стратегии вызвало негативную реакцию в
КНР. По американским источникам заявления США о необходимо-
сти восстановления баланса в АТР периодически вызывают критику со
стороны Китая. Например, «министерства обороны и МИД Китая осу-
дили план американских ВМС изменить сегодняшнюю пропорцию
между Тихим и Атлантическим океаном с 50\50 на 60\40 как не спо-
собствующего безопасности и взаимному доверию и неуместному»24.
Американское руководство дает сигнал Китаю, что оно готово к дей-
ствию, если КНР не пойдет по конструктивному, по мнению амери-
канского руководства, пути. Еще одна цель стратегии «восстановления
баланса» заключается в том, чтобы не дать возможность Китаю от-
теснить США от процесса принятия решения по ключевым регио-
нальным проблемам. Все это не может не настораживать Китай. Не-
льзя исключать, что Китай враждебно воспринимая, новую
американскую стратегию, только ускорит свою военную модернизацию.
Тогда эффект от стратегии США будет противоположным. 

В свете американской стратегии «восстановления баланса» китайское
руководство будет рассматривать увеличивающуюся зависимость страны
от импорта энергоносителей в качестве стратегической уязвимости. Эта
уязвимость становится особенно серьезной в виду того, что странами-
импортерами являются такие нестабильные страны как Судан или Юж-
ный Судан, а также подвергаемый международными санкциями Иран.
К тому же поставки ресурсов идут через такие узкие морские ворота как
Ормузский и Малаккский проливы. В связи с этим огромное значение
будет иметь то решение, которое примет китайское руководство для ми-
нимизации этой уязвимости, а также как политика КНР будет воспри-
ниматься не только США, но и соседями Китая. Еще одним важным
фактором является внешнеполитическое поведение самого Китая, осо-
бенно в Южно-китайском море и в территориальных спорах. Растущая
геополитическая мощь и военная сила Китая, сопровождаемая напори-
стостью в отстаивании своих национальных интересов, вызовет страх и
негативную реакцию его соседей. Следовательно, поддержку и гарантии
безопасности они будут искать в более тесных отношениях с США. С
другой стороны может возникнуть вопрос, захотят ли сами азиатские
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страны оказаться в такой ситуации, когда они будут вынуждены делать
выбор между слабеющими США и набирающим силу Китаем. 

Весьма вероятно, что конфликтный потенциал будет нарастать в
этой части АТР и какое воздействие окажет американская стратегия
«восстановления баланса» и приведет ли она к успеху, покажет время.
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Пакистан – Гвадар – Китай: 
региональный передел

Н.А. Замараева 

февраля 2013 г. Исламабад и Пекин подписали Соглаше-
ние о передаче в оперативное управление глубоководным
портом Гвадар и дальнейшем развитием его инфраструк-
туры Китайскому холдингу по управлению иностранными

портами1. Гвадар – третий после Карачи и Касима коммерческий порт
Исламской Республики Пакистан. 

В соответствии с контрактом порт остается собственностью Паки-
стана, но будет эксплуатироваться государственной китайской компа-
нией2. Для Пакистана небольшой сегодня Гвадар в будущем предста-
вляется альтернативой порту Карачи, «морским воротам страны». Новая
гавань расположена в 537 км к западу от торговой столицы Пакистана3.

Проект давно ожидаемый, и имеет стратегическое значение как на
провинциальном, страновом, двустороннем, региональном и т.д. уровнях.

Гвадар имеет уникальное географическое положение. Он стоит на пе-
рекрестке трех важнейших регионов мира: Ближнего и Среднего Вос-
тока, богатого углеводородными ресурсами, Центральной Азии и Юж-
ной Азии с их глобальными потребительскими рынками. Выход к
теплым водам Индийского океана является важным для Китая, как для
укрепления морских державных позиций, так и «выхода в море» за-
падного, зажатого сушей Синьцзян-Уйгурского автономного округа4.
Получив этот проект, Пекин в то же время оказался в территориальной
близости от Ирана, расположившись всего в 120 км и т.д.5

Китай, способный думать на века вперед, получил официальный до-
ступ к важной геостратегической позиции. Глубоководный порт распо-

Н.А. Замараева Старший научный сотрудник сектора Пакистана Института Восто-
коведения РАН, кандидат исторических наук
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ложен на побережье Аравийского моря недалеко от Ормузского про-
лива, ведущего в Персидский залив. Через эти межконтинентальные не-
фтяные ворота транспортируется около 20 процентов мировых запасов
нефти. Иными словами Пекин получил золотой ключ к стратегическим
мультимодальным транспортным магистралям в регионе, маршрутам
импорта энергоносителей с минимальным количеством пересечений на-
циональных границ и т.д. 

Подписывая Соглашение, Китай
преследовал несколько целей: в первую
очередь озабоченность энергетической
безопасностью своей растущей эконо-
мики, гарантированно бесперебойными
поставками топливного сырья из стран
Персидского залива6. В настоящее
время около 60% сырой нефти Пекин
импортирует из стран Персидского за-

лива», планируемое усиление мощностей порта значительно увеличит уг-
леводородный поток7. 

Исламабад торопился с подписанием Договора. Правовые и финан-
совые формальности необходимо было урегулировать в начале 2013 г.
В марте 2013 г. завершается срок полномочий нижней палаты парла-
мента – Национальной ассамблеи. Лидерство в правящей коалиции дер-
жит Пакистанская народная партия (ПНП), сопредседателем которой
является президент Пакистана Асиф Али Зардари. Передача порта в
оперативное управление – один из немногих крупных проектов гра-
жданской администрации, который удалось завершить за последние
пять лет. ПНП справе вписать его в свой избирательный актив. 

В настоящее время в силу ряда причин порт функционирует, ис-
пользуя лишь около 15 процентов мощностей8. 

Вдохнув новую жизнь в проект, гражданская администрация плани-
ровала во-первых, привлечь в страну иностранные инвестиции для подъ-
ема национальной экономики, во-вторых, укрепить интеграционные
связи на азиатском и ближневосточном направлениях; в-третьих, создать
дополнительные рабочие места, способствовать решению ряда со-
циальных программ, удовлетворить часть требований властей Белуд-
жистана и т.д.9 Белуджские националисты, например, выдвигают тре-
бования большей автономии и представительное участие при разработке
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природных ресурсов провинции10. Пакистанская пресса писала, что
проект способен повлиять на судьбу народа Белуджистана11.

Забегая вперед следует подчеркнуть, что федеральные власти Па-
кистана заблаговременно разрабатывали проект Гвадара. В рабочей
обстановке им удалось урегулировать один из острых вопросов с про-
винциальными властями, местными националистическими группиров-
ками и старейшинами племен. В 2010 г. согласно 18-й поправке к Кон-
ституции все порты, расположенные на территории Пакистана, были
переданы в федеральное подчинение. И в дни подписания контракта о
передаче порта в оперативное управление Китаю провинциальные вла-
сти на законодательном уровне отклоняли все возражения сепаратистов
провинции об «ущемлении их интересов»12. 

Упоминания о Гвадаре встречаются еще в XIX веке. До сентября
1958 г. Оман юридически владел местечком на побережье. Пакистан вы-
купил эти земли за три млн. долл. у султана Омана, и 8 сентября 1958
небольшое поселение стало частью провинции Белуджистан13. В 1964
г. военные власти Пакистана стали задумываться о строительстве порта.
В годы правления премьер-министра Беназир Бхутто был сооружен
мини порт. Он стал трамплином для строительства в дальнейшем глу-
боководной морской гавани. В 1993 г. Пакистан в первый раз присту-
пил к разработке Технико-экономического обоснования. Реализация
столь крупного проекта для экономики Пакистана была непосильным
бременем. Необходимы были инвестиции. 

Соглашение о финансировании первого этапа порта было подписано
правительствами КНР и ИРП 10 августа 2001 г. Согласно договорен-
ностям, правительство Пакистана выделило собственных 50 млн до-
лларов. Китай в общей сложности предоставил 198 млн долларов14. 

Но строительство было отложено до весны 2002 г. Китай приоста-
навливал финансирование. Причина заключалась в том, что Пакистан
предоставил монопольный доступ США на две авиабазы в Джакоба-
баде (провинция Синд) и Пашни (провинция Белуджистан) после
ввода американских войск в Афганистан в конце сентября 2001 г. Ки-
тай и Индия были озабочены разрешением Пакистана установить аме-
риканские посты радиолокационного перехвата на Северных террито-
риях Пакистана, граничащих с Синьцзяном и Тибетом. 

После предоставления Исламабадом государственных гарантий Пе-
кину на право использования в своих целях инфраструктуры порта (не-
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смотря на протесты США) Китай и Пакистан приступили к реализа-
ции объекта. Планировалось несколько этапов. Первая фаза стартовала
22 марта 2002 г., и уже с января 2003 г. он принимал торговые суда с
грузом для собственного строительства.

Структурные сдвиги в экономике, с одной стороны, необходимость
закрепить свое присутствие в бассейне Индийского океана, с другой,
подтолкнули Пекин к активизации деятельности в бассейне Индийского
океана. В проекте Гвадар Китай преследовал свои экономические, ком-
мерческие, военные и иные цели. Во-первых, быстрый рост экономики
страны требует все больших объемов энергоресурсов и быструю, на-
дежную, дешевую логистику их поставок. Страны Персидского залива
поставляют Китаю большую часть энергоресурсов. За последнее деся-
тилетие Китай провел углеводородную интервенцию в Судане, Нигерии,
Венесуэле и других странах. Пекин вышел на рынок энергоресурсов
Центральной Азии, в частности Казахстана, купив компанию Петро Ка-
захстан за 4,2 млрд долларов.

Во вторых, настоятельное требование развития западных районов под-
талкивало Китай «распечатать» land locked Синьцзян и дать ему выход к
морю. В далеком 1978 г., когда в КНР был провозглашен курс на переход
к рыночной экономике, прибрежные районы восточного Китая получили
мощный стимул к развитию. Отставание в экономическом развитии за-
падных провинций страны с годами становилось очевиднее. Автономию на-
селяют всего 28,8% жителей поднебесной. Компартия Китая разработала
план подъема экономического развития западных провинций. 

В-третьих, последовательная интеграция экономик двух стран Китая
и Пакистана. На начальном этапе – совместное освоение природных ре-
сурсов в той же провинции Белуджистан, передача Китаем отработан-
ных технологий Пакистану, который также является источником деше-
вой рабочей силы и т.д. Пекин открыто говорит, что рассматривает
Пакистан в качестве промышленной базы для китайских компаний, вы-
воза производственных мощностей малого и крупного бизнеса, установки
сборочных линий и т.д. 

Экономическое сотрудничество охватывает все больше сфер: хими-
ческая промышленность, инжиниринг, поставки железнодорожного
подвижного состава, строительство объектов инфраструктуры, автомо-
бильных дорог, портов, мостов, жилых домов, военное сотрудничество
и т.д.15
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«Мы заинтересованы в установлении торгового и энергетического ко-
ридоров для Китая»,- еще в 2006 г. подчеркивал генерал – президент
П. Мушарраф в эксклюзивном интервью «China Daily», отмечая, что
в Гвадар будет поступать сырая нефть из Ирана и Африки и транспор-
тироваться по суше в северо-западные территории Китая — Синь-
цзян-Уйгурский автономный округ16. 

20 марта 2007 г. к 60-й годов-
щине независимости государства Па-
кистан была торжественно открыта
первая очередь17; в дальнейшем в экс-
плуатацию были введены три много-
функциональных причала, общей дли-
ной 602 метра и шириной 100 метров
с зоной стоянки судов 4,25 км, все
вспомогательные здания и оборудо-
вания, плавсредства и т.д. В дополнение к этому планировалось углуб-
ление канала до 14,5 метров для захода плавбаз в порт для перевалки
грузов и расширение многоцелевого терминала, линию причала продлить
на 4,2 км18.

Но в дальнейшем судьба порта вновь изменилась. 7 февраля 2007 г.
Договор на управление Гвадаром выиграла компания Руководство порта
Сингапур (PSA) с лизингом на 40-лет19. Пакистанская пресса писала,
что это была уступка генерала – президента П.Мушаррафа давлению со
стороны США20. В том же 2007 в декабре федеральное правительство
Пакистана одобрило план по сооружению новой верфи в Гвадаре21.

Началась реализация второй фазы порта. Стоимость строительства
оценивалась в размере 932 млн. долл. План первоочередных объектов
предусматривал – возведение грузового терминала объемом 100 000
тонн, зернового терминала, двух нефтеналивных резервуаров и т.д.22

Первое коммерческое судно с удобрениями вошло в Гвадар 21 декабря
2008 г., и этот день считается рождением нового торгового порта Па-
кистана23.

Исламабад был заинтересован в развитии портов страны и скорей-
шем вводе их в эксплуатацию. 8 декабря 2009 г. федеральный кабинет
министров одобрил два законопроекта, регулирующие работу порта24. 

В дальнейшем работы проводились медленными темпами. В местной
прессы называлось несколько причин: нехватка государственных капи-

Исламабад был

заинтересован в развитии

портов страны 

и скорейшем вводе их 

в эксплуатацию



Н.А. Замараева

МИР И ПОЛИТИКА152

тальных вложений, отсутствие краткосрочного инвестиционного плана
со стороны PSA25, затягивание Исламабадом официального землеотвода
сингапурской компании под строительство инфраструктурных объектов.
ВМС Пакистана были заинтересованы сохранить за собой земельный
участок, чтобы создать коммерческое судостроение и сухой док26. Со
своей стороны PSA не торопилась вкладывать инвестиции. Многие в
стране расценили это как коммерческий провал, очередной политический
промах гражданской администрации А.А.Зардари. Обвинения в несо-
стоятельности посыпались со стороны провинциального правительства

Белуджистана в адрес федеральных
властей. Это в свою очередь дало до-
полнительный повод местным белудж-
ским националистам заявить о выходе
из состава государства и самостоя-
тельно управлять национальными ре-
сурсами и т.д. Приостановлено было
не только строительство портовой ин-
фраструктуры, но и окружной дорож-
ной сети, которая должна была связать
порт с остальной частью страны. 

Однако трудности, связанные с рас-
ширением порта, не остановили федеральные власти в продвижении
проекта в целом, развитии его инвестиционной привлекательности. В мае
2009 г. федеральное правительство объявило Гвадар свободной эконо-
мической зоной, промышленные предприятия, расположенные в районе
порта, получали право беспошлинно экспортировать до 50 процентов
своей продукции, остальные 50 процентов реализовывать на местных
рынках27.

Следует подчеркнуть, что еще в период действия Соглашения с
PSA, начиная с 2009 г. китайская сторона повторно мобилизовалась для
работы в Гвадаре, завершила тестирование и ввела в эксплуатацию
часть оборудования для работы порта28. 

В феврале 2009 г. Пакистан предоставил Китаю статус наиболее бла-
гоприятствуемой нации и подписал, а также объявил Гвадар зоной сво-
бодной торговли29. 

В 2011 г. Комитет по экономической координации принял решение
о модернизации порта в целях дальнейшего максимального использо-
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вания для погрузки/ разгрузки сыпучих грузов – пшеницы, удобрений
и угля. К тому времени он уже принимал в общей сложности 141 судов,
включая 26 судов с пшеницей, 78 судов с мочевиной и 37 единиц с
иными грузами. Общий грузооборот составлял свыше 966.194 млн.
тонн30. 

В январе 2013 г. по решению Верховного суда Пакистана был рас-
торгнут договор с PSA. Соглашение с китайской компанией, подпи-
санное в феврале 2013 г., по заявлению президента А.А.Зардари, «фак-
тически ознаменовало передачу концессионного Соглашения с
компанией Руководство порта Сингапур китайской компании»31.

Второй этап строительства порта предусматривает сооружение новых
морских причалов стоимостью несколько сот млн долларов, монтаж
оборудования для ведения ночной навигации и т.д. 

Планируется, что грузы, доставляемые многотоннажными танке-
рами в Гвадар, далее будут транспортироваться во внутренние районы
страны. Успешное развитие любого порта диктует наличие развитой ин-
фраструктуры в этом районе, в первую очередь разветвленной дорож-
ной сети32. В настоящее время завершается или возобновляется строи-
тельство некоторых из них: Прибрежная автомагистраль Макран
(строительство начато еще в 2002 г.33, шоссе Гвадар- Пашни-Ормара,
ведущее к границе с Ираном, шоссе Гвадар-Кветта-Чаман и подъезд-
ная дорога к городу Куздар в восточной части Белуджистана и т.д.34

Пекин со своей стороны согласился потратить сотни миллионов до-
лларов, чтобы завершить 900-километрую автомагистраль, которая
свяжет юго-западный пакистанский порт первоначально с северными
районами Пакистана и далее с поднебесной. По этому шоссе плани-
руется транспортировать грузы с побережья вверх в Синдзян-Уйгурский
автономный округ Китая. Часть маршрута будет проходить по Кара-
корумскому шоссе. Дорога позволит сократить расстояние по суше из
западных провинций Китая к морю в два раза, с примерно 4 000 кило-
метров (до восточного побережья Китая) до 2000 на юг до Гвадара35.

Со своей стороны Пакистан еще в 2012 г. инициировал два крупных
проекта по реконструкции Каракорумского шоссе, общей стоимостью
несколько млн. долларов. Первый – восстановление 22-км участка
подъездной дороги к Китаю, который был разрушен в результате
оползня, перекрывшего реку Хунза; второй – реконструкция 110-км
участка шоссе от Райкота до Хунджраба36. 
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Федеральная армия Пакистана давно проявляла интерес к порту37.
По материалам пакистанской прессы рядом с портом развернулась
строительная площадка для военной базы пакистанских ВМС. Строи-
тельство порта аналитики оценивают как дальнейшее укрепление военно-
морских сил Пакистана на побережье Индийского океана. В мировых
СМИ встречаются высказывания, что с введением Гвадара «военно-
морской флот страны станет силой, способной конкурировать с регио-
нальными флотами»38. Новая военная доктрина Пакистана предусма-
тривает укрепление морских границ страны. С введением новой
военно-морской новой базы, помимо существующих в Карачи, Ор-
маре, Пашни, Джавани, Исламабад уменьшает свою уязвимость и за-
висимость от базы Карачи, расположенной вблизи от индийской гра-
ницы; «снизит вероятность блокады ВМС в случае какого-либо кризиса;
создаст потенциальную угрозу доступу Индии к нефтяным транспорт-
ным маршрутам, и, в целом, выходит на новый уровень контроля в Ин-
дийском океане»39.

Дальнейшее развитие получило военное судостроение Пакистана. В
феврале 2013 г. министерством обороны подписало контракт с турецкой
компанией Savunma Teknolojileri Mьhendislik (STM) на строительство
военного корабля на верфи в Карачи, отдельные узлы будут изготовлены
в Турции40. 
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Китай заинтересован в заходе своих военных кораблей в Гвадар. С
одной стороны, усиленное присутствие китайских ВМС в Индийском
океане вызывает крайнее неудовольствие как у США, так и у Индии41,
с другой — Пекин озабочен присутствием США в Персидском заливе.
Он опасается непредсказуемого поведения Вашингтона в вопросе по-
ставок энергоресурсов в Китай. Некоторые аналитики полагают, что Ки-
тай использует порт в качестве Гидроакустического поста, контроли-
рующего действия военно-морских сил США в акватории. 

Контроль Китая над Гвадаром укрепит позиции поднебесной в од-
ном из наиболее стратегически важных районов мира42. 6 февраля 2013
г. министр обороны Индии А.К. Энтони выразил обеспокоенность рас-
тущими военными связями между Китаем и Пакистаном43 и решением
Исламабада передать управление глубоководным портом Китаю. Пекин
проявляет интерес к другим портам региона44. Нью-Дели уже выражал
опасения, когда Китай построил порты в Хамбантоте (Шри-Ланка) и
Читтагонге (Бангладеш), но Гвадар оценивает как более серьезный
шаг по контролю Индийского океана. Исламабад, оправдываясь, зая-
вляет, что вправе передать управление проверенному партнеру, и что
страхи индийской стороны неоправданны45.

Индийский политолог Шалини Шавла писала в своем исследовании
«Pakistan’s military and its strategy», что Гвадар:
«1. расположенный всего в 180 милях от входа в Ормузский пролив, по-
строенный на побережье Белуджистана, позволит Пакистану контро-
лировать «узкое горлышко» транспортировки мировых запасов
углеводородов, порт представляет собой «уязвимое место в маршруте
прохода индийских танкеров; 
2. окажет давление на союзников с целью дальнейшего укрепления со-
трудничества в военно-морской сфере; 
3. строительство автомагистрали от Гвадара через пустыню Белуджи-
стана вверх и соединение с Каракорумским шоссе, откроет Китаю во-
рота в Аравийском море»46.

Дальнейшая модернизация порта дает толчок не только развитию па-
кистано-китайских, но также пакистано-иранских и ирано-китайских от-
ношений. Помимо согласованных крупных энергетических проектов ,
Тегеран высказал готовность строительства нефтеперерабатывающего
завода в промышленной зоне Гвадара, общей стоимостью 4 млрд. до-
лларов с проектной мощностью 400 000 баррелей в сутки. Правитель-
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ство Пакистана гарантировало выделение земельного участка иранской
стороне . Меморандум о взаимопонимании, как ожидается, будет под-
писан во время визита президента Асифа Али Зардари в Иран 27 фев-
раля 2013 г.48

Экспорт иранской сырой нефти вырос в декабре 2012 г., несмотря на
санкции Евросоюза, введенные еще в июле того же года. В том же де-
кабре Пекин, подталкиваемый растущими потребностями в углеводо-
родном сырье, покупал у Тегерана 593,400 bpd сырой нефти49.

Гвадар открывает в перспективе коридор в мусульманские республики
Центральной Азии, которые заинтересованы в коротком транспортном
плече к теплым водам. 

ВЫВОД 
Гвадар – начало нового геоэкономического сценария углеводородного
театра, где на одной небольшой по площади сцене акторами выступают
страны Ближнего и Персидского залива, Китая, Пакистана, Ирана,
Центральной Азии и т.д. и столкновение их интересов неизбежно.

Следует ожидать возобновления переговоров Пекина-Исламабада с
государствами залива, в частности, Катаром о прокладке по дну Ор-
музского пролива трубопровода. В региональном плане потеплеют их от-
ношения со странами Ближнего и Среднего Востока. В перспективе –
пересмотр Пекином жесткой позиции в иранском ядерном досье в СБ
ООН в ходе международных переговоров; изменение его позиции в во-
просе газопровода ТАРИ, так как Пекину не нужно будет договари-
ваться со всеми странами-участницами и т.д. США, Великобритании
займут более жесткую позицию в отношении ядерной программы Теге-
рана и т.д. 
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Новые контуры стратегии США 
на Ближнем Востоке: 
военный союз Турции и Израиля

Н.Н. Бобкин

НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Как ожидается, второй срок президентства Обамы может привести к
существенному развороту американской внешней политики. Стратегия
и цели, конечно же, остаются прежними, изменения предполагаются в
дипломатических подходах и выборе средств.

Во-первых, после неудачных для Вашингтона по своим геополити-
ческим итогам операций США в Афганистане и Ираке, а также после
не приведшего к желаемым Вашингтоном результатам вмешательства
Запада в развитие ситуаций в Ливии и Египте, в новой американской
администрации, видимо действительно, стремятся избежать дальнейшего
применения военной силы. Первые вояжи в регион переизбранного на
второй срок президентства Обамы, его нового госсекретаря Керри, а те-
перь и главы пентагона Хейгела указывают на поиск Белым домом
альтернативы американской военной силе, бывшей базовым элементом
трансформации Большого Ближнего Востока до сих пор.

Во-вторых, изменения в стратегии Белого дома можно в определен-
ной мере наблюдать на примере Сирии, где американская администра-
ция пока не осмеливается на внешнее вмешательство. Сохранение ре-
жима Башара Асада у власти справедливо относится многими
экспертами к числу главных стратегических итогов 2012 года, хотя за-
падные и арабские эксперты давно заявляли о том, что Асаду осталось
недолго. Отсутствие санкций Совета Безопасности для США ничего не
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значит – достаточно вспомнить примеры Югославии или Ирака. Сжи-
мая кольцо вокруг Сирии, американцы явно хотели бы завершить эту
кампанию чужими руками. Почва подготовлена, Лига арабских госу-
дарств исключила режим Асада из своих рядов и приняла на освобо-
дившееся место руководство сирийской оппозиции, которая стала счи-
таться единственными законными представителями Сирии.

В-третьих, независимо от «победителей» в арабских революциях
последних лет, есть основания полагать, что новый облик современного
Ближнего Востока меняет не только политическую систему отдельных
государств региона, но и оказывает прямое воздействие на междуна-
родную безопасность в целом. Даже принимая во внимание то, что в дан-
ный момент набор мотиваций конфликтного поведения у переживших ре-
волюцию арабских стран заключен в спектре между страхом перед
Западом и питаемыми религиозной гордостью исламскими амбициями,
нельзя не заметить различия ценностей у новых руководителей транс-
формируемых государств с американскими представлениями о будущем
Ближнего Востока. США вынуждены привыкать к тому, что этот ре-
гион все более становится центром политических и экономических про-
тиворечий самих стран региона. Причем, центром взрывоопасным.

В этой связи отметим четвертый фактор – место Ближнего Востока
в международной безопасности. Процессы, которые происходят на
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этом региональном пространстве, напрямую связаны с угрозами меж-
дународного терроризма, незаконного оборота наркотиков, нелегальной
торговли оружием. Главная на сегодня угроза, распространение ядерного
оружия, по американским оценкам, также исходит из этого региона.
Имеется в виду Иран.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ТЕГЕРАН
Иран – это в-пятых по тексту, но не по значению для американской
стратегии в регионе. Исламская Республика и после смены админи-
страции избранного на второй срок президентства Обамы остается глав-
ным противником США на Ближнем Востоке. И не просто
геостратегическим противником, а, как справедливо отмечают эксперты,
«полезным врагом», являющимся предлогом для сохранения американ-
ского присутствия в регионе. Дипломатическим усилиям по нормализа-
ции отношений с Тегераном, которые ожидались от новой команды
Обамы, видимо, опять в ближайшей перспективе не суждено сбыться.
Мы, по-прежнему, наблюдаем дальнейшую эскалацию напряженности
вокруг не только ядерной программы Ирана, но и в связи с его откры-
тыми претензиями на роль региональной сверхдержавы.

Действительно, Иран, являясь по объему ВВП одним из наиболее
развитых государств региона и восемнадцатой экономикой в мире по
масштабам национального производства, имеет основания стать самой
развитой страной на Ближнем Востоке в течение следующих 10 лет, что
бы ни делал Вашингтон. Иными словами, для США опасность перехода
ближайших иранских соседей в зону влияния Ирана уже стала реаль-
ностью, в Тегеране давно не скрывают своего стремления ограничить
прямой контроль над регионом американцев. Поэтому ожидать, что в
среднесрочной перспективе характер их отношений претерпит значи-
тельные изменения в лучшую сторону, вряд ли, стоит. Конфронтация
между США и Ираном уже продолжается 34 года, и это – один из са-
мых продолжительных международных конфликтов Видимо, наобо-
рот, следует готовиться к ухудшению ситуации, ибо доминирование со-
временного исламского Ирана для Вашингтона остается неприемлемым
вариантом. Дальнейший экономический рост Ирана санкциями и воен-
ными угрозами можно лишь притормозить, но не остановить. В этих
условиях у США возникла объективная потребность в сильных, об-
новленных государствах-союзниках, которые способны стать своеоб-
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разным буфером в противовес усилению влияния Ирана на Ближнем
Востоке. 

Эта задача имеет системный характер, а в выборе кандидатов на роль
государства-противовеса Ирану вариантов не так уж много, среди кото-
рых наиболее предпочтительной представляется Турция или, что делает
Анкару особенно привлекательной в
глазах американских стратегов, Тур-
ция в союзе с Израилем. «Турция и
Израиль являются самыми важными
союзниками США в регионе, норма-
лизация отношений между ними и хо-
рошее сотрудничество в будущем
очень важны для развития и мира в
регионе Ближнего Востока», – отметил Джон Керри на пресс-конфе-
ренции после переговоров с министром иностранных дел Турции Даву-
тоглу. Нам представляется, что в комментариях эта оценка главного
дипломата Белого дома не нуждается. В числе новых контуров амери-
канской стратегии на Ближнем Востоке – стремление возродить турецко-
израильский военный альянс.

ПРИЗНАННАЯ ВИНА НАПОЛОВИНУ ИСКУПЛЕНА
Напомним, что в конце марта премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом
Эрдоганом и принес извинения «за любые ошибки, которые могли
стать причиной» гибели девяти турок, участников «Флотилии сво-
боды», планировавшей прорыв блокады сектора Газа. Эти извинения,
приведенные премьер-министром Израиля своему турецкому коллеге,
были отнесены политологами к верному признаку подготовки к войне
с Ираном. Примечательно, что этот разговор был трехсторонним с
участием находившегося тогда в Тель-Авиве президента США.
Можно только догадываться, какие дипломатические рычаги давления
использовал Обама, добиваясь извинений Нетаньяху, этот поступок
которого резко осудили ряд ведущих израильских политических дея-
телей. К примеру, лидер партии «Наш дом – Израиль», депутат
Кнессета Авигдор Либерман назвал их грубой ошибкой. Однако, как
известно, в Израиле недавно было сформировано новое правитель-
ство, поэтому Нетаньяху теперь чувствует себя относительно сво-
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остается главным
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бодно. Кроме того, можно предположить, что Израиль был убежден
в положительной реакции Анкары на извинения. Как аргумент могли
быть использованы итоги визита в Турцию госсекретаря Керри, ко-
торому, якобы, удалось получить согласие президента премьер-мини-
стра и министра иностранных дел Турецкой Республики на
нормализацию отношений с Израилем в ближайший период в соот-

ветствии с новой концепцией внешней
политики США. Нельзя недооцени-
вать и роль прямых контактов Анкары
и Тель-Авива. По сообщениям в ту-
рецкой прессе, между Израилем и
Турцией налажен постоянный канал
связи между главой Национальной
организации разведки Турции и руко-

водителем израильского «Моссада», которые встречались не один раз
за последние годы в третьих странах. Турецкий политолог Берен Де-
деоглу в Today's Zaman в этой связи отмечал: «Оба государства, в
нынешней обстановке на Ближнем Востоке, чувствует необходимость
сотрудничать друг с другом. Это подчеркивает тот факт, что они
являются естественными союзниками, стоящие перед лицом одинако-
вых угроз». 

В возобновлении турецко-израильских контактов сыграли свою роль
и последние изменения ситуации вокруг Сирии: Ирак согласился пе-
рекрыть транзит военных грузов из Ирана, а Лига арабских госу-
дарств вопреки собственному уставу одобрила оказание сирийской оп-
позиции военной помощи. Как справедливо отмечается в экспертной
среде, в этой череде событий мир Израиля с Турцией кажется завер-
шающим штрихом. Тем более что в конце прошлого года Турция уже
согласилась на невоенное сотрудничество с Израилем в рамках НАТО
в обмен на установку по периметру сирийско-турецкой границы про-
тиворакетных комплексов «Patriot». Такое сотрудничество включает в
себя обмен разведданными, а также, данными ПВО, однако, исклю-
чает совместные военные операции. Достигнута ли теперь принци-
пиальная договоренность о снятии этих ограничений, видимо, покажут
дальнейшие события. Тем более, что президент Израиля Шимон Пе-
рес заявил, что в ближайшее время может встретиться в Анкаре со
своим турецким коллегой.

Возрождающееся

сближение Турции 

с Израилем напоминает

брак по расчету
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ТРЕСНУТЫЙ КОЛОКОЛ УЖЕ НИКОГДА ХОРОШО ЗВЕНЕТЬ 
НЕ БУДЕТ
Да, в какой степени лидеры Израиля и Турции договорились о нор-
мализации отношений между странами, остается под вопросом. Как
трудно и оценить то, что буквально накануне встречи с Керри Эрдо-
ган публично говорил о возможности присоединения Анкары к Шан-
хайской организации сотрудничества, а это явно не соответствует
американским интересам. Что это – обыкновенный прием восточного
торга? Как, впрочем, и в вопросе о перспективах развития военно-
технического и стратегического партнерства с Израилем Анкара, не-
сомненно, будет торговаться. Пока в Анкаре заявляют, что
нормализация отношений должна проходить постепенно, а на данном
этапе вопросы военного сотрудничества не актуальны. Принесение
извинений и выполнение условий выплаты компенсаций, несомненно,
в определенной степени сократят напряженность в отношениях Тур-
ции и Израиля. В любом случае, вероятность быстрого воссоздания
«союза» между двумя странами, о чем, в частности, говорится неко-
торыми обозревателями в Израиле и США, на наш взгляд, пока
крайне низка. 

А вот прогноз экспертов о том, что любое новое обострение арабо-
израильского конфликта может негативно сказаться даже на мини-
мально достигнутом новом уровне отношений Иерусалима и Анкары,
представляется обоснованным. О нежелательности планируемого посе-
щения сектора Газа турецким премьером Эрдогана уже предупредили,
против такого визита выступают правительства Израиля и США. По-
хоже, Эрдоган пойдет на уступки и откажется от визита в контроли-
руемый ХАМАСом анклав, чтобы не ставить жирную точку на начав-
шемся процессе нормализации отношений в самом его дебюте. Ведь
вопрос о «снятии блокады Газы» как предварительное условие, выдви-
нутое Турцией, для нормализации отношений с Израилем, вряд ли,
будет решен. Да, Израиль начал ослаблять блокаду сектора Газа, однако
до полной отмены, как требует Анкара, пока далеко, но сейчас это, по-
хоже, турецкое руководство и не очень смущает. 

КОТ В ПЕРЧАТКАХ МЫШЕЙ НЕ ПОЙМАЕТ
Возрождающееся сближение Турции с Израилем напоминает брак по
расчету. Анкара, в обмен на согласие возобновить действия военного
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соглашения с Израилем от 1996 года, пытается получить максималь-
ные выгоды, как от свахи в лице США, так и от самого претендента
на свое сердце – Израиля. Можно даже предполагать, что Турция по-
пытается получить эти самые выгоды от самого процесса переговоров
с Израилем по данному вопросу, независимо от его результатов. Сам
факт контактов Турции с Тель-Авивом с перспективой воссоздания

военного союза устроит и американ-
скую администрацию, и израильское
руководство. Во-первых, Турция
может прекратить использовать свое
право вето в вопросах кооперации
НАТО и Израиля, а, во-вторых, ведь
перспектива турецко-израильского
союза – дополнительный рычаг ока-

зания политического давления на Иран, та же военная угроза. Опас-
ность развертывания на турецкой территории ударной группировки
ВВС Израиля для атаки на иранские ядерные объекты в Тегеране не
может быть проигнорирована. В-третьих, против иранской экономики
может сработать и энергетическое направление турецко-иранского
сближения. Речь идет о возможном участии Турции в строительстве
трубопровода для доставки газа с недавно открытого в Израиле ме-
сторождения, возражать против которого у Тегерана нет веских осно-
ваний. К диверсификации получаемых энергоносителей стремятся
многие государства. Для турок израильский газ снижает зависимость
от поставок из Ирана. По данным министерства нефти Исламской Ре-
спублики, суточный объем поставок природного топлива в Турцию со-
ставляет около 28 млн. куб. м, что в целом немногим превышает 10
млрд. кубометров в год. До сих пор не было оснований считать, что
Анкара захочет отказаться от иранского газа, даже под американским
давлением Турция не присоединилась к эмбарго на импорт энергоно-
сителей из Ирана и не прекратила закупки иранской нефти и газа. В
целом, ИРИ обеспечивает 30% внутренних потребностей Турции в
нефти и 25% – в природном газе.

Сотрудничество с Израилем в области энергетики для Анкары
имеет выгодный характер, это вполне соответствует планам Турции
стать узловым региональным центром транзита энергоресурсов. Поэ-
тому не случайно то, что уже на первой волне потепления отношений

Возрождающееся

сближение Турции 

с Израилем напоминает

брак по расчету
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с Израилем министр энергетики Турции положительно оценивает
возможность поставок газа с израильского месторождения «Левиа-
фан» на турецкий рынок, а также считает проект строительства тру-
бопровода, соединяющего две страны, вполне реальным. По проекту
израильтян, газ будет экспортироваться в Турцию, а затем через ее
территорию по газопроводу дальше в Европу. К реализации могут под-
ключиться и американские компании. Двухмиллиардный проект начали
обсуждать задолго до израильских извинений и начавшейся нормали-
зации отношений. Более того, по словам бывшего израильского дип-
ломата, работавшего в Турции, Алона Лиела, не последнюю роль в ре-
шении о примирении сыграл именно энергетический вопрос. С этим
трудно не согласиться. По данным министерства энергетики и при-
родных ресурсов Турции, к 2020 году потребности страны в энерго-
ресурсах, прежде всего в природном газе и электроэнергии, возрастут
в 2,5 раза. Что касается природного газа, то потребности в голубом
топливе к этому периоду будут составлять от 70 до 80 млрд. куб. ме-
тров в год. Турецкое руководство серьезно беспокоит тот факт, что эти
растущие потребности будут удовлетворяться на 80 процентов по-
ставками из России и Ирана. В этой связи Совет национальной безо-
пасности Турции отмечал, что «такая перспектива неприемлема, необ-
ходимы срочные меры по исправлению положения в области растущей
зависимости в сфере энергообеспечения страны из иностранных ис-
точников». Таким образом, поставки газа из Израиля вполне соот-
ветствуют концепции обеспечения энергетической безопасности Тур-
ции.

КАК СОХРАНИТЬ БЛЕДНУЮ ВЕРСИЮ ИСЛАМИЗМА
Что касается сотрудничества по другим направлениям, то пока же в Ан-
каре начались переговоры по поводу размера денежных компенсаций,
которые Израиль выплатит родственникам погибших на судне «Мар-
мара». Турецкая сторона требует на порядок больше, чем готов платить
Израиль, а родственники погибших отказываются отзывать свои иски
в суд против израильских политиков и военачальников. Судебный про-
цесс может продолжиться, и, если обвиняемые, среди которых нахо-
дится и бывший глава генерального штаба Израиля, будут осуждены, то
закономерен вопрос – как это отразится на нынешнем перемирии го-
сударств? 
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Внутри Турции премьеру Эрдогану нужна стабильность, негативная
реакция внутри турецкого общества на прекращение судебного разбира-
тельства нежелательна. Есть предположения, что Эрдоган, срок полно-
мочий которого заканчивается в 2014 году, в интересах сохранения лич-
ных властных позиций в руководстве Турцией может попытаться создать
президентский режим, что потребует изменения конституции. Ныне
действующая конституция была принята в 1982 году через 2 года после
военного переворота. Эрдоган хочет изменить текст основного закона и
включить в нее положение о президентской республике, что позволит ему
еще на два срока остаться у власти, но уже в качестве президента. Оп-
позиция уже сейчас дает негативную оценку этим замыслам и считает
предлагаемую конституционную реформу способом удовлетворить лич-
ные политические амбиции премьер-министра. Да и в самой возглавляе-
мой Эрдоганом партии «Справедливости и развития» процесс военного
сближения с Израилем не популярен, многим коллегам по партии хоте-
лось бы сохранить бледную версию исламизма в своих рядах. Ведь в вы-
боре между Израилем, США и Западом, с одной стороны, и Исламской
Республикой Иран с другой им навязывается выбор в пользу союза с
Тель-Авивом, в то время как на исламские дороги международных от-
ношений принято выходить с антиизраильскими лозунгами. 

В заключение отметим, что, по мнению политологов, свой оконча-
тельный выбор Турция пока не сделала. Видимо, не стоит забывать, что
в принятой осенью 2010 года Стратегии национальной безопасности
Турции на ближайшие пять лет Израиль внесен в список стран, пред-
ставляющих внешнюю угрозу, а Иран из этого списка был удален. Ис-
кать последовательность и принципиальность в этих решениях Совета
национальной безопасности Турции не имеет смысла, как и в заявлениях
Эрдогана о намерении присоединиться к Шанхайской организации со-
трудничества. Очевидно, что внешняя политика страны идет вразнос и
чревата совершением очередной грубейшей ошибки. Речь о кардиналь-
ной переориентации оборонной стратегии Анкары, последствия которых
может испытать на себе не только Ближний Восток, но и весь мир.
Удары Израиля по Ирану с турецкой территории – это самый худший
сценарий американской стратегии покончить с Тегераном чужими ру-
ками, ибо удержать вооруженный конфликт в рамках односторонних
военных действий со стороны Тель-Авива не удастся, его локализация
с учетом неизбежных ответных мер Ирана просто невозможна.
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Либерализация уголовной политики 
как составная эффективной экономики

И.Л. Трунов

основе эффективной экономики современного государства – ин-
новационный путь развития, создание привлекательного инве-
стиционного климата, что во многом зависит и от грамотной

уголовной политики, наличия образованных трудовых ресурсов, ста-
бильности и предсказуемости правового регулирования экономических
отношений, справедливой правоприменительной системы, которая спо-
собна гарантировать защиту основных экономических прав – таких как,
права собственности и свободы экономической деятельности. Немало-
важное значение имеет грамотное распределение бюджетных средств,
значительная часть которых должна инвестироваться в образование и
науку, культуру, поддержку наукоемких инновационных проектов, раз-
витие инфраструктуры. 

Уголовная политика России находится на стадии кризиса, в об-
ществе растут доля судимых лиц, преступность и влияние организо-
ванной преступности на экономику и политику государства. Как по-
казывает мировой опыт, ложным является путь достижения
безопасности путем усиления репрессии, уголовно-правовое узако-
ненное насилие как физическое, так и психическое, избыточное по ин-
тенсивности и целям, вызывает ответное применение незаконного
насилия. В России образовался слой населения с повышенной агрес-
сивностью, отчужденный от общества; фактическим доказательством
этого является большой рецидив преступлений, сформировавшийся
институт «Воров в законе», преступные группировки сросшиеся с пра-
воохранительной системой и контролирующие целые отрасли про-
мышленности и регионы. 

И.Л. Трунов Академик РАЕН. Доктор юридических наук. Кандидат экономических
наук. Профессор Национальный президент Всемирной Ассоциации юристов
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Уголовная политика государства состоит из двух составляющих. 1.
Уголовная политика превентивная, охватываемая понятием социальная
роль государства, профилактика преступности и устранение прежде
всего социальных причин противоправного поведения, таких как бед-
ность, неграмотность, безработица, пьянство, наркомания, беспризор-

ность и т.п. 2. Уголовная политика ре-
прессивная. Основной задачей которой
является борьба с преступностью.

Сегодня в России огромные бюджет-
ные средства и значительное количество
экономически энергичных трудовых ре-
сурсов вращается в сфере репрессивной
уголовной политики. Разросся огромный

монстр, сжирающий значительную часть доходов и налогов собираемых в
государстве. Расходы бюджета России за 2013 год на финансирование
только полиции в 2,7 раза выше расходов на науку и образование. Из бюд-
жета тратится на финансирование полиции России в 2013 году около 37
миллиарда долларов США.

Количество сотрудников правоохранительных органов – одно из
самых высоких в мире, штатная численность сотрудников МВД соста-
вляет 1,28 млн человек. Количество полицейских на 100 000 населения
в России – 634, что значительно выше Китая – 120, Японии – 197.
Причем отсутствует корреляция количества полицейских с уровнем
преступности, либо ее раскрываемости1. Как яркий пример – соотно-
шение количества убийств к количеству полицейских на 100 тыс. насе-
ления; Россия полицейских – 634, убийств – 10,2; Япония – поли-
цейских 197, убийств – 0,4; Италия – полицейских – 376, убийств –
0,9; Германия полицейских – 296, убийств 0,82. Наблюдается общая
тенденция: больше полицейских выше преступность, ниже раскрывае-
мость. В России это отчасти связано с системой регистрации и показа-
телями эффективности работы. Сегодня необходимо выявить и рас-
крыть больше преступлений, чем вчера. Так называемая в народе
«палочная система» отчетности, регламентируемая подзаконными вну-
триведомственными актами, приводящая к большому проценту фаль-
сификаций, осуждения невиновных. Пагубная «палочная система» от-
четности является мультипликатором количества осужденных и
содержащихся под стражей. Количество заключенных в тюрьмах Рос-
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правоохранительных

органов – одно из самых

высоких в мире
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сии в 2013 году – 701,9 тыс. человек, что при пересчете на население
СССР немного меньше, чем в 1937 – 1938 годах. В страшном ГУЛАГе
тех лет находилось 1.881.570 человек. Система исполнения наказаний
(ФСИН), на 2013 г. составляет штатную численность работников
350,7 тыс. человек3. Общий объем финансирования ФСИН России в
2013 7 млрд долларов США, что в 2,3 раза больше финансирования
Культуры России. Либерализация уголовной политики позволит зна-
чительно сократить количество заключенных и штатную численность со-
трудников ФСИН России, что в свою очередь позволит существенно
увеличить финансирование культуры. Каково культурно-нравственное
состояние общества – таков и правопорядок. Право говорит человеку:
ты должен, нравственность – я так хочу, право без существенного
культурно-нравственного фундамента рассматривается в качестве при-
нудительной силы, господствующей над сопротивляющимся индивидом.
Правопорядок в обществе создается именно культурой. 

Для государства огромны затраты на содержание репрессивного пра-
воохранительного аппарата, так же существенное значение имеет от-
влечение значительной части трудовых ресурсов в непроизводительный
сектор экономики. 

В России существуют непомерно раздутые и как следствие чрезвы-
чайно дорогие составляющие полицейского государства: 
• Следственный комитет 25 831 796,65 тыс. рублей, 
• Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 25 973
370,4 тыс. рублей,
• Прокуратура 47 351 981,6 тыс. рублей,
• Федеральная миграционная служба 31 040 408,5 тыс. рублей, 
• Федеральная служба судебных приставов 43 913 991,1 тыс. рублей, 
• Федеральная служба безопасности 1 468 439,1 тыс. рублей, 
• Федеральная служба охраны 629 023,5 тыс. рублей4. 

В основном все сотрудники репрессивной системы правоохрани-
тельных органов экономически активные, грамотные люди. Но к су-
щественным затратам государства нужно также отнести армию бывших
сотрудников пенсионеров. Сокращение численности сотрудников дало
бы государству кумулятивный эффект в виде снижения затрат бюджета,
сокращение количество осужденных, увеличение налоговых поступле-
ний и валового национального продукта в виде пополнения экономиче-
ски энергичных участников рыночных отношений. 
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Общемировое среднее значение количества полицейских в соответ-
ствии с рекомендациями ООН – 222 человек на 100 тысяч населения.
В России полицейских – 634 на 100 тысяч населения. Такая же не-
продуманная раздутость штатной численности наблюдается и в осталь-
ных структурах правоохранительной системы. Боле чем на половину
можно смело сокращать штаты всех правоохранительных органов. При-
ведение количества только полицейских в соответствие с рекоменда-
циями ООН высвободит почти миллион квалифицированных работни-
ков, налогоплательщиков. Неслучайна существенная разница в
количестве полицейских на душу населения в стремительно экономиче-
ски развивающемся Китае, показатели 120 полицейских на 100 тыс. на-
селения, что меньше, чем в объединенной Европе и США.

Главной целью наказания является исправление преступника и до-
ставление обществу безопасности. Сегодняшняя репрессивная уголов-
ная политика России неэффективна также и в части достижения целей
наказания правонарушителей. За многие века войны с преступностью
были применены различные средства, включая распятие, четвертование,
сожжение, замуровывание живьем, колесование, забивание камнями, за-
ливание расплавленного металла в горло, обрезание ушей, носа, выка-
лывание глаз, обрубание рук, и т. п. Более позднее либеральное сред-
ство тюрьма. Лишение свободы, соединенное с трудом в аскетических
условиях, задумывалось как средство постепенного исправления
«нравственных изъянов». На протяжении четырех веков существующая
исправительная тюремная система лишения свободы, основанная на
реабилитационном мифе, выделявшая четыре категории, остающееся и
сегодня неизменными: труд, обучение, этическое воспитание, дисцип-
лина. Как показала история четырех столетий ни в одной стране мира эти
средства воздействия не достигали своей цели, что дискредитировало
идею тюремной реабилитации. Угроза лишения свободы и степень стро-
гости наказания как превентивное послание государства, как показывает
криминалистический анализ, не влияют на уровень преступности. Наи-
более кардинальные предложения вплоть до отмены уголовного права,
несовместимости нынешней уголовной политики с правами человека и
гражданина озвучиваются в развитых странах5.

Несмотря на то, что анализ института тюремного лишения свободы
подтверждает его опасность и бесполезность, он, однако, выполняя
функции контроля и изоляции маргинального населения, стигматизации



Либерализация уголовной политики как составная эффективной экономики

Июль 2013 171

профессиональных преступников, мощным инструментом властных от-
ношений. Основной вопрос – количество тюремного населения. Безу-
словно, лица, совершившие тяжкие насильственные преступления (убий-
ства, террористические акты, разбои, грабежи), заслуживают тюремного
лишения свободы, но в общем коли-
честве осужденных к лишению сво-
боды число подобных преступников
составляло последние годы в России
от 1,3 до 1,8%.

Ныне действующий Уголовный ко-
декс Российской Федерации по пре-
дусмотренным в нем санкциям – са-
мый жесткий и репрессивный за всю
историю страны, даже по сравнению со сталинским режимом. Макси-
мальный срок лишения свободы составляет 20 лет, тогда как в УК
РСФСР 1926 г. – 10 лет, в УК РСФСР 1960 г. – не более 15 лет; по
совокупности преступлений срок наказания может достигать 25 лет, а по
совокупности приговоров – 30 лет (ст. 56 УК РФ). Даже сталинский
Закон 1932 г. и его же Указы от 04.06.47 предусматривали срок лише-
ния свободы не более 25 лет. При сохранении смертной казни (ст. 59 УК
РФ) впервые вводится пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ),
и эти виды наказания существуют одновременно, хотя пожизненное за-
ключение, по замыслу законодателей, должно было заменить смертную
казнь. Яркий контраст – Уголовный кодекс Нидерландов, отсчет ли-
шения свободы ведет от одного дня. Число лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы больше, чем во всех европейских странах. Никакой кор-
реляции между тяжестью преступления и временными отрезками
лишения свободы ученым установить не удается. В разных странах од-
нотипные преступления караются различными сроками и никакого раз-
личия в эффективности воздействия не наблюдается, но для бюджета го-
сударства и как следствие экономической эффективности разница есть.

Условия отбывания наказания в России очень плохие. Условия нака-
зания в виде лишения свободы не менялись со сталинско-ленинских вре-
мен, это по-прежнему колонии деревянно-барачного типа, отрядного со-
держания. Мучения осужденных не ведут к снижению преступности.
Для оправдания такой практики серьезных аргументов нет. Граждане РФ
не отличаются повышенной склонностью к совершению преступлений. К
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является исправление

преступника 
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лишению свободы в России приговаривается около 40% всех осужден-
ных. Надо заметить, что, например, в Японии такая мера наказания при-
меняется лишь к 3% осужденных, остальные подвергаются другим сан-
кциям; в ФРГ – 5%, в Англии – около 6%. В век экономического и
философского меркантилизма именно экономическая рациональность
привела к необходимости сокращения тюремного населения, а не гумани-
зация уголовной политики. О вреде жестокости в деле наказания много-

кратно доказывал Монтескье. Жестокие
законы и правоприменение являются
злом неисцелимым, это вид разврата.
Короткие сроки наказания более эф-
фективны, лишь деспотии вынуждены
опираться на страх и жестокость. Зако-
нодателю необходимо обращать внима-
ние не на наказание за преступления, а
на предупреждение их6. 

В экономически эффективных странах Западной Европы, Австралии,
Канаде, Японии в отличии от России преобладает краткосрочное ли-
шение свободы – до 0-2 лет, то есть до наступления необратимых из-
менений психики. Был в истории России либеральный 1926 год, идеаль-
ный по статистическим показателям. Из общего числа осужденных к
лишению свободы были осуждены на срок до 6 месяцев – 70,5%,
всего до 1 года – 84,2%, а на срок свыше 5 лет – 1,8%.

Российские тюрьмы сегодня переполнены до предела. Длительное
(свыше 3-5 лет) нахождение в местах лишения свободы приводит к нео-
братимым изменениям психики человека. Криминалисты называют дан-
ное явление «эффект решетки» – длительное пребывание в местах ли-
шения свободы стимулирует дальнейшую преступную деятельность.
Оно губительно, а отнюдь не «исправительно» и «перевоспитательно»
для психики и нравственности заключенных7. Исправительный эффект
от тюремной системы очень низок. Количество рецидивов в стране,
если учесть все меры наказания, составляет около 38,4%. Но после ли-
шения свободы этот показатель гораздо выше: 52% тех, кто побывал в
тюрьме, снова туда возвращаются; после условного осуждения – только
9%. Эти данные говорят о том, что тяжелые условия заключения не ис-
правляют людей, а еще более портят их. Типичный портрет рецидиви-
ста, бедный, необразованный, больной человек. Лишение свободы в осо-
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бенности при отрядном способе содержания осужденных (в развитых
странах камерное содержание) служит базой криминальной профес-
сионализации, а не институтом исправления. Огромное число преступ-
лений и число заключенных есть результат непродуманной уголовной по-
литики государства. 

Юридическая наука достаточно давно установила критерии роста
преступности, не связанные с жестокостью наказания или количеством
сотрудников правоохранительной системы. Социально-экономическое
неравенство – следствие рыночной экономики и общественного разде-
ления труда. Высокий индекс неравенства влечет серьезные негативные
последствия и является одним из основных источников преступности8.
Статистический показатель степени неравенства общества какого-либо
государства определяется «Индексом Джини». Не удивительно, что ма-
ксимальное количество убийств и тяжких преступлений в России при-
ходится на годы максимального показателя индекса Джини. В 1994 г.
индекс равнялся – 0,409 убийств совершено – 32,3 тысячи. Год с ми-
нимальным индексом Джини, 1990 индекс равен 0,218, соответственно
наименьшее количество убийств – 15,6 тысячи9. Непродуманная поли-
тика, приводящая к большому расслоению общества, с ее контрастом
между крайней нищетой и непомерным богатством, является соучаст-
ником высокой преступности и непомерных трат на репрессивный пра-
воохранительный аппарат.

Законодателей, политиков, суды можно рассматривать как индика-
торы, определяющие уровень обвинительного уклона в обществе. Се-
годня они зашкаливают. Слабая экономическая база, одно из самых вы-
соких в мире социально-экономическое неравенство, политические
конфликты, международный терроризм, экономические кризисы, ми-
грация, наркомания, непродуманное поведение СМИ формируют спрос
на ужесточение социального контроля. Расширение системы тюрем –
простой ответ на сложный экономико-социальный вопрос усилению
безопасности путем усиления репрессии. Политики используют уго-
ловное право, чтобы завуалировать свою несостоятельность восстано-
вить потерянное гражданами доверие к их способности решать эконо-
мические и социальные проблемы. 

Всякое проявление власти человека над человеком, которое не вы-
звано крайней необходимостью, — тирания10. Экономически необходима
либерализация правовой политики России с акцентом на превентивную
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уголовную политику. Переход от стратегии политики репрессий к стра-
тегии превенции и профилактики преступности. Устранение прежде
всего социальных причин противоправного поведения, таких как бед-
ность, неграмотность, безработица, пьянство, наркомания, беспризор-
ность и т.п. 

Необходимо кардинальное изменение уголовного законодательства,
в котором должен доминировать принцип экономии карательных
средств11; значительное сокращение наказания, не отменяющее его
неотвратимость. Широкое применение «депенализации», состоящей в
замене уголовных санкций административными. 

Большое количество содержащихся под стражей – показатель от-
сталости в экономическом развитии. Влияние на потенциальных пре-
ступников оказывает не угроза тюремного заключения, а социальная со-
ставляющая, безработица, низкий уровень образования, алкоголизм,
наркомания и т. п. Либерализация судебной системы, уход от обвини-
тельного уклона при вынесении приговоров, связанных с лишением сво-
боды. Социальная профилактическая работа, основанная на тщательном
изучении взаимосвязи между преступным поведением, социальным по-
ложением и профессиональной подготовкой гражданина. Необходимо
масштабное сокращение штатной численности сотрудников правоохра-
нительных органов. Перераспределение освободившихся огромных
средств в сферу образования и науку, культуру, инфраструктуру, со-
здание рабочих мест.
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Президентские выборы-2012 в Мексике:
преемственность или смена вектора развития?

Ю.И. Визгунова

равящей партией президента стала Институционно-револю-
ционная партия (ПРИ), получившая на выборах в обе палаты
Конгресса Союза относительное большинство. Это событие

стало сенсацией и вызвало немало вопросов среди широкой мексикан-
ской общественности. Ведь к верховной власти вернулась партия, ко-
торая на протяжении более семи десятилетий монопольно правила в
стране, являясь главным звеном конституционно-авторитарного «сверх-
президентского» режима, при котором избирательные процедуры и
представительные институты носили явно формальный характер. Вме-
сте с тем, ПРИ, как это не покажется парадоксальным, пришла к вла-
сти по итогам выборов, прошедших на основе избирательных законов
1996 г. и 2007-2008 гг., которые юридически обеспечили соревнова-
тельность и прозрачность электоральных процедур и равенство всех
официально зарегистрированных политических партий. Это была вто-
рая в процессе политической модернизации ротация партии власти после
2000 г., когда в результате конституционных избирательных реформ и
создания достаточно надежных механизмов соревновательной избира-
тельной системы, рухнул однопартийный авторитарный режим госу-
дарство – ПРИ и совершился переход к многопартийности и
разделению исполнительной, законодательной и судебной властей.

На новом политическом этапе, водоразделом которого стали итоги
выборов 2000 г., пришедшее к власти правительство Партии Нацио-
нальное действие (ПАН) во главе с президентом В.Фоксом (2000-
2006 гг.) взяло курс на структурные реформы государственных инсти-
тутов, на основе неолиберальных идей, их адаптацию к новым реалиям

Ю.И. Визгунова Доктор исторических наук.Институт Латинской Америки РАН
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и ценностям, к назревшей в стране острой потребности ограничения
роста социального неравенства, бедности, безработицы, массовой мар-
гинализации населения и обеспечения безопасности граждан перед ли-
цом организованной преступности, ее возросших связей с наркобизне-
сом. Правительствами ПАН во главе с президентами В.Фоксом и
Ф.Кальдероном был принят ряд важных для страны реформ (закон о
правах и культуре индейского населения, закон о транспарентости и до-
ступе к информации, судебная реформа, реформа Института социаль-
ного обеспечения государственных служащих, избирательная реформа
2007-2008 г. и др.). Однако крутого поворота в решении назревших
экономических, социальных и политических проблем не произошло.

Мексика, являясь частью глобальных процессов ХХ1 в., перехода к
новым информационным технологиям и инновационным формам раз-
вития, испытывала на себе сложные и неоднозначные феномены эво-
люции общественных отношений, которые усугублялись сохранявшейся
в стране старой политической культурой, основанной на идеях «рево-
люционного национализма» ПРИ и глубоко укоренившихся архаических
формах общественных отношений, таких как патернализм и корпорати-
визм, выступавших нередко в форме клиентелизма, коррупции и даже
«касикизма». Все это имело место на фоне углубления общественного
расслоения, имущественного неравенства и поляризации многих инте-
ресов в условиях неолиберальной рыночной экономики и мировых фи-
нансово-экономических кризисов начала нового тысячелетия. Усиление
конфликтов интересов, связанных с перераспределением собственности
на средства производства и власти, влекло за собой возникновение но-
вых вызовов и противоречий, в частности имеющих отношение к такому
опасному явлению как расширение сфер влияния наркобизнеса и рост ор-
ганизованной преступности. Эти и некоторые другие факторы усложняли
и тормозили процесс трансформации государственных институтов таким
образом, чтобы они отвечали современным потребностям населения
страны. 

Между тем, стагнация экономики, рост которой по данным Нацио-
нального института статистики и географии (ИНЕГИ) в первое деся-
тилетие ХХ1 в. составил в среднем около 2% и был ниже соответ-
ственного показателя в других латиноамериканских странах, частичная
«деиндустриализация» и в целом отставание экономического развития
от потенциальных возможностей страны с ее огромной территорией, бо-
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гатой разнообразными природными ресурсами и человеческим потен-
циалом, стали одной из основных причин весьма ограниченных воз-
можностей сокращения бедности. В 2012 г. она охватывала до половины
населения (52 млн. чел.)1, в том числе многих молодых людей, которые
не учились и не работали. Безработица, и прежде всего, полубезрабо-
тица, перелив рабочей силы в неформальный сектор экономики с его ча-
стичной занятостью и отсутствием социальной защиты заметно увели-
чились в период 12-ти лет правления ПАН. Если в начале нового
тысячелетия полная безработица в Мексике составляла 3,5%, то к 2012
г. она выросла до 5,2%. Некоторые колебания в сторону ее сокращения
в 2010 г. (на 10,5 тыс. чел.) не принесли видимых позитивных резуль-
татов, так как в том же году число полубезработных увеличилось на 850
тыс. чел. Доля полубезработных в составе рабочей силы поднялась до
30%. По оценкам ИНЕГИ, продолжение тенденции роста безработицы
приведет к увеличению в текущем десятилетии количества полубезра-
ботных на 13 млн. чел. Преимущественно это произойдет за счет моло-
дежи в возрасте от 14 до 29 лет, ибо уже в 2012 г. каждый второй из
трех молодых мексиканцев искал работу. В условиях массовой бедности
37% учащихся отсеивались еще из начальных классов школы. Занятость
же в экономической сфере молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет,
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которые не учились, составляла лишь 30%, и в возрасте 20-29 лет –
66%2. Недаром решение проблем молодежи тесно увязывается экс-
пертами с повышением темпов экономического роста до 6%-7% еже-
годно и модернизацией системы образования трудящихся. К тому же
большинство из тех, кто были заняты неполный рабочий день или на вре-
менных работах, получали низкую заработную плату в размере 1-2 ми-
нимальных окладов и не имели доступа к системам социального обес-
печения и здравоохранения. Как свидетельствовали факты, уровень
бедности в стране, хотя и начал снижаться в отдельные годы, однако под
воздействием последствий мирового финансово-экономического кризиса
2008-2009 гг., вновь возобладала тенденция увеличения бедных слоев
населения3.

В связи с исторически сложившимся в Мексике неравномерным раз-
витием отдельных регионов, наиболее высокий уровень бедности, как
правило, увязывался исследователями с уровнем отсталости того или
другого из них. Однако на современном этапе, как это не покажется, на
первый взгляд, парадоксальным, факты свидетельствуют о том, что
наиболее остро проблема бедности встала в ряде сравнительно развитых,
богатых ресурсами и потенциально перспективных штатов, вносящих все
более заметный вклад в национальное развитие. Так, по данным Про-
граммы развития ООН на 2010 г., в штатах Чиапас, Гарреро, Оахака,
располагающих огромными экологическими и энергетическими ресур-
сами, которые все шире используются в стране, уровень развития че-
ловеческого потенциала является одним из самых низких в мире, и, на-
оборот, одним из самых высоких в стране – уровень населения,
живущего на грани нищеты, не покрывающего необходимых потребно-
стей даже в питании.

В штатах, расположенных в районе Мексиканского залива – Вера-
Крус, Кампече и Юкатан, на которые приходится 80% всех нефтяных
резервов, а на нефтеперерабатывающих заводах Вера-Крус произво-
дится 90% всех потребляемых в Мексике нефтепродуктов, также на-
блюдается один из самых высоких процентов населения, живущего на
грани нищеты. В штатах Дуранго, Сакатекас и Сан-Луис-Потоси, гра-
ничащих с такими штатами как Керетаро, Халиско и Гуанахуато, кото-
рые достигли относительно заметных результатов в сфере инновацион-
ных технологий – в информатике, микроэлектронике, биотехнологии и
др., основная часть населения живет на уровне бедности, не имея воз-
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можности удовлетворить самые необходимые потребности. Нельзя не
согласиться с мексиканским ученым А.Риосом Питером, который про-
ведя данное исследование уровней бедности и нищеты по отдельным
штатам, пришел к выводу, что разработка национального проекта со-
циально-экономического развития с учетом координации региональ-
ных ресурсов и возможностей послужила бы важной основой успешного
решения экономических и социальных национальных проблем4.

В условиях технологического про-
гресса, либеризации найма рабочей
силы, организации и оплаты труда
особое значение приобрел вопрос о за-
конодательном оформлении новых со-
циально-трудовых соглашений в
стране, в том числе в плане решения
проблем занятости и безработицы, на
основе нового трудового закона. При
этом встал вопрос о разработке меха-
низмов регулирования неформального
сектора экономики в целях более эф-
фективного использования свободных
рабочих рук и повышения доходов ма-
лоимущих слоев населения. Совершенствование структур экономики и
необходимость обеспечения их квалифицированными и образованными
работниками выдвинули в центр общественной мысли вопрос о реформе
образования, исходя из современных подходов к его развитию как к важ-
нейшему фактору реального снижения уровня безработицы и бедности.

Однако, обновительные процессы в стране испытывали немалые
трудности, под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Ме-
ксика особенно тяжело переживала последствия финансового кризиса в
США, с которыми она тесно связана на основе НАФТА. В сложив-
шихся реалиях ожидания быстрых перемен на основе проектов со-
циальнозначимых реформ, предложенных правительством Ф.Кальде-
роном, сменились разочарованием, неверием в возможности этой власти
и протестными настроениями. Особенно негативное отношение к пра-
вительству ПАН выразилось в связи с армейскими операциями, на-
правленными против организованной преступности и наркобизнеса, ко-
торые продолжались с декабря 2006 г. Эти операции, хотя и имели
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некоторые успехи в плане раскрытия и обезвреживания ряда наркокар-
телей, повлекли за собой многочисленные жертвы с той и другой сто-
роны, включая мирное население – женщин, стариков и детей (по офи-
циальным данным, к 2012 г. погибли до 60 тыс. чел.). Возросшие
масштабы наркобизнеса, нередко сопровождавшегося переделом со-
бственности между наркокартелями, потребовали объединения усилий
армейских подразделений, федеральной и местной полиции. Но, как сви-
детельствовали факты, этого не произошло, в основном из-за слабой
подготовки и оснащенности муниципальной полиции. Во многих случаях
рейды, проводимые армейскими подразделениями и полицией, оказы-
вались недостаточно подготовленными, а порой и бесконтрольными,
представлявшими опасность для жителей ряда городов и регионов. Ме-
ксиканцы продолжали жить в страхе перед лицом взрывов, перестрелок,
убийств и исчезновений мирных жителей, в том числе видных журна-
листов и лидеров гражданских организаций5.

Вопросы безопасности населения, также как и многие другие со-
циальные вызовы, выдвинули на первый план активизацию действий со
стороны общественности и, конечно, представлявших ее в конгрессе по-
литических организаций. Но по мере развертывания предвыборной
кампании по всеобщим выборам 2012 г. эти важнейшие для общества
проблемы отодвинулись в практике партий на второй план. 

По мере приближения выборов как для мексиканских экспертов, так
и для широкой общественности становилось все более ясным, что приход
к верховной власти той или иной партии будет возможен только на ос-
нове проекта, отвечающего социальным потребностям страны, содержа-
щего идеи взаимодействия и равного партнерства в триаде государство-
рынок-общество, и, конечно, разработанного при участии гражданской
общественности. Между тем, оценив расстановку политических сил на
фоне сложной экономической и социальной ситуации в стране, с одной
стороны, и малоперспективные позиции правящей ПАН и левоцен-
тристской Партии демократической революции (ПРД), которые усу-
гублялись их внутренними противоречиями, мексиканские аналитики
стали все чаще высказывать точку зрения о весьма вероятной победе кан-
дидата ПРИ на выборах президента 2012 г.6

ПРИ, имеющая большой политический опыт, в отличие от ПАН и
ПРД, сумела преодолеть многие внутрипартийные разногласия, в ос-
новном восстановить свои ряды и социальную базу. На промежуточных
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выборах в федеральные и местные структуры власти в 2009 г. она по-
лучила большинство голосов избирателей и заняла относительное боль-
шинство мест в нижней палате конгресса. Прошедшие в 2010-2011 гг.
выборы губернаторов в 12 штатах и успехи, которых добилась ПРИ на
этих выборах, стали генеральной репетицией для этой партии и новым
шагом ПРИ к возможной победе ее кандидата в президенты в 2012 г.

Выборы в Мексике, являясь частью обновленческого процесса, испы-
тывали на себе все более сложные и неоднозначные феномены эволюции
общественных отношений в условиях глобализации ХХ1 века. Однако
главной их чертой стало то, что они проходили на основе избирательного
законодательства 1996 г. и 2007-2008 гг., юридически обеспечившего со-
ревновательность и прозрачность электоральных процедур.

Представляется важным отметить тот факт, что на основе закона
2007-2008 гг. впервые предвыборная и избирательная кампании по вы-
борам президента в 2012 г. были регламентированы определенным пе-
риодом времени. Один год был установлен для ведения предвыборной
кампании и три месяца для избирательной кампании. Между ними пре-
дусмотрен период «тишины» в 1,5 месяца, в который партиям запре-
щается вести всякого рода пропаганду, связанную с выборами, и пред-
лагается использовать предоставленное время для подготовки
избирательных программ, выдвижения кандидатов и их регистрации в
Избирательном федеральном институте (ИФЕ).

Избирательная кампания по выборам президента и всеобщим выборам
1 июля 2012 г. началась 30 марта 2012 г. Одной из наиболее характерных
ее особенностей стало первое применение на практике положения закона
2007-2008 гг. о равных возможностях использования кандидатами в
президенты эфирного времени на радио и телевидении путем его ограни-
чения бесплатным временем, предоставленным Избирательным феде-
ральным институтом (ИФЕ)*. В основном оно свелось к двум дебатам
кандидатов в президенты на телевидении. Однако, как отмечали наблю-
датели, пропагандистская кампания в печати и электронных СМИ, на ули-
цах и площадях столицы и других городов, была значительно шире, чем
на предыдущих выборах президента. Прежде всего она касалась канди-
дата в президенты от центристской коалиции «Компромисс за Мексику»
(ПРИ и Экологической зеленой партии Мексики (ПВЕМ)), Энрике
Пенья Ньето – бывшего губернатора штата Мехико, одного из наиболее
развитых и самого крупного по населению штата страны.
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Всего было выдвинуто четыре кандидата в президенты. От правящей
ПАН им стала Хосефина Васкес Мота – бывший министр обще-
ственного образования в правительстве Ф.Кальдерона и бывший ми-
нистр социального развития в правительстве В.Фокса. Пройдя отбо-
рочный тур голосования среди членов и активистов партии, на втором
этапе голосования – в Национальном совете ПАН она в составе трех
претендентов получила 52% голосов и стала первой в истории страны
женщиной – кандидатом в президенты, имевшей все шансы одержать
победу на выборах президента. 

От левоцентристской коалиции «Про-
грессивное движение», объединившей
ПРД, Партию Труда (ПТ) и Партию
Гражданское движение (ПМС), канди-
датом в президенты стал А.Мануэль Ло-
пес Обрадор – политик и государствен-

ный деятель, бывший руководитель ПРД, который на предыдущих
всеобщих выборах 2006 г. выступал кандидатом в президенты от коалиции
тех же партий и добился заметных успехов по результатам голосования.
После того как он провел продолжавшуюся год предвыборную кампанию,
объехав все штаты страны, и создал массовое Движение Национальное воз-
рождение «Морена», именно ему было отдано предпочтение стать канди-
датом в президенты от коалици левых партий на выборах 2012 г. 

Еще одним кандидатом в президенты стал Габриэль Куадри от Па-
ртии Национальный Альянс (ПАНАЛ), которая входила ранее в коа-
лицию «Компромисс за Мексику»7.

Рейтинги кандидатов в президенты оценивались сразу большим ко-
личеством центров, по крайней мере, не менее, чем 15-ю. Как сообща-
лось в мексиканских СМИ, во многих случаях рейтинговые показатели
заметно отличались друг от друга и поэтому не отражали в целом под-
линную картину хода избирательной кампании.

Э.Пенья Ньето начал избирательную кампанию, имея самый высо-
кий рейтинг (по разным оценкам от 35% до 40%) среди кандидатов в
президенты. На втором месте в этом отношении была Х.Васкес Мота
(от 24% до 29%) и на третьем – А.М.Лопес Обрадор (от 15% до
19%), Г.Куадри имел лишь от 1% до 2%. Однако по мере разверты-
вания избирательной кампании, особенно после проведения теледебатов,
и встреч с избирателями рейтинговые оценки кандидатов в президенты
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изменились. С начала июня месяца рейтинг Э.Пенья Ньето стал падать,
но продолжал оставаться самым высоким. Второе место в рейтинге за-
нял А.М.Лопес Обрадор. Х.Васкес Мота оказалась на третьем месте.
Если в начале избирательной кампании мексиканские эксперты и руко-
водство партий полагали, что главная конкуренция за победу на высший
пост государства развернется между кандидатами в президенты от
ПРИ и ПАН, то спустя два месяца уже стало ясно, что основными со-
перниками становились кандидаты от ПРИ и ПРД.

Э.Пенья Ньето начал избирательную кампанию, фактически имея
статус политической фигуры национального масштаба. Будучи губер-
натором, он установил тесные контакты с губернаторами от своей партии
и тесные связи с представителями олигархических кругов двух телеви-
зионных компаний-монополистов – «Телевиса» и «Телевисьон Ац-
тека». Если вначале предвыборной гонки в своих встречах с населением
и выступлениях на местах он делал акцент на компромиссах «популист-
ского» толка, обещая, будучи президентом, решение многих локальных
экономических и социальных проблем, то затем, в дебатах с другими кан-
дидатами в президенты, он стал излагать платформу ПРИ, направлен-
ную на решение назревших национальных проблем. Она включала во-
просы развития экономики на основе увеличения иностранных
инвестиций, универсализации социального обеспечения, решения про-
блем бедности и безработицы, общественной безопасности и активиза-
ции внешних связей. Содержавшиеся в программе вопросы структурных
реформ государственных институтов, как представляется, в отличие от
курса, проводимого правительствами ПАН, не выдвигались на первый
план как основа всех других преобразований8.

В сложных реалиях накопившихся в стране нерешенных социально-
экономических проблем программа Э.Пенья Ньето стала восприни-
маться все более широкими кругами населения как программа обновлен-
ной ПРИ, способной осуществить модернизацию многих сфер жизни
общества. Однако при этом среди молодежи, испытывавшей на себе наи-
более тяжелый груз безработицы и ограничений доступа к образованию
в условиях неравенства, бедности и наступления новых технологий,
склонной к кардинальным изменениям в государственных структурах и
обществе, нарастало неприятие возвращения ПРИ к верховной власти.
Первым проявлением этого стал факт «освистывания» Э.Пенья Ньето
студентами Ибероамериканского университета во время его предвыбор-



ного визита туда 11мая 2012 г. Этот факт положил начало студенческому
движению «Я-132», которое выступило за демократизацию СМИ, про-
тив двух монополий – фактических владельцев телевидения. Это дви-
жение было поддержано студентами Национального автономного уни-
верситета Мексики (УНАМ) и рядом других университетов страны.

Видимо, все это произошло и потому, что представленная Пенья
Ньето программа развития мало отличалась от либерального курса пра-
вительств ПАН, проводимого ими с 2000 г. на базе неолиберальной мо-
дели; с возможным приходом к власти ПРИ студенты увязывали не
только продолжение этого курса, но и восстановление «сверхпрези-
дентского» режима государство-ПРИ.

Избирательная программа кандидата в президенты ПАН Х.Васкес
Мота, направленная на продолжение курса правительства Ф.Кальде-
рона, не имела успеха несмотря на то, что в ряде ее выступлений содер-
жалась критика военного руководства по ведению войны с оргпреступ-
ностью и наркобизнесом. В целом изложение Х.Васкас Мота
программы ПАН носило фрагментарный характер, видимо, и потому,
что, как показали ее выступления в УНАМ, в Ибероамериканском
университете и ряде других мест, курс Ф.Кальдерона, не имевший
ожидаемых позитивных результатов, вызывал неприятие в обществе. К
тому же, как представляется, Х.Васкес Мота не сумела в достаточной
мере использовать свой выигрышный статус первой в стране женщины
– кандидата в президенты. Также, как свидетельствовали СМИ, Ва-
скес Мота слишком много времени уделяла критике Э.Пенья Ньето и
его партии – ПРИ в годы ее монопольного правления.

А.М.Лопес Обрадор направил все усилия на то, чтобы изменить свой
имидж политика левацких взглядов и действий в глазах мексиканской об-
щественности. Поэтому основным его обращением к ней стали призывы
к «примирению», компромиссам и сотрудничеству с целью превраще-
ния Мексики в «республику всеобщей любви». Он выступил с альтер-
нативным проектом, в котором был сделан акцент на достижении со-
циального равенства. Изложил программу изменения модели
экономического развития путем создания смешанной экономики и по-
вышения регулирующей роли государства; выступил за ограничение
власти олигархических кругов, монопольно владеющих многими сферами
общественной жизни, за искоренение коррупции, решение проблем бед-
ности, безработицы и миграции. В своем стремлении вызвать всеобщее
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доверие, он «раскрыл все карты»: именной состав будущего прави-
тельства, характер реформ, приводил много цифровых данных, в том
числе по уровням зарплат и пр. По словам видного историка Х.Сильвы
Эрцога, Лопес Обрадор – единственный из кандидатов в президенты,
кто обратил внимание на сращивание властных и олигархических струк-
тур, и именно он смог бы начать позитивные изменения. 

А.М.Лопес Обрадор не отвергал рыночных отношений как таковых
в экономической сфере. В своих выступлениях он учитывал интересы
предпринимателей и средних городских слоев, стремясь заручиться их
поддержкой во время выборов и расширить социальную базу левоцен-
тристских сил. После того, как А.М.Лопес Обрадор по рейтингу стал
приближаться к Э.Пенья Ньето, на него обрушились СМИ, в основ-
ном близкие к ПАН и ПРИ журналисты, с нападками, обвинениями и
разного рода фальсификациями в его адрес9.

Накопившиеся в годы правления ПАН проблемы развития эконо-
мики, социального неравенства и бедности, безработицы, трудовых от-
ношений и образования, борьбы с наркомафией и невиданной ранее
оргпреступностью и насилием вызвали среди населения пессимистиче-
ские оценки перспектив либеральных реформ.

Вместе с тем, общественная мысль Мексики стремилась найти оп-
тимальный путь развития, свободный от издержек неолиберальной мо-
дели с ее преувеличением возможностей рыночной конкуренции, с од-
ной стороны, и стереотипов «революционного национализма» и старых
гипертрофированных вертикальных связей, обеспечивающих госу-
дарственный контроль над всеми сферами общественной жизни – с дру-
гой. Все большее число мексиканских ученых стали рассматривать та-
кой проект развития Мексики как необходимый фактор ее продвижения
в сторону социального правового государства. Видные ученые, писатели,
журналисты, профессора и студенты УНАМ подготовили в 2012 г. аль-
тернативный проект экономического развития страны, в котором важ-
ное место отводилось обновлению социальной политики государства.
Они разработали также перечень вопросов в качестве теоретических ос-
нов обмена мнениями в ходе теледебатов кандидатов в президенты на
выборах 2012 г. Интерес к модели экономического и социального раз-
вития Бразилии в «эпоху реформ» президента Луиса Инасио Лулы да
Сильвы (2002-2006, 2007-2010 гг.) наряду с мексиканскими учеными
проявили и законодатели. Показательно, что в течение двух лет до вы-
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боров 2012 г. в стране вышел ряд монографий и статей, посвященных
развитию Мексики. Исходя из перспектив возможных глубоких изме-
нений в стране гражданское общество стало рассматривать выборы
2012 г. как своего рода вектор ее движения по альтернативному пути10.

1 июля 2012 г. в Мексике избирались президент страны, глава прави-
тельства Федерального округа (столицы, ДФ), полный состав Конгресса
Союза (128 сенаторов и 500 депутатов), Законодательная ассамблея и
главы 16 административных районов Федерального округа, законодатель-
ные собрания ряда штатов, ряд муниципалитетов и шесть губернаторов.

Всего в выборах 1 июля 2012 г. при-
няли участие 62 процента населения от
16 лет, имеющего право голоса (49 млн.
чел.). Интересно отметить, что число на-
блюдателей на этих выборах составило
два млн. человек – количество, неви-
данное, как представляется, не только в
Мексике, но и во многих других странах.
Выборы проходили спокойно, без каких
либо эксцессов. Наряду с хорошей их

организацией ИФЕ и его филиалами в штатах, немалая роль принадлежала
в этом отношении и наблюдателям, в том числе представителям партий и
гражданских организаций, региональных и международных объединений.
Подсчеты голосов проводились на основе электронной системы в три
этапа, с участием 1 млн. человек11.

По итогам выборов, президентом Мексики был избран Энрике Пенья
Ньето – кандидат от центристской коалиции «Компромисс за Мексику»,
представитель традиционалистских кругов ПРИ, бывший губернатор
штата Мехико. За него проголосовали 38,2% избирателей. За кандидата
левоцентристской коалиции «Прогрессивная Мексика» Лопеса Обрадора
было подано 31,4% голосов, тогда как за кандидата ПАН Х.Васкес
Мота – 25,4% и за кандидата ПАНАЛ Г.Куадри – 2,2%.

Таким образом, избиратели проголосовали за смену партии у власти,
выразив свое негативное отношение к политическому курсу правитель-
ства правой ПАН во главе с Фелипе Кальдероном, которому не удалось
путем реформ решить многие назревшие в стране политические, эконо-
мические и социальные проблемы, особенно в сфере борьбы с органи-
зованной преступностью и наркобизнесом.
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Также, как и в 2009 г., одна половина населения (на севере и в цен-
тре страны) голосовала за ускорение и корректировку либеральных ре-
форм, другая (в центре и на юге) – за новую модель экономического и со-
циального развития и глубокие реформы институтов государства. Одной
из причин того, что за центристский проект проголосовали на 7% больше
избирателей, на наш взгляд, могла стать исключительно широкая пропа-
ганда за Э.Пенья Ньето, которая была развернута по всей стране при со-
действии двух телевизионных монополистов. Она способствовала не
только заметному повышению рейтинга Э.Пенья Ньето, но и созданию
его имиджа как бесспорного победителя на выборах 1 июля.

Превышение бюджетных расходов на пропаганду за кандидатов, и
прежде всего за кандидата коалиции ПРИ и ПВЭМ вызвало дискус-
сии среди ученых, политических и общественных деятелей. Многие из
них пришли к выводу о необходимости новой избирательной реформы,
с внесением в нее, в частности, статьи о ликвидации результатов выбо-
ров, при условии если факт превышения бюджетных средств на данного
кандидата будет доказан. Лопес Обрадор и его сторонники обратились
в Избирательный трибунал судебной власти Федерации с требованием
пересмотреть результаты выборов президента как из-за превышения
расходов на избирательную кампанию Э.Пенья Ньето, так и из-за
выявленных фактов продажи бюллетеней с пометкой «за Э.Пенья
Ньето» среди бедных слоев населения. Однако Избирательный трибу-
нал счел оба факта нарушения процедуры выборов недоказанными и 1
сентября объявил Энрике Пенья Ньето президентом Мексики.

Как свидетельствует распределение мест в Конгрессе Союза по ито-
гам голосования 1 июля, вновь избранный президент и ставшая правящей
Институционно-революционная партия (ПРИ) могут иметь там серь-
езные противовесы по вопросам принятия конституционных реформ.
Число голосов, полученных кандидатами ПРИ в составе коалиции на вы-
борах в Конгресс Союза обеспечили этой партии лишь относительное
большинство в его обеих палатах (41,4% – в нижней палате и 40,5% –
в верхней). Наглядно это видно на основании данных ИФЕ на август ме-
сяц 2012 г. Распределение депутатских мандатов в нижней палате кон-
гресса на 2012-2015 гг. стало следующим: ПРИ – 207 (41,4%) мест,
ПАН -114 (22,8%); ПРД – 101 (20,2%); ПВЭМ – 33 (6,6%), ПТ
– 19 (3,8%); ПМС – 16 (3,2%); ПАНАЛ – 10 (2,0%); распреде-
ление мест в Сенате на 2012-2018 гг. стало: ПРИ – 52 (40,6%) мест;



Ю.И. Визгунова

МИР И ПОЛИТИКА188

ПАН – 38 (29,7%); ПРД – 22 (17,2%); ПВЕМ – 9 (7,0%); ПТ
– 4 (3,1%); ПМС – 2 (1,6%); ПАНАЛ – 1 (0,8%) мест12.

На основании исследования, проведенного мексиканской ученой из
Центра экономических исследований и обучения (СИДЕ) М.Ампаро
Касар, ПРИ, чтобы получить конституционное большинство голосов
(333) в палате депутатов имеет возможность создать там шесть ва-
риантов коалиций. Однако, как нам кажется, образование коалиций
является для ПРИ весьма непростой задачей, ибо в каждой из них на-
ряду с небольшими партиями должны быть представлены ПАН или
ПРД, а в одном случае эти две партии вместе. Тем не менее весомое уча-
стие ПРИ во всех коалициях говорит о том, что именно она будет опре-
делять во многом ход обсуждения и голосование за реформы. Тем бо-
лее, и это показало исследование, партии оппозиции нижней палаты, как
бы не объединялись, не смогут провести вопреки ПРИ ни одну кон-
ституционную реформу. Даже альянс всех представленных как в ниж-
ней, так и в верхней палатах оппозиционных партий не даст им доста-
точного количества голосов, необходимого для конституционного
большинства (293 депутата и 76 сенаторов).

В Сенате ПРИ, имеющей 52 мандата, не хватает 13 голосов сенато-
ров, чтобы достичь абсолютного большинства, необходимого, например,
для утверждения той или иной инициативы закона или персоны на до-
лжность министра и пр. Для принятия конституционных реформ ей не
хватает 33 голоса. Однако, чтобы восполнить необходимое число голо-
сов (до 85) по сценарию конституционного большинства, ПРИ сможет
создавать три вида коалиций. Одна из них в составе ПРИ-ПАН
является наиболее приемлемой, ибо позволяет им голосовать за ре-
формы без участия в коалиции других партий. По нашему мнению, ви-
димо, как и в прошедшие шесть лет при правительстве Ф.Кальдерона,
ПАН и ПРИ, близкие по программным установкам, во многих случаях
будут выступать сообща в ходе подготовки реформ федерального зако-
нодательства и при голосовании за них13.

ПАН, правящая до декабря 2012 г., на выборах 1 июля потеряла мно-
гие свои позиции как в федеральных законодательных структурах, так
и на местах. Как показали результаты выборов президента, социальная
база ПАН сократилась на 3 млн. человек. В нижней палате ПАН
осталась на втором месте, но переместилась на третье место после па-
ртий левоцентристской коалиции. ПАН потерпела фиаско и на выборах
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губернаторов, в том числе в штатах Табаско и Морелос, традиционно
возглавлявшихся губернаторами этой партии. Ни один кандидат ПАН
не вошел в состав Законодательной ассамблеи Федерального округа.
Она лишилась также двух глав районных администраций ДФ14. Фак-
тически потерпев поражение на июльских выборах, Ф.Кальдерон по-
спешил установить тесный контакт с вновь избранным президентом
Э.Пенья Ньето. Между ними было
заключено соглашение о вступлении в
так называемый период транзита –
ускорения проведения назревших в
стране реформ еще до инаугурации но-
вого президента 1 декабря 2012 г. В
августе месяце в Конгрессе Союза
был принят Федеральный закон «о
преференциях», открывший возмож-
ность для президента обращаться в
конгресс с двумя законодательными
инициативами по важнейшим на его взгляд вопросам. При этом они до-
лжны быть рассмотрены в каждой палате в 30-дневный срок, хотя и не
обязательно приняты. Таким образом, предполагалось ускорить прохо-
ждение через парламент законодательных актов, нередко в течение ме-
сяцев и даже лет ожидавших рассмотрения. К подобным законам отно-
сится Закон о труде, столь необходимый в условиях новых трудовых
отношений, но откладывавшийся парламентом на протяжении всего пе-
риода правления ПАН.

Ф.Кальдерон обратился в палату депутатов с инициативой рассмо-
трения этого закона. После длительных дебатов к концу сентября закон
был принят нижней палатой, однако он снова задержался в сенате, и это
не случайно. Как в конгрессе, так и вне его обострилось противоборство
вокруг таких вопросов как демократизация профсоюзов и прозрачность
их деятельности, использование гибких форм организации и оплаты
труда, отмена коллективных договоров и внедрение прямых договоров
между трудящимися и работодателями и пр. С одной стороны, в каче-
стве группы давления выступило руководство корпоративных про-
фобъединений ПРИ, во многих случаях тесно связанное с олигархиче-
скими кругами, и представители крупного монополистического капитала
и, с другой – левые партии и движения, гражданские организации и не-
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правительственные профсоюзы. Все это нашло отражение в обеих па-
латах конгресса в ходе обсуждения закона о труде.

Со своей стороны, Э.Пенья Ньето выступил с инициативой Гене-
рального закона об отчетности правительственных структур, который
был принят Конгрессом Союза. Он также внес на рассмотрение кон-
гресса новый закон о транспарентности, имеющий целью, по его словам,

расширение возможностей Федераль-
ного института транспорентности и до-
ступа к информации (ИФАИ) на базе
его автономии. В качестве основных
ближайших инициатив президента рас-
сматривались также создание нацио-
нальной антикоррупционной комиссии,
проекты реформ в финансовой, энерге-
тической и нефтяной отраслях15.

Их характер и проведение в жизнь,
бесспорно будут зависеть и от позиции ПРД, которая заметно укрепила
свою социальную базу и политический статус после выборов. ПРД заняла
место второй политической силы в стране. На выборах губернаторов она
выиграла два новых места – в шт. шт. Табаско и Морелос, в которых ра-
нее не побеждала; в целом число ее губернаторов выросло до 12. В Фе-
деральном округе на выборах на пост главы его правительства вновь
одержал внушительную победу кандидат ПРД, на этот раз Мигель Ан-
хел Мансера, получивший 64% голосов избирателей. В Законодательной
Ассамблее Федерального округа кандидаты ПРД получили большинство.
И из 16 глав районных администраций ДФ («делегадос») 14 избраны от
ПРД. Тем не менее влияние этой партии на развитие Мексики по пути
углубления демократических реформ будет зависеть во многом от един-
ства ПРД и всех левых сил, от их умения занять конструктивные пози-
ции, прежде всего в законодательных структурах власти – идти на ком-
промиссы и консенсусы, вступать в альянсы с представителями других
фракций, и, конечно, с широкими слоями общества16. Тем более, что ха-
рактерной чертой национальных реалий становится рост социальных дви-
жений – важного звена гражданского общества, которое находится в
поисках подлинно демократического проекта развития Мексики.

Одним из наиболее значимых стало Движение за мир равенства и до-
стоинства, объединившее родственников и всех близких людей жертв ор-
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ганизованной преступности. Это движение, возглавляемое мексиканским
поэтом Сисилия, сын которого стал жертвой одной из преступных груп-
пировок, организовало марши и встречи по всей стране и в Соединен-
ных Штатах, которые привлекли в его ряды тысячи новых сторонников.
Главным достижением этого движения стало рассмотрение по его на-
стоянию в палате депутатов Конгресса Союза Уголовного кодекса и За-
кона о праве на защиту – законодательных основ в борьбе с организо-
ванной преступностью. Заслуживает внимания и тот факт, что это
движение не осталось в стороне от дебатов с кандидатами в прези-
денты, равно как и движение студентов.

Студенческое движение, начавшееся как выступление группы сту-
дентов «Я 132» в Ибероамериканском Университете (УИ) против те-
левизионных монополий, вылилось в протест, направленный против
возвращения к верховной власти ПРИ. Холодный прием и фактическое
освистывание студентами кандидата в президенты от коалиции ПРИ –
ПВЕМ Э.Пенья Ньето во время его визита в Ибероамериканский
Университет стало сенсацией не только для его сторонников, но и для
широкой мексиканской общественности. Этот беспрецедентный акт
был расценен ею как своего рода сигнал к возрождению в стране демо-
кратического движения студентов. И действительно, в него включились
студенты многих университетов и ВУЗ’ов Мексики. Это движение, хотя
и не имело четкой программы, выступило за реформу, направленную на
демократизацию мексиканских СМИ. Тем самым оно продолжило
диалог о характере и роли СМИ в обществе, начавшийся на Первой на-
циональной встрече за разнообразие и качество в средствах массовой ин-
формации, которая была организована в 2011 г. Мексиканской ассо-
циацией права на информацию (Amedi, A.C.). Массовость этого
движения проявилась во время марша и митинга в центре столицы,
участники которого выступили под лозунгом «за демократизацию
средств массовой информации в Мексике». По данным министерства
общественной безопасности, в этой акции приняли участие 15 тыс. сту-
дентов из 15 вузов страны, как государственных, так и частных. Нельзя
не согласиться с мнением ряда политологов, что только социальные
движения с широким гражданским участием могут привести к глубоким
демократическим изменениям17. Все более активное использование мо-
лодежью социальных сетей Интернета, обмен идеями, способствуют
укреплению и развитию студенческого, молодежного движения Мексики
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на независимой основе, открывая перед ним перспективы участия в но-
вых национальных демократических проектах реформации обществен-
ной жизни страны.

* * *

Опыт политической модернизации в Мексике, начавшейся на рубеже
ХХ-ХХ1 вв. и продолжающейся до наших дней, показал что этот про-
цесс длительный, измеряется десятилетиями и включает несколько 
этапов. Смена авторитарного режима ПРИ в 2000 г., ставшая куль-
минацией процесса демократической модернизации путем электораль-
ных реформ, обозначила начало нового этапа трансформации – на
основе структурных преобразований государственных институтов как
необходимого фактора управляемости в стране в условиях демократи-
ческих изменений. Курс правительств правящей ПАН на комплексное
реформирование институтов власти в период с 2000 до 2012 гг. сопро-
вождался принятием ряда важных для Мексики либеральных демокра-
тических реформ. Однако значительного поворота в решении назревших
в стране политических, экономических и социальных проблем на основе
реформ не произошло, что вызвало негативное отношение населения к
политическому курсу правительства ПАН во главе с Ф.Кальдероном,
которое усугубилось его неспособностью обеспечить общественную
безопасность в борьбе с оргпреступностью и наркобизнесом.

На выборах 1 июля 2012 г. избиратели проголосовали за смену па-
ртии у власти. Президентом был избран кандидат коалиции ПРИ-
ПВЕМ Энрике Пенья Ньето. Правящей партией президента стала Ин-
ституционно-революционная партия (ПРИ), получившая на выборах в
Конгресс Союза относительное большинство голосов в его обеих пала-
тах. Сам факт чередования партий у власти на основе электоральных ме-
ханизмов, сложившихся в результате демократических реформ, как нам
кажется, нельзя рассматривать иначе как закономерное в демократиче-
ском обществе позитивное явление. Вместе с тем, возвращение к вер-
ховной власти ПРИ, которая более семи десятилетий занимала моно-
польное положение в авторитарной структуре управления страной, стало
событием неординарным, вызвавшим многие вопросы о преемственно-
сти изменений, характере политической системы и о перспективах раз-
вития Мексики.



1 El Universal, Mйxico, 24.04.2012.
2 El Universal, 12.12.2011; 25.01.2012; 14.03,

23.03.2012.
3 Ibid. J.C.Moreno-Brid. La economнa mexicana frente

a la crнsis internacional. – Nueva Sociedad, Buenos
Aires, 2009, N 220.

4 En Universal, 17.05.2012.
5 NEXOS. Mйxico, 12.11.2009; 06.11.2012;

E.Rabasa Gamboa. Lo que este sexenio nos deja en
justicia. – El Universal, 22.11.2012.

6 Ibid.
7 NEXOS, 19.06.2012; Proceso, 10.06.2012.
8 Proceso, Mйxico, 10.06.2012; V.M.Guerrero. Pronуs-

ticos electorales. – NEXOS, 02.10.2012.
9 El Universal, 15.03.2012; NEXOS, 19.06.2012; Pro-

ceso, 10.07.2012.
10 J.G.Castaсeda y H.Aguilar Camin. Un futuro para

Mйxico, Mйxico, 2010; El nuevo paradigma para

Mйxico – NEXOS, 06.11.2012; M.Carbonell. Las
dudas pertinentes. – El Universal, 05.04.2012.

11 Ibid.
12 V.M.Guerrero. Op. cit. – NEXOS, 02.10.2012.
13 M.Amparo Casar. El reparto del poder, otro gobierno

sin mayorнa. – NEXOS, 28.08.2012.
14 Ibid., Proceso, Mйxico, 02.09; 04.09; 11.09.2012;

Infalatam – http:/www.infalatam.com 21.10.2012.
15 A.Basave. Calderon, Peсa Nieto y Lopez Obrador;

elecciones y lecciones. – El Universal, 12.07.2012;
A.Aziz Nassif. Evoluciуn, conflicto y otra reforma. – El
Universal, 04.09.2012; Reformismo presidenciale. –
El Universal, 09.10.2012; NEXOS, 06.11.2012.

16 El Universal, 19.07; 04.09; 2012, J.Woldenberg. Por
una izquierda corresponsable. – NEXOS, 18.10.2012.

17 El Universal, 23,29.05; 04,26.06;18.07; 04.09.
2012; M.Bartlett. Poderosa Morena. – El Universal,
22.11.2012.

Примечания

Президентские выборы-2012 в Мексике: 

преемственность или смена вектора развития?

Июль 2013 193

Постановка вопроса о возможной реставрации авторитарного ре-
жима ПРИ, по нашему мнению, является мало обоснованной, ибо опро-
вергается заметными изменениями, происшедшими на сегодняшний
день в общественной жизни страны. К таким факторам наряду с демо-
кратизацией электоральной системы относятся разделение исполни-
тельной, законодательной и судебной властей, укрепление тенденции к
возрастанию роли представительных институтов власти, отсутствие у
президента и его партии абсолютного и конституционной большинства
в конгрессе и связанная с этим необходимость создания парламентских
коалиций в целях принятия конституционных реформ, значительная
политическая и финансовая независимость губернаторов от федеральной
власти и пр.; зрелость общества, рост его гражданственности, влияние
социальных движений и организаций на практики государства и обще-
ственную жизнь страны в сторону альтернативных проектов развития со
значительной социальной составляющей открывают перспективы преоб-
разований, исходя из современных потребностей Мексики. 

Как будут развиваться события, покажет время. Но ясно одно, что
c возвращением ПРИ к верховной власти Мексика вступает в новый
этап преобразований, характер и глубина которых будут зависеть от со-
отношения социальных и политических сил и степени участия граждан
в обновительных процессах.



Е.А. Бородин Кандидат экономических наук

Сотрудничество России и Кыргызстана 
в сфере борьбы с международным
производством и транзитом наркотиков

Е.А. Бородин 

сентября 2001 г. изменило отношение мирового сообщества к
США и обеспечило мировую поддержку международной борьбе
с терроризмом. Страны СНГ не остались в стороне и поддер-

жали антитеррористический альянс и операцию «Несокрушимая свобода».
Реализация операции «Несокрушимая свобода» привела к значи-

тельному росту производства и экспорта наркотиков. Афганистан стал
центром (более 92% опиума и героина) производства опиатов. В 2007
году в Афганистане было произведено 8 200 тонн опиума, что в два раза
превышает объемы его глобального потребления. Афганистан является
безусловным лидером производства гашиша, который поступает в страны
Центральной Азии, Россию, Беларусь, Украину и страны Европы.
Производство и реализация наркотиков является источником доходов для
практически всех криминальных и экстремистских объединений, сверх-
высокая рентабельность обеспечивает заинтересованность в данном биз-
несе любого вовлеченного цепочку производства и реализации. Все это
способствует подпитку коррупции и росту экстремизма в Кыргызстане,
Центральной Азии, на Кавказе и российском Поволжье1.

В условиях массовой безработицы (80% от населения страны) из-за не-
прекращающегося конфликта в Афганистане, наркопроизводство и нако-
торговля обеспечивает более половины внутреннего валового продукта
страны. В условиях постоянного конфликта Афганское правительство и
международное сообщество вынуждено заниматься обеспечением мини-
мального уровня жизни, выраженного в 1 кВтч электрической энергии, 3 л
питьевой и 10 л технической воды в день на каждого жителя Афганистана2.
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Гражданская война и отсутствие воли США и их союзников обес-
печить мир и гражданскую стабильность на территории Афганистана
приводят к росту наркопроизводства и наркотразита, которые подпи-
тывают постоянную напряженности на границах России, Кыргызстана,
Китая, Таджикистана, угрожающее внутреннее потребление наркоти-
ческих средств содержит вызовы для российской внешней и внутренней
политики, которые можно выразить в следующем:
• наркопотребление, потребление афганского опия и героина, гашиша по-
стоянно растет, российские и кыргызские наркозависимые потребляют в ос-
новном наркотики из Афганистана. На фоне постоянного роста наркозави-
симых данная проблема уже находится в стадии национальной катастрофы;
• усиление наркотранзита существенно подпитывает источники пре-
ступных группировок, которые стремятся любыми средствами не только
обеспечить дальнейший рост своих доходов, но и стабильность суще-
ствующих коридоров путем подкупа ответственных государственных чи-
новников и установления режимов «закрывающих глаза» на суще-
ствующее положение дел (режим К. Бакиева Кыргызстан). 

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности
(UNODC), в год оборот мировых криминальных рынков составляет не
менее 186 млрд. долл. США, он распределяется следующим образом:
• 88 млрд. долл. – незаконный оборот кокаина;
• 65 млрд. долл. – незаконный оборот опиатов;
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• 32 млрд. долл. – торговля людьми;
• около 1 млрд. долл. – незаконный оборот огнестрельного оружия.

Таким образом, проблема наркоторговли является наиболее острой и не-
решенной, масштаб ее таков, что прибыль превышает 1,5% мирового ВВП3.

Согласно выдержкам из доклада ООН Россия занимает первое место
среди всех стран мира по потреблению героина. На ее долю приходится 21%
всего производимого в мире героина4. От наркотиков в России каждый год
умирает больше людей, чем погибло советских солдат во время всей воен-
ной кампании Советского Союза в Афганистане. Спрос на афганский ге-
роин в России вырос поражающими темпами, и теперь страна стала в боль-
шей степени конечным пунктом поставок, нежели транзитной зоной.

Афганистан производит более 90% героина во всем мире, от которого
в год погибает порядка 100 тысяч человек. Мало кто из экспертов спо-
рит с тем, что рекордно низкие цены на опиум в последний год связаны
именно с его переизбытком на мировом рынке. Необходимо отметить, что
от 40 до 70% наркотиков поступает в Россию транзитом через Кыр-
гызстан. Результатом «революционных» событий 2011 года в Кыргыз-
стане стал рост наркотрафика на 30%5. По экспертным оценкам, через
Кыргызстан ежегодно перевозится порядка 20-25 тонн героина и опия,
а доходы от наркотрафика в два раза превышают весь бюджет респуб-
лики. Существенного расцвета наркотрафик приобрел при президенте К.
Бакирове, сын которого напрямую курировал транзит наркотиков.

Очевидно, что мощность наркотрафика на порядки больше бюдже-
тов государств транзита наркотиков. Так, бюджеты Таджикистана и
Кыргызстана в несколько раз меньше финансовой мощности проходя-
щего по их территориям афганского наркотрафика. Аналогичная ситуа-
ция с кокаиновым трафиком, транзитом проходящим через территории
Нигера, Гвинеи-Бисау и других африканских стран.

Бюджет наркопроизводства в Афганистане уже составил более 100
млрд. дол. США, что на порядок больше бюджета Афганситана (10
млрд.дол. США)6. Такие средства являются серьезной мотивацией для со-
хранения и консервации существующего положения дел, а рост цен на нар-
котики обеспечивает рост потенциала дестабилизации Центральной Азии,
в целях передела сфер влияния при наркопроизводстве и наркотранзите.
Постоянные изъятия на границе Кыргызстана значительных партий нар-
котиков не обеспечивают надежного заслона, а чаще всего являются след-
ствием внутренних «разборок» заинтересованных в транзите сторон7.
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Становление маршрутов нелегальной транспортировки наркотических ве-
ществ через страны Центральной Азии связано с рядом международных
факторов. Так, еще в начале 80-х гг. Иран резко ужесточил законода-
тельство и начал проводить комплексные мероприятия, направленные на
предотвращение использования своей территории для транзита наркотиче-
ских веществ. Международные криминальные группировки после распада
СССР, когда распалась и единая система пограничной охраны, соответ-
ственно, ослабла охрана внешних государственных границ новых госу-
дарств воспользовались создавщейся ситуацией. Внутренние (между стра-
нами СНГ) границы оставались фактически неконтролируемыми до
формирования национальных таможенных структур (1993-1994 гг.). Эта
ситуация в значительной степени и спровоцировала утверждение нового мар-
шрута незаконного перемещения наркотических веществ из Афганистана че-
рез территории центральноазиатских государств.

Гражданская война в Таджикистане также оказала значительное
влияние на ситуацию на южных границах СНГ. Так, в 1991-1993 гг. су-
щественно ослаб пограничный контроль на участках Горно-Бадахшанской
автономной области Таджикистана. Именно на этом направлении и был
проложен в тот период основной маршрут незаконного перемещения
наркотических веществ. По трассе Хорог-Ош опиум доставлялся в Фер-
ганскую долину, откуда через Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан пе-
реправлялся в Россию и далее в страны Европы. Важным фактором, спо-
собствовавшим использованию этого маршрута, являлась, в частности, его
география: две трети трассы Хорог-Ош-Андижан проходят на высоте
свыше 3 000 метров над уровнем моря, здесь имеется множество глухих
ущелий, горных троп, по которым легко обойти все посты и маршруты па-
трулирования силовых структур, что очень затрудняет контроль.

Схемы маршрутов незаконной перевозки наркотиков в регионе Юго-
Западной Азии свидетельствуют о том, что транспортировка опиатов из
Афганистана и лабораторий по переработке героина с территорий Па-
кистана, занятых кочевыми племенами, стремительно перемещается на
север к границам республик Центральной Азии. Эта ситуация частично
объясняется близостью зон произрастания дикорастущего мака на севере
Афганистана. Еще одним объяснением тому служит возросшая актив-
ность в области борьбы с наркотиками со стороны правительств Ирана,
Пакистана и Индии, что заставило перевозчиков наркотиков искать но-
вые пути для транспортировки.
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При не случайном попустительстве прежнего президента Кыргызстана
К. Бакиева борьба с наркотрафиком практически прекратилась. Брат быв-
шего президента – Жаныш Бакиев полностью контролировал наркотра-
фик по территории Кыргызстана. Из высокопоставленных сотрудников ор-
ганов внутренних дел значительную роль в трафике играл Шеркозу
Мирзакаримов, бывший при К. Бакиеве первым замминистра внутренних

дел. Потом Мирзакаримов сбежал вме-
сте с Курманбеком Бакиевым8.

Героин приходит сначала в Горный
Бадахшан, в Таджикистан. Затем его
разными путями, в том числе пешком и
гужевым транспортом, доставляют в
Кыргызстан, в Чон-Алай. Оттуда, аф-
ганский героин, доставляется автомаши-
нами на базы в Оше и Джалал-Абаде.
Далее груз отправляется по одному из
двух маршрутов. Первый – в соседний

Узбекистан. Второй маршрут – по автотрассе и через горы в Чуйскую об-
ласть. Там опять-таки возможны два варианта: либо героин отправляют в
Кара-Балту, а оттуда уже в Казахстан и далее в Россию, либо складируют
в Бишкеке, откуда небольшую часть везут в различные российские города
пассажирскими авиарейсами, а основную массу опять-таки перебрасывают
через казахстанскую границу для последующей перевозки в Россию9.

После «второй кыргызской революции» наркосети заметно укрепили
свои позиции. В феврале 2011 г. заместитель начальника штаба Госу-
дарственной службы по контролю за оборотом наркотиков Урмат Аб-
дыбеков отметил, что в Кыргызстане наблюдается процесс укрупнения
наркобанд: «… происходит процесс смены большого количества мелких
преступных групп, делившихся когда-то по земляческому, националь-
ному или родственному признаку, несколькими хорошо организован-
ными (наркотическими) картелями с четкой иерархией и связями в
ближнем и дальнем зарубежье»10. Оценки численности действующих в
республике наркогрупп существенно различаются. По данным Ш. Ата-
ханова, в Кыргызстане существует около 30 сплоченных преступных ор-
ганизаций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеющих
устойчивые схемы и высокую степень организации. В то же время пред-
седатель Государственной службы по контролю за оборотом наркоти-

Становление маршрутов

нелегальной транспортировки

наркотических веществ

через страны

Центральной Азии

связано с рядом

международных факторов
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ков Виталий Орозалиев 25 апреля 2011 г. заявил, что в республике се-
годня насчитывается около 70 наркогруппировок. Эти сведения В. Оро-
залиев считает более точными11.

Ослабление государства в Кыргызстане ведет к дальнейшему росту
наркотрафика из Афганистана в Россию, вовлекая в это занятие все но-
вых чиновников. Председатель ФСКН Виктор Иванов подчеркивает, что
«транзит огромного количества наркотиков через Кыргызстан чреват
угрозами особого рода. Предостережением служит Африка, где сталки-
ваются два наркопотока мирового значения – героина и кокаина. Карте-
лизация преступных группировок на маршрутах наркотрафика привела в
последние два года к серии государственных переворотов в Нигере, Гви-
нее, Гвинее-Бисау, Мавритании, а теперь – и в других странах…»12.

Наркотрафик серьезно «бъет» и по населению Кыргызстана, так ко-
личество официально зарегистрированных наркоманов впервые перевалило
за десять тысяч человек по данным на середину 2011 г. Реальное количе-
ство наркоманов, по различным оценка составляет более 150 тыс. чел. Для
страны с населением в пять миллионов человек это очень много13.

С учетом складывающейся наркоситуации наибольшую актуальность
приобретает создание надежных механизмов пресечения распростране-
ния наркотиков в центральноазиатском регионе, прежде всего через
тесное региональное взаимодействие России и Кыргызстана, а также
других республик Центральной Азии.

Таким образом, можно предложить следующие направления взаи-
модействия России и Кыргызстана по пресечению наркотранзита:
1. Отработка взаимодействия со специализированными структурами
Организации Объединенных Наций: Управлением ООН по наркоти-
кам и преступности (УНП ООН), Комиссией ООН по наркотиче-
ским средствам (КНС ООН), Международным комитетом по
контролю над наркотиками (МККН).
2. Тесное сотрудничество со специализированными структурами Ев-
росоюза, государствами-участниками Центральноазиатского меморан-
дума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля за
незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров, «Группой Пом-
пиду» Совета Европы, Межамериканской комиссией по контролю за
злоупотреблением наркотиками, АСЕАН и другими международными
организациями по вопросам противодействия незаконному обороту нар-
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котиков и профилактики злоупотребления ими. Важным элементом си-
стемы международного сотрудничества по противодействию наркоу-
грозе является взаимодействие со специализированными структурами
Совета Европы, Совета государств Балтийского моря (СГБМ) и Ор-
ганизацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
3. Взаимодействие в рамках ОДКБ. В соответствии с решением президен-
тов государств-членов ОДКБ, принятым в г. Душанбе 28 апреля 2003 г.,
для придания антинаркотической работе на постсоветском пространстве
более наступательного характера создан Координационный совет руково-
дителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту
наркотиков государств-членов Организации Договора о коллективной безо-
пасности (КСОПН). Его задачей является синхронизация деятельности
соответствующих ведомств государств-участников ОДКБ (Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбеки-
стана).

В настоящее время КСОПН объективно стал координационным
штабом антинаркотических сил и эффективным центром многоуровне-
вой системы международного сотрудничества в регионе Центральной
Азии и на всем пространстве СНГ. В ходе его деятельности выработаны
методика и механизмы, которые позволяют решать задачи развития
интеграции правоохранительных систем государств-членов ОДКБ в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, выраба-
тывать ключевые направления противодействия нарастающей наркоу-
грозе, формировать согласованную региональную антинаркотическую
политику. Регулярно проводятся антинаркотические операции «Канал»
как на европейском направлении, так и на центральноазиатском.

Кыргызстан участвует в антинаркотических операциях ОДКБ, однако:
• несмотря на улучшение социально-экономического положения в
2000-2009 гг. республика является одной из беднейших стран в Цен-
тральной Азии и в СНГ;
• ослабление государства в период «второй кыргызской революции»;
• коррупция и сращивание наркобизнеса с госструктурами в период
правления К. Бакиева.

Все это привело к формированию устойчивого наркотрафика через
территорию Кыргызстана.

Как заявил вице-премьер-министр правительства Кыргызстан Ша-
миль Атаханов: «Мы получили преступное государство, которое сра-
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щено с этими группировками... Власть, точнее, Жаныш Бакиев, по-
лностью контролировала наркотрафик»14.

В подобной ситуации Россия не может оставаться в стороне от проис-
ходящих событий, при отсутствии реальной борьбы с наркотранзитом от
новоизбранной власти Кыргызской Республики.

Для России и Кыргызстана основ-
ными пунктами совместной борьбы с
наркотиками и наркотрафиком в рам-
ках ШОС и ОДКБ, и на основе дву-
стороннего сотрудничества в ближай-
шие годы должны стать:
1) закрепления, со стороны ООН, за афганским наркопроизводством юри-
дического статуса угрозы международной безопасности и миру, подобная
квалификация позволит дать четкую международная правовая оценка мас-
штаба этого явления, создающая базовый легитимный политический фор-
мат для консолидированных действий всего мирового сообщества;
2) существенное, в разы, увеличение субсидирования антинаркотиче-
ских программ Управления по наркотикам и преступности ООН. На-
пример, Российская Федерация в 2011 г. направила на борьбу с
наркотиками и наркотрафиком единовременно 7 млн. долл. США и
планирует предоставлять 2 млн. долл. США ежегодно15;
3) оказание всесторонней технической помощи антинаркотическим про-
граммам Кыргызстана со стороны Правительства Российской Феде-
рации и государств-членов ШОС и ОДКБ;
4) широкая поддержка общественными организациями и СРО в деле
пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркозависимости
и реабилитации больных;
5) создание и отработка механизмов антинаркотического регионального
квартета (Россия – Таджикистан – Пакистан – Афганистан) и Кыр-
гызстана, а также «Каспийской антинаркотической пятерки» (Россия –
Азербайджан – Туркменистан – Казахстан – Иран);
6) отладка механизма совместных российско-американских операций в Аф-
ганистане в рамках российско-американской двусторонней комиссии Ме-
дведева-Обамы. Одним из примеров реализации данных механизмов,
является операция по уничтожению четырех нарколабораторий в провинции
Нангархар и изъятие почти тонны высококонцентрированного героина;
7) совместная работа России, Кыргызстана и стран Евросоюза по ликвида-

Наркотрафик серьезно

«бъет» и по населению

Кыргызстана
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ции транзитных анклавов в Центральной Азии (Кыргызстан) и Европе (Аф-
ганистан, Косово). Российское взаимодействие с Сербией и другими госу-
дарствами вокруг территории Края Косово могло бы быть определяющим;
8) установление отношений с профильными ведомствами России, Кыр-
гызстана и Афганистана, включая вопросы подготовки кадров, воору-
жение наркополицейских, присутствие российских офицеров связи при
национальных органах Афганистана и Кыргызстана.

Таким образом, в настоящее время борьба с наркотрафиком и кри-
минализацией общества для России и Кыргызстана особенно актуальны
ввиду прямого попустительства США и НАТО производству и тран-
зиту наркотических средств из Афганистана в Европу и Россию. На-
циональная и международная антинаркотическая стратегия в Афгани-
стане оказалась неэффективной.

Можно констатировать, что работа в рамках ОДКБ и ШОС стано-
вится действенным механизмом координации антинаркотических сил и эф-
фективным центром многоуровневой системы международного сотруд-
ничества в регионе Центральной Азии и на всем пространстве СНГ.
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Особенности элитогенеза в политическом
пространстве регионов современной России

Н.П. Гриценко 

нализ особенностей формирования и воспроизводства элит
является одной из важных проблем в их исследовании, по-
скольку от модели элитогенеза региональных политических

элит во многом зависит уровень социальной представительности, ка-
чественный состав, профессиональная компетенция и тип активности
элиты в политическом процессе в рамках региона.

Важнейшими характеристиками региональной элиты как совокупно-
сти лиц, принимающих важные для региона решения, являются меха-
низмы и каналы рекрутирования, социально-демографические характе-
ристики, лидерская позиция, представленность бизнеса в политических
институтах [1, с. 94-96]. Политическое рекрутирование в данном слу-
чае можно рассматривать как процесс вовлечения людей в активную по-
литическую жизнь. Элитное рекрутирование в этом случае выступает в
качестве составной части политического рекрутирования. Американский
политолог Б. Рокмэн выделил две системы рекрутирования элит –
гильдийную и антрепренерскую. Гильдийную модель, характерную и бо-
лее пригодную для воспроизводства бюрократической элиты, характе-
ризует высокая степень институциализации, тенденции к воспроизвод-
ству характерных черт этой элиты, поступательность карьеры, ее четкая
иерархиезация и медлительность. Степень продвижения в этой системе
зависит, прежде всего, от внутренних факторов, от соответствия модели
поведения, от поддержки групп влияния внутри гильдии. Этому типу ре-
крутирования свойственно также наличие разных формальных преград,
мешающих влиянию личных качеств на карьеру (например, партий-
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ность в Советском Союзе, которая была обязательной нормой и от ко-
торой зависела государственная карьера). Антрепренерская модель
свойственна формированию политической элиты. Она в полной мере от-
носится к США. Для подобной модели характерна более широкая се-
лекция, поскольку она охватывает как селекцию внутри группы, так и вне

ее, и противоречивость критериев от-
бора, а это свидетельствует в свою оче-
редь о гибкости системы. Если в этой
системе и присутствуют ограничения,
то носят они скорее формальный ха-
рактер и легко преодолимы [цит. по: 2,
с. 40]. 

Следует отметить усиление роли та-
ких каналов рекрутирования региональной политической элиты в со-
временной России как политические партии, региональные СМИ и
вузы [3, с. 207-218]. Тенденции к увеличению присутствия партийных
политиков в рейтинге влияния связаны как с укреплением института по-
литических партий в регионах, так и с усилением влияния федеральной
исполнительной власти на региональный политический процесс и фор-
мирование региональных властей. 

Исключительные права политических партий по выдвижению спи-
сков кандидатов на выборах местного, регионального и федерального
уровня в сравнении с другими организационно-правовыми формами су-
ществования политических организаций предоставили им и приори-
тетные права по рекрутации политических элит [4, с. 284-303]. Пре-
жде всего, речь идет о нормах Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», который предоставил возможность
партиям, представленным в Государственной Думе, выдвигать канди-
датов на выборах всех уровней без внесения избирательного залога и
сбора подписей, лишив возможности выдвигать на выборах кандида-
тов избирателями или группами избирателей. Кроме того, именно дан-
ным законом была установлена как обязательная норма о формирова-
нии депутатского корпуса региональных легислатур не менее чем
наполовину по партийным спискам.

Стоит отметить, что помимо законодательно закрепленных при-
нципов элитного рекрутирования, в современной России существуют
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и неформальные практики, такие, как клановость, землячество, се-
мейственность, патрон-клиентские отношения, основанные на опыте
совместной учебы или работы и т.д. Эти практики являются свиде-
тельством того, что у нас в стране сохранились черты гильдийной си-
стемы рекрутирования. Вместе с тем, сложились принципы, которые
можно отнести и к антрепренерской системе, – прежде всего, много-
канальность прихода во власть. В настоящее время наблюдается тен-
денция разнообразия каналов пополнения элит. Можно говорить о
подвижном равновесии номенклатурной и конкурентной моделей ре-
крутирования.

При рассмотрении региональных элит следует заметить, что ха-
рактеристики российских элитных групп, как и общества в целом, мо-
заичны и весьма отличаются в зависимости от региона и путей фор-
мирования [5, с. 86-98]. Поэтому, как показали исследования О.В.
Гаман-Голутвиной, А.Е. Чириковой и Н.Ю. Лапиной [6; 7], регио-
нальные элиты России вряд ли возможно описать какой-либо унифи-
цированной моделью. В российских регионах закладываются различ-
ные стержневые составляющие элит. Можно, например, говорить об
этнократических элитах республик, административных элитах многих
русскоязычных областей. В ряде регионов у власти находится либо
элита бизнеса, либо сами губернаторы стали таковой, и мы имеем
дело с элитой, приватизировавшей власть. Наконец, многие регио-
нальные элиты ныне представлены силовиками, т.е. приобрели военно-
административную составляющую.

В то же время эмпирический материал показывает, что тезис о за-
силье «милитократии» на региональном уровне не отражает реальной си-
туации. Источник пополнения региональных властей из бизнеса значи-
тельно превосходит по темпам и качеству аналогичные источники из
силовых ведомств. Это – ведущая тенденция обновления состава власт-
ных региональных элит. Доминирующим мотивом интеграции бизнеса
в структуры власти (в различных формах – институциональных и не-
институциональных – и на различных уровнях – федеральном, регио-
нальном, местном) является стремление упрочить свои экономические
позиции и защитить свой бизнес.

Важно не только зафиксировать социальные сдвиги в составе регио-
нальной элиты, но и понять, что они означают для региональной поли-
тики и власти. Н.Ю. Лапиной и А.Е. Чириковой была сделана попытка
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ответить на вопрос, как приток военных кадров в структуры власти от-
разился на их функционировании. Представители региональной элиты
(в число опрошенных вошли: вице-губернаторы областей, руководители
функциональных подразделений областных администраций, мэры го-
родов, депутаты региональных и городских представительных органов
власти, руководители политических партий, представители региональ-
ных бизнес-структур и ведущие журналисты) достаточно высоко оце-
нивали военный кадровый ресурс. Лица, высказавшие это мнение (около
1/3 опрошенных), убеждены, что на новых постах бывшие военнослу-
жащие оказались эффективны, а исполнительность и субординация,
которые они приносят с собой в сферу государственного управления, бу-
дут способствовать росту уровня дисциплины. Другого мнения придер-
живается четверть опрошенных, которые полагают, что военные, будучи
исполнительными и организованными, снижают творческий потенциал
власти, формируя вокруг себя среду четкого исполнения без критической
оценки поставленных задач. По мнению этих участников исследования,
если военный кадровый ресурс будет разрастаться, вместе с ним будет
возрастать ничем не контролируемая власть высших чиновников, что мо-
жет негативно сказаться на общем уровне эффективности власти в ре-
гионе [8, с. 91].

Интервью с представителями бизнеса, вошедшими в исполнительную
власть, позволяют убедиться, что они достаточно быстро вписались во
властные структуры. Опыт, полученный в бизнесе, помогает им быстро
освоиться на новом рабочем месте. Единственное, с чем им сложно сми-
риться, – это сниженный темп принятия решений в государственных
структурах, длительность процедуры согласования. «Внешние» оценки
свидетельствуют о том, что часть региональной элиты положительно
оценивает деятельность бизнесменов во власти, считая, что этот кадро-
вый потенциал способен модернизировать и динамизировать бюрокра-
тический аппарат и процедуру принятия решений. В том случае, если при-
шедшие из бизнеса руководители не являлись сторонниками радикальных
преобразований, они более или менее успешно вливались в управленче-
скую команду. Тем не менее, некоторые опрошенные (1/5 респондентов)
убеждены, что при крупномасштабном переходе представителей бизнеса
в административную элиту может произойти ее дестабилизация, а лица,
пришедшие во власть из бизнеса, будут преимущественно лоббировать
интересы тех корпораций, которые стоят за ними [8, с. 94]. 
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Весьма полезным представляется изучение процессов формирования
региональных элит в динамике. Прежде всего, обращают на себя вни-
мание изменения в источниках формирования состава элит и их управ-
ленческого опыта. За прошедшие годы произошло значительное об-
новление региональных политических элит. Из их состава выходят
люди, имевшие опыт работы в советской партийной системе. Слой,
прошедший управленческую социали-
зацию в прежней социально-полити-
ческой системе, за прошедшее десяти-
летие сократился в полтора раза. Он
замещается людьми, получившими
первичный опыт, работая уже в струк-
турах современной администрации.
По экспертным оценкам представи-
телей самой региональной элиты,
удельный вес последней страты вырос почти вдвое, достигнув 30% от
общего состава. Показательно и то, что серьезно ослаблены соста-
вляющие технократического влияния на региональное управление. Если
в 1993 г. более 27% опрошенных указывали на производственный опыт
как на серьезную школу управления, то в 2007 г. таких осталось не бо-
лее 16,5% [5, с. 86-98]. Сведения о востребованности тех или иных бло-
ков знаний свидетельствуют о том же.

Следующий элемент формирования и воспроизводства элит – вну-
триэлитная консолидация. Здесь следует отметить, что характер фор-
мирующихся в российских регионах элитарных групп в значительной
мере определяется доминирующими моделями политической культуры.
Так, в республиках основой таких групп нередко выступают родствен-
ные или земляческие отношения, общность социального происхождения.
В «русских» регионах более распространена внутригрупповая консоли-
дация по идеологическому признаку. Тем не менее, идеологический
принцип вряд ли можно считать ключевым основанием дифференциа-
ции региональных политических элит. Об этом свидетельствует то об-
стоятельство, что в рамках сложившихся по идеологическому принципу
сообществ зачастую формируются субгруппы, близкие с точки зрения
идеологии, но обладающие слабо совместимыми интересами. Иными
словами, общность политико-экономических интересов зачастую ока-
зывается важнее идеологии.
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В основе внутриэлитного взаимодействия четко прослеживаются от-
ношения личной зависимости [9, с. 67-75]. Поэтому степень консоли-
дации элиты очень сильно зависит от частоты сменяемости глав регио-
нов, в полиэтничных сообществах – от сложности этнической
структуры, наличия субэтнических и клановых противоречий. На про-

тяжении всей постсоветской истории
низкой была консолидация элиты в Да-
гестане и Карачаево-Черкесии, где по-
литическая конкуренция имеет осо-
бенно острый характер и часто
принимает публичные формы. На сред-
нем уровне находится консолидация
элиты в Ингушетии, что объясняется
множественностью кланов и сменяемо-

стью глав республики. Высокий уровень консолидации элиты достигнут
в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне, несмотря на отно-
сительно небольшой срок правления их руководителей, но благодаря
жесткой и целенаправленной их политике.

В целом властная элита находится в весьма неустойчивом состоянии.
Не складывается и устойчивый депутатский корпус, где исключение со-
ставляет только Дагестан. Во всех остальных республиках на последних
выборах состав депутатского корпуса обновился более чем наполо-
вину, а в Кабардино-Балкарии – более чем на 60% [10]. Постоянно
работают механизмы перехода из власти в бизнес и обратно, часть
элиты уезжает в Москву и другие регионы или возвращается. Все эти
процессы как раз и объясняются клиентельными механизмами форми-
рования органов власти, когда любая смена чиновников по цепочке вле-
чет за собой частичную ротацию подконтрольных им властных органов.
Таким образом, процессы обновления элиты и частой смены чиновни-
ков и депутатов не имеют ярко выраженного качественного измерения,
не влекут за собой повышение качества управления, а зачастую создают
впечатление постоянной чехарды, обусловленной личными и узко-
групповыми интересами. При этом в регионах существует высокая ве-
роятность деконсолидации элиты, особенно там, где ее единство обес-
печивается авторитарными методами и персональным влиянием
личности действующего главы в условиях структурно сложной со-
циальной среды.

Процесс формирования

элитной структуры –

это только один 

из этапов процесса

элитообразования
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Как отмечает В.П. Мохов, клиентелы на региональном уровне пре-
вращаются в социальный субъект, препятствующий консолидации власт-
ной элиты в социальную группу со своими собственными социальными
и политическими интересами, поскольку противопоставляют свой частно-
групповой интерес интересам всего элитного слоя. Патрон-клиентские от-
ношения создают угрозу раскола элиты за счет присоединения к клиен-
телам более или менее массовых слоев (при наличии ресурсной базы у
правящих групп) [11, с. 36]. Союз части элит с внеэлитными слоями в
условиях перехода к рыночной системе провоцирует неопределенность по-
литической ситуации, грозит обострением внутриэлитной конкуренции,
что может трансформироваться в политическую революцию, смену вла-
сти путем выборов, государственный переворот и др.

Большую роль при рассмотрении процесса формирования и обнов-
ления региональных политических элит играет анализ проблемы со-
циальной мобильности общества, то есть подвижности социальных
групп в общественной структуре. В науке принято различать горизон-
тальную мобильность (переход из одной социальной группы в другую,
расположенную на том же социальном уровне) и вертикальную мо-
бильность (перемещение в другой социальный слой).

Интересно, что с 60-х годов XX века, помимо других факторов эли-
тообразования, важное место занимает демократизация высшего об-
разования, его доступность для широких слоев населения. Заметное
влияние в повышении вертикальной мобильности по каналу индиви-
дуальных способностей и образования сыграли системы предоставле-
ния стипендий фондами и государством, а также системы кредитования.
Как отмечается в исследованиях механизмов формирования элит [12,
p. 29-30], Великобритания и Франция к настоящему времени в полной
мере сохранили в своих институтах образования функции формирова-
ния и интеграции элиты. Система высшего образования в Великобри-
тании фактически представляет собой систему рекрутирования элиты.
Во Франции подобную функцию выполняют немногочисленные зна-
менитые высшие школы, типа Лицея Ле Гранда, Школы государ-
ственного управления и др. Здесь социальное происхождение, статус
и богатство являются определяющими в формировании состава сту-
дентов.

Процесс формирования элитной структуры – это только один из эта-
пов процесса элитообразования. Важную роль играет также самоут-
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верждение, легитимация элитных групп в рамках регионального поли-
тического пространства. Это разноплановый процесс, направленный на
взаимодействие региональной политической элиты как с населением, так
и с другими элитными группами (федеральная политическая элита, эко-
номическая, культурная, интеллектуальная, информационная, рели-
гиозная и другие элитные группы). 

Показательными в этом плане являются результаты социологического
исследования, проведенного в одном из регионов Юга России. На во-
прос «Что сегодня, главным образом, помогает стать человеку пред-
ставителем политической элиты региона (депутатом, руководителем
высокого ранга)?» (в ответе можно было указать несколько вариантов)
самыми популярными ответами были названы следующие: «связи» – их
указали 71,1% опрошенных; «деньги» – отметили 62,4%; членство в
партии – 26,4%; личные заслуги – 12,0%; высокий интеллектуальный
уровень – 11,8%; затруднились с ответом 7,7%; другие варианты пред-
ложили 0,5% респондентов [9, с. 73]. Таким образом, мы видим, что
в массовом сознании жителей отчетливо выразилась мысль, что вход в
политическую элиту дают, прежде всего, связи, деньги и членство в па-
ртии. В этой ситуации население, вероятнее всего, уже не ждет от ре-
гиональной политической элиты особого внимания к своим проблемам.
Следовательно, все более актуальной становится проблематика борьбы
элит за «самосохранение». При отсутствии действенных каналов об-
новления политической элиты можно наблюдать замкнутость элиты на
самой себе.

Таким образом, при исследовании элитогенеза в российских регио-
нах следует отметить, что современные российские элитные группы ха-
рактеризуются мозаичностью и весьма отличаются в зависимости от ре-
гиона и путей формирования. При этом важными характеристиками
формирования региональных политических элит являются: траектории
циркуляции; система горизонтальных взаимодействий с политическими,
экономическими, этнократическими, антиэлитными группами; система
вертикальных взаимодействий и, прежде всего, с элитами федерального
уровня; отношения с местными элитными группами, влиятельными со-
циальными и профессиональными группами, в том числе представите-
лями СМИ. 

Для российских регионов в целом характерно многообразие каналов
рекрутирования политических элит. Укрепление института политических
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партий ведет к усилению их роли в элитогенезе. Иными важными ка-
налами рекрутирования выступает бизнес, армия, СМИ, сфера обра-
зования. 

На материалах российских регионов можно выделить следующие
модели внутриэлитной консолидации. Для первой характерны родст-
венные или земляческие отношения, общность социального происхо-
ждения, общность политико-экономических интересов, опыт совмест-
ной деятельности с первыми лицами региона. Для второй –
консолидация скорее по идеологическому, отраслевому признаку, по ин-
ституционально-организационным факторам. Следует отметить, что
характер формирующихся в российских регионах элитарных групп во
многом определяется доминирующими моделями политической куль-
туры. Степень консолидации элиты в значительной мере зависит от ча-
стоты сменяемости глав регионов, в полиэтничных сообществах – от
сложности этнической структуры, наличия субэтнических и межгруп-
повых противоречий.
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Сирийский конфликт: 
прошлое, настоящие и перспективы

А.С. Перминов

скоре после начала Арабской весны, массовые протесты начались
и в Сирии. Причинами народных волнений стали высокая безра-
ботица, монополия партии «Баас» на власть и СМИ, расширенные

полномочия органов внутренних дел благодаря действовавшему с 1963 по
2011 год чрезвычайному положению, недовольство суннитского населения
страны правлением алавитской верхушки и общий импульс череды араб-
ских революций. Волнения в стране протекали по сценарию, напоминав-
шему Тунис и Египет – массовые демонстрации с требованием отставки
правительства, столкновения протестующих с полицией, ответные меры го-
сударства. Однако характер принятых мер изменил ход событий. Чрез-
мерная жесткость органов безопасности при сдерживании выступлений
привела лишь к усилению агрессивных настроений среди демонстрантов.
Правительство применило огнестрельное оружие и тяжелую технику для
подавления восстания. Возможно, режим Асада делал ставку на быстрое
устранение такими методами очагов протестов и восстановление порядка в
стране. Тем более что у правительства «Баас» уже был подобный опыт в
прошлом – в 1982 году сирийская армия подавляла восстание «братьев-му-
сульман» в Хаме. Однако в то время правительственные войска действо-
вали против вооруженных отрядов исламистов. На этот раз, несмотря на
отдельные призывы исламистского характера, восстание в целом носило
исключительно светский характер, а демонстранты не держали в руках ору-
жия. Но со временем, в ответ на жесткие меры правительства, восставшие
стали формировать вооруженные партизанские отряды. Тогда же прогре-
мели первые взрывы и произошли громкие убийства. Их жертвами стали
высокопоставленные должностные лица, их приближенные и родственники.

А.С. Перминов Военный аналитик, специализирующийся на проблемах Ближнего Вос-
тока и терроризма

В



Такие акты насилия не редкость для вооруженных конфликтов внутри
стран – воюющие стороны видят много выгод в физическом уничтожении
руководства оппонентов. Во-первых, для нанесения прямого ущерба адми-
нистративной составляющей противника, во-вторых, для устрашения дей-
ствующих лидеров. Поэтому наиболее вероятными исполнителями данных
преступлений в начале гражданской войны были группы повстанцев, заин-
тересованные в нанесении удара по госаппарату и не имевшие иных воз-
можностей ведения борьбы. Помимо самих протестующих, в значительной
степени ряды оппозиции пополнились офицерами сирийской армии, отка-
завшимися стрелять в демонстрантов и перешедшими на их сторону. Объе-
динившись, повстанческие группировки из бывших военных и ополченцев
29 июля 2011 года объявили о создании Сирийской Свободной Армии.
Таким образом, сирийский конфликт окончательно приобрел все признаки
гражданской войны – наличие двух оформившихся противоборствующих
сторон, крайняя ожесточенность борьбы, военные преступления, тысячи
убитых, беженцы, гуманитарная катастрофа. 

Позиции других стран были вполне предсказуемы. Запад, будучи дол-
гое время не благосклонным к правительству Асада в Дамаске, призвал
президента покинуть свой пост, стал принимать санкции в отношении си-
рийского режима и оказывать на него всяческое давление. Однако США
и Европе так и не удалось добиться от ООН принятия более жестких мер
в отношении режима Асада из-за позиции России и Китая, неоднократно
блокировавших резолюции в Совете Безопасности (но не предлагавших ни-
чего взамен кроме призывов к мирному разрешению конфликта). Поэтому
поддержка повстанцев от Запада носила ограниченный характер. Более ак-
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тивно действовали монархии Персидского залива, прежде всего Катар и
Саудовская Аравия. Для них Сирия, во-первых, верный союзник главного
врага королевских домов в Дохе и Эр-Рияде – Ирана, во-вторых, новый
фронт для продвижения исламистских ценностей. В один ряд с противни-
ками Асада встали также новые режимы в Египте и Ливии. Последним го-
сударством, ставшим практически авангардом противостояния официаль-
ному Дамаску на международной арене, является Турция. До начала
гражданской войны отношения между соседями развивались в направле-
нии взаимовыгодного сотрудничества. Однако неприемлемые действия
режима Асада в самом начале конфликта заставили турецкие власти из-
менить свою позицию. Анкара стала одним из самых ярых критиков дей-
ствий сирийского правительства. Объяснением такой политики могут быть
претензии Турецкой республики на региональное лидерство.

Главным союзником сирийского правительства стал, безусловно, Иран,
стремящийся любыми способами сохранить последний дружественный ему ре-
жим на Ближнем Востоке. Похоже, что и иракское правительство во главе с
Нури Аль-Малики одобряло действия Асада, хотя и не заявляло об этом
вслух. Во-первых, правительство Аль-Малики может и само оказаться в по-
хожей ситуации в обозримом будущем в условиях охвативших страну кон-
фликтов. Во-вторых, смена власти в Сирии еще сильнее дестабилизирует об-
становку в Ираке. И, в-третьих, мусульманин-шиит Аль-Малики не желает
усиления позиций суннитов в соседней стране в случае падения режима
Асада. Что касается Ливана, то сирийский кризис грозит расколоть населе-
ние страны на две части – тех, кто имеет просирийскую ориентацию, и тех,
кто выступает за снижения влияния Сирии на внутренние дела Ливана. Ядро
первой группы составляет шиитская Хизбалла, а также некоторая часть су-
ннитского и христианского населения Ливана. Во второй группе лица, спло-
тившиеся вокруг Коалиции 14 марта – союза ливанских антисирийски на-
строенных политических сил во главе с Саадом Харири. С настороженностью
ко всему происходящему в Сирии относится Израиль. Несмотря на то, что
отношения между двумя странами всегда были натянутыми, режим Асада
всегда был предсказуем в своих отношениях с Израилем. В случае прихода
к власти исламистов и в Сирии, Израиль с двух сторон окажется окружен-
ным недружественными режимами – Египта с Запада и Сирии с Востока,
хотя в краткосрочной перспективе их враждебный настрой не будет явным. 

Полномасштабные бои развернулись в Сирии осенью 2011 года. Прихо-
дившие в то время новости из страны о чередовании успехов и неудач обеих
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сторон не могли объективно передать картину действительного положения
дел. Более того, затянувшаяся активная фаза противостояния говорит об от-
сутствии абсолютного преимущества какой-либо стороны. Поэтому в дан-
ной ситуации хронология конфликта как таковая не имеет значения. При-
нципиальными же являются тенденции в изменении характера конфликта.
Наиболее важной из них является изменение состава оппозиции. В начале
войны, повстанческие силы состояли из
вооруженных ополченцев и бывших си-
рийских военных, перешедших на сто-
рону восставших. Однако по мере про-
должения конфликта, в рядах
оппозиционных сил укрепились и уве-
личились числом исламисты. К началу
2013 года они составляли значительную часть всего оппозиционного дви-
жения. Их можно условно разделить на две большие группы – умеренные
и радикалы. Умеренные исламисты представлены, прежде всего, Сирийским
Исламским Фронтом. Туда вошли группировки тем или иным образом свя-
занные с движением «Братья-мусульмане», бывшие заключенные-ислами-
сты, освобожденные из сирийских тюрем, салафиты и прочие симпатизи-
рующие им элементы. Сирийский Исламский Фронт активно сотрудничает
со Сирийской Свободной Армией. Однако для обоих формирований харак-
терна разобщенность, мешающая им организовать действительно работо-
способную структуру, как с политической, так и с военной точки зрения. 

Радикальные исламистские формирования дали о себе знать в конце
2011 года, когда по стране прокатилась серия террористических актов.
Однако в отличие от атак в начале войны, когда мишенями становились
в основном высокопоставленные должностные лица, новая волна те-
рактов не имела конкретных целей. Их жертвами становились в основ-
ном мирные жители, а основной метод – применение террористов-
смертников – прямо говорил о вступлении в противостояние новой
силы. Сомнений не осталось, когда в январе 2012 года группировка
Фронт Ан-Нусра взяла на себя ответственность за взрывы в Дамаске.
К концу 2012 года она считалась одним из наиболее боеспособных под-
разделений внутри сирийской оппозиции. Помимо террористических
атак, боевики Ан-Нусры проводят боевые операции против правитель-
ственных войск, захватывают военные объекты и оружие. Все эти дей-
ствия сопровождаются крайней жестокостью и агрессивностью. Со-

Главным союзником

сирийского правительства

стал, безусловно, Иран
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гласно материалам SITE Intelligence Group и MEMRI Global Jihad
News, занимающихся мониторингом исламистских сайтов, в рядах
Фронта кроме сирийцев воюют выходцы из Ливии, Египта, Туниса,
Палестины, Ливана, Иордании, Саудовской Аравии, Йемена, Турции,
Азербайджана, Северного Кавказа, Австрии, Голландии, Великобри-
тании, Франции, Германии, США, Дании и даже Австралии и Китая. 

Причин усиления радикальных ис-
ламистов несколько. Первая – это про-
должительность войны. Любой затя-
нувшийся вооруженный конфликт в
исламской стране сопровождается рос-
том популярности радикальных течений
ислама. Примеров тому много – Ал-
жир, Йемен, Сомали, Ирак, Северный

Кавказ, Афганистан. Второй причиной является разочарование части си-
рийской оппозиции во всем повстанческом движении из-за отсутствия
единства и более активной иностранной поддержки. Радикальный ислам
давал такое единство, сплачивая боевиков одной общей идеологией.
Третья причина – это соседство Ирака. Боевики из иракского крыла Аль-
Каиды могли спокойно пересекать границу и проникать в Сирию. Более
того, сами боевики и многие эксперты называют Фронт Ан-Нусра со-
ставной частью иракского радикального исламистского подполья, а в
апреле 2013 лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Дуа провозгласил создание
Исламского Государства в Ираке и Леванте (Под Левантом он понимает
территорию Сирии). Через несколько дней после этого, Ан-Нусра объя-
вила о своей преданности лидеру Аль-Каиды Айману Аз-Завахири. 

Вовлечение в конфликт джихадистов заставило третьи страны пере-
смотреть свои позиции. Россия и Китай получили весомые аргументы для
оказания поддержки Асаду. США и Запад осознав, что теперь в рядах
сирийской оппозиции воюют союзники Аль-Каиды, ограничиваются
лишь попытками «избирательной» помощи повстанцам, хотя эффектив-
ность такой избирательности под большим вопросом. Активность поли-
тики Турции в сирийском направлении, похоже, потеряла свою импуль-
сивность. Неизменными остались позиции Саудовской Аравии, Катара
и Ирана. Монархии Персидского залива никогда не стеснялись оказывать
помощь радикальным исламистам, а Иран, наряду с Россией и Китаем,
получил дополнительный аргумент действовать в поддержку Асада. 

Вовлечение в конфликт

джихадистов заставило

третьи страны

пересмотреть свои позиции
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Таким образом, гражданская война в Сирии за два года постепенно
превратилась из вооруженного конфликта двух сторон, разделенных по-
литическими убеждениями, в конфликт официального Дамаска с разоб-
щенной оппозицией, внутри которой действуют силы разных убеждений
и взглядов. Появление сторонников Аль-Каиды загнало усилия между-
народной дипломатии в еще более глубокий тупик. В такой ситуации, ни-
кто не берется предсказывать, останется ли Асад у власти или нет. Од-
нако в любом случае, после гражданской войны Сирию ждут серьезные
перемены с политической точки зрения. Даже если Асад продолжит ру-
ководить страной, ему придется провести радикальные реформы, и, ско-
рее всего, масштабную либерализацию общественной жизни. Многие оп-
позиционные группы вне зависимости от исхода гражданской войны
получат доступ к власти и будут влиять на сирийскую политику. Конечно,
это будут не фанатики из Ан-Нусры, а умеренные силы, как исламские,
так и светские, либо те, кто откажутся от радикального ислама в пользу
более прогрессивных идей. Однако здесь и таится главная опасность для
будущего Сирии, поскольку наиболее фанатичные элементы Ан-Нусры
после окончания конфликта никуда не денутся. Их станет меньше, но они,
разочаровавшись в своей отстраненности от власти и провала идей уста-
новления шариата в Сирии, продолжат свою кровавую деятельность.
Поэтому новое или, в случае если режим Асада выстоит, обновленное си-
рийское правительство ждут серьезные угрозы после окончания войны.
На Сирию может обрушиться волна насилия, как это происходит сейчас
в Ираке. Более того, эта волна может еще большее дестабилизировать
последний и расшатать и без того хрупкий Ливан, а тогда на кону будет
уже безопасность всего Ближнего Востока. 

Сирийский конфликт – наглядный пример неспособности междуна-
родной дипломатии действовать в условиях, когда это действительно
необходимо. Мировые державы, преследуя свои собственные интересы,
не приняли каких-либо действительно работающих мер, чтобы предот-
вратить то, что сейчас происходит в некогда спокойной стране. Для
международного сообщества настало время для того, чтобы выработать
эффективный механизм реакции на подобные кризисы. Пора понять, что
принцип «невмешательства во внутренние дела государства» пережиток
старой системы и в условиях глобализации и взаимозависимости регио-
нов так называемые «сверхдержавы» должны осознавать свою ответ-
ственность за сохранение мира и общечеловеческих ценностей. 



Солидарность как социал-демократическая
ценность: политико-психологический анализ
европейских партийных программ

А.Р. Никифоров

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Анализ российской и западной литературы по социал-демократии
показывает, что в самые последние годы (после 2008 года) в сфере
идеологических поисков произошли существенные сдвиги. Прежде
всего, они касаются содержания программных положений практиче-
ски всех партий социал-демократической направленности, многие из
которых в 2012 году приняли новые программы. При всех разли-
чиях их конкретного содержания большинство из них сосредоточено
на отказе от идеи поиска «третьего» пути, который представлялся
рядом исследователей как последний этап развития данной идеоло-
гии и в возврате к традиционной для социал-демократов «левой» па-
радигме. 

Независимо от оценки характера новых форм социал-демократиче-
ской повестки дня, стоит отметить, что указанный сдвиг затрагивает пре-
жде всего существенные компоненты социал-демократической док-
трины в целом, и набора ключевых политических ценностей, которые
составляют основу ее политического дискурса. Так, в последние годы в
идеологиях всех социал-демократических партий прослеживается тен-
денция пересмотра конструктивной роли государства, традиционных
ценностей (свобода, равенство/справедливость и солидарность), отно-
шения к частной собственности, а также рыночным отношениям и свя-
занными с этим ценностями и установками. 
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Совершенно очевидно, что причиной такого пересмотра ценностных
оснований социал-демократических доктрин стали мировой финансово-
экономический кризис, кризис Евросоюза, обострение накопившиеся
внутри партий структурные, идеологические проблемы, которые со-
впали с их политическими неудачами и потерей электоральной под-
держки. Все указанные причины потребовали от социал-демократов пе-
ресмотра их прежних позиций, что затронуло в первую очередь, их
понимание набора ценностей и их взаимосвязи, систему рекрутирования
новых членов, поиск новых способов привлечения и удержания электо-
рата и т.п. 

Благодаря этому в последние годы социал-демократы начинают снова
завоевывать прежний авторитет. В своей идеологии они возвращаются
к традиционным идейным стандартам, включая ценности общего блага,
которые выражаются в акценте на предоставлении общественности ус-
луг, включая образование, здравоохранение, необходимость перерас-
пределения богатства через налогообложение, призыв к созданию госу-
дарства всеобщего благоденствия, с фокусом на заботе об окружающей
среде. Происходит пересмотр отношения к проблемам экономики и об-
разования, гуманизму. Все это используя термин Оскара Ландеретчи, со-
ставляет суть формирования идеологии «четвертого пути»1.

Описанный выше общеевропейский поиск социал-демократами но-
вой демократической «оптики» и новой идентичности, дискуссия о ба-
зовых ценностях и их значения для сегодняшней политики требуют и но-
вой методологии анализа, в которой фокус анализа идеологии
социал-демократии смещается с историко-политического аспекта на
политико-психологический. Последний предполагает исследование цен-
ностей не только с точки зрения их политического содержания (теории),
но и с точки зрения их психологического воздействия, и их восприятия
гражданами.

В целом, как подчеркивают шведские политические деятели Ингвар
Карлссон и Анн-Мари Линдгрен2, социал-демократическая идеология
состоит из двух частей: ценностей (обобщает идеи, значения которых до-
лжны стать основой общественной жизни и социального развития) и со-
циальной теории (охватывает мысли о том, какие существуют механизмы
контроля социального развития и что, следовательно, должно быть сде-
лано для того, чтобы построить общество, которое реализует социал-
демократические ценности). 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА

Рассматривая теоретические аспекты проблемы, затронем вопрос ин-
терпретации понятия «ценность». Так под ценностями Ральф Кини3

понимает то, о чем мы заботимся, и что является движущей силой для
принятия решения. Политики оценивают ситуации и факты по их мас-
штабам, проводят мероприятия и действуют исходя из подобных оценок,
отмечает консультант Социал-демократической партии Австрии Эли-
забет Велинг4. Поэтому, ценности, которые лежат в основе мышления
и действий партий, должны быть узнаваемы гражданами.

С другой стороны, американский антрополог Клод Клакхон5, утверж-
дал, что ценность – это представление о желаемом, осознанное или нео-
сознанное, в отличие от субъективных качеств (чувств, эмоций и по-
требностей), характерное для индивида или для группы индивидов,
которое влияет на выбор доступных способов и средств действия, а
также является когнитивным элементом. К. Клакхон полагал, что иден-
тификация ценности является долгосрочным процессом и как только цен-
ность становится желанной для человека, она может интериоризиро-
ваться в его личную систему ценностей. 

В нашем исследовании мы опираемся на определение ценности Ро-
нальда Инглхарта и Пола Абрамсона6, которые трактуют ее как идеал,
составляющий суть видения, которое группа (в нашем случае предста-
вители социал-демократии) стремится осуществить. Ценности высту-
пают побуждениями и детерминантами действий. Принципы политиче-
ской деятельности строятся исходя из основных ценностей и
обеспечивают взаимосвязь между ними и конкретной политикой. Их по-
нимание предопределяется общественно-политическим контекстом. 

Проводя анализ конкретных партийных программ на предмет выяв-
ления в них ключевых политических ценностей, мы столкнулись с тем,
что сами социал-демократы выделяют такие причины обращения к цен-
ностям, которые выступают центром их идеологии7:

 В первую очередь, это исторические причины. В их понимании это
то, что помогает сохранять идентичность движения и соблюдать преем-
ственность (Социал-демократическая партия Финляндии, Социалис-
тическая партия Франции). 

 Во-вторых, ценности, являясь ориентиром, предопределяют реаль-
ные политические действия, а также способы и методы принятия реше-
ний (Социалистическая партия Франции). 
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 В-третьих, базовые ценности должны быть основой, на которой по-
строено общество, относительно которого люди делают свой выбор
(Социал-демократическая партия Австрии8, Социал-демократическая
партия Швеции). Отметим, что эта и последующие причины связаны
с идеологической миссией социал-демократии.

 В-четвертых, они должны быть основой, на которой построены де-
мократия и демократическое государство (Социал-демократическая па-
ртия Германии, Союз демократических левых сил). Важно отметить, что
взаимосвязь ценностей и построения
демократического общества отражена
в работах Рональда Инглхарта и
Кристиана Вельцеля9. Исследователи
связывают макроэкономическое раз-
витие с изменением на микроуровне
«эмансипационных ценностей», в том
числе проявлением на макроуровне
ценности коллективной свободы. По их мнению, становление демокра-
тии – это логический итог влияния эмансипативных ценностей (ценно-
стей личных и общественных свобод: открытость к различным взглядам
и мнениям, готовность слушать и обмен мнениями для поиска лучшего
решения10). 

 В-пятых, они должны служить ядром государства всеобщего благо-
денствия. 

В данной работе мы остановимся на рассмотрении одной из ключе-
вых ценностей – «солидарности», которая наравне с равенством, спра-
ведливостью и свободой составляет ядро социал-демократической идео-
логии11. 

Выбор данной ценности для анализа предопределен рядом причин.
Во-первых, эта политическая ценность является специфической, ха-
рактеризующей идеологию именно социал-демократов.

Во-вторых, в настоящее время все европейские социал-демократи-
ческие партии говорят о необходимости вынесения на первый план цен-
ности «солидарность» и придают данной ценности наибольшее значение
в преодолении кризисов идентификации социал-демократии, финансо-
вого, демографического и проблем, связанных с устойчивым развитием
мира, соотносят именно с международной солидарностью, где основа-
нием будет выступать весь Евросоюз в целом12. Примечательно, что до

Ценность – это

представление 

о желаемом, осознанное

или неосознанное
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сих пор проблема солидарности с Евросоюзом была актуальна только
для вновь созданных в начале 90-х годов социал-демократических па-
ртий Центральной и Восточной Европы. Стратегии экономического
роста, социальной справедливости и общественных благ социал-демо-
кратов до того были сосредоточены главным образом на государствах-
нациях и национальных правительствах. 

В-третьих, анализ социал-демокра-
тического подхода к указанной ценно-
сти особенно актуален для российского
дискурса, выделяющего «справедли-
вость» как основную ценность, так как,
по мнению ряда российских авторов,
она близка русскому народу, а уста-
новка на социальность в сочетании со
справедливостью – одна из главных
составляющих народного образа
жизни, она укоренена в национальном
самосознании россиян, в системе цен-

ностей и проходит через всю тысячелетнюю историю России через
культуру, традиции, историческую память. 

Солидарность, по мнению социал-демократов, состоит в том, что она
объединяет всех людей вместе, не только отдельных граждан, но и об-
щество в целом13. Эта идея выражается в практике сотрудничества и ин-
теграции на национальном, европейском и глобальном уровнях, осно-
ванной на общечеловеческой ценности свободы для всех.

Наш анализ затрагивает программы партий социал-демократов в та-
ких странах как: Германия, Франция, Австрия, скандинавские страны,
государства Центральной и Восточной Европы, а также Российская Фе-
дерация (перечень партий с сокращениями, а также списком основных
ценностей социал-демократических партий представлен в Приложении
№ 1). Выбор данных стран для нашего рассмотрения и анализа обу-
словлен рядом факторов: степенью влияния представленных партий на
мировом и европейском уровнях; различиями в определении ценностей
и понимании социал-демократии; представленностью в таких крупных
объединениях как Социнтерн и Партия европейских социалистов. Вы-
бор данных партий предопределен и тем, что многие зарубежные и рос-
сийские исследователи обращают внимание именно на эти партия, ис-
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следуя проблемы социал-демократии и их политическую деятельность.
Исключением для нас стало рассмотрение Лейбористкой партии Вели-
кобритании, которая также выделяется исследователями в силу бри-
танских национальных особенностей. 

В качестве метода нами был выбран количественный контент-анализ
содержания документов, позволяющий выявить и проанализировать
факторы и тенденции трактовки и интерпретации ценности справедли-
вости, представленной в официальных документах политических па-
ртий, указанных выше, выражающих их социал-демократическую на-
правленность. Выбор для анализа официальных документов
предопределен тем, что многие социал-демократические партии в 2012
году приняли новые партийные программы, разработали новые страте-
гии развития движения с учетом изменившихся потребностей. На основе
качественного контент-анализа обработке подверглись документы (про-
граммы, уставы, предвыборные программы, декларации, решения ко-
миссий партий), размещенные на официальных сайтах исследуемых па-
ртий. Всего было проанализировано 18 документов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Наш анализ показал, что партии используют два равнозначных термина
для определения вышеуказанной ценности: солидарность и братство.
Термин солидарность выступил заменой исторического понятия брат-
ства, заимствованного из лозунгов Французской революции, и как под-
черкивают сами социал-демократические партии был предопределен
развитием гендерной проблематики. 

Социально-экономическими основами солидарности являются необ-
ходимость общественного разделения труда и сотрудничества, а также
целесообразность совместных действий. Солидарность в частности вы-
ражается в сплоченности группы, члены которой должны бороться вме-
сте против зависимости и лишений. Солидарность – это больше, чем су-
мма индивидуальных интересов. Она выражает опыт и понимание того,
свободные и равные индивиды могут совместно жить, только если чув-
ствуют ответственность друг за друга и помогают друг другу. Еще Э.
Бернштейн на первое место ставил солидарность трудящихся, считая, что
при капитализме без нее свобода и равенство для большинства рабочих
останутся лишь благими намерениями14. Таким образом, солидарность
происходит из солидарности среди рабочих.
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Анализ трактовок ценности «солидарности» позволяет нам говорить
о нескольких подходах к ее интерпретации. Во-первых, социал-демо-
кратия признает солидарность своей традиционной, исторической, ос-
новной (универсальной) ценностью. Такой подход представлен в доку-
ментах БСП, НРП, СР и СПФ. 

Второе определение солидарности связано с тем, что она понимается
как условие, позволившее проводить социальные преобразования
(СДПГ, БСП и НРП). Причем, как отмечают представители НРП,
солидарность – это выражение веры, которое объединяет людей при до-
стижении больших результатов и получении большей выгоды. 

Представители СДПШ, НСДС заявляют, что солидарность пре-
допределяет правила, на основе которых построено общество, она есть
позитивный и необходимый принцип принятия политических решений в
демократическом государстве. Она является одним из условий равенства
и свободы. Последнюю идею разделяют также СДД и СДПФ, НРП.

Солидарность для социал-демократов означает готовность взять на
себя ответственность за сообщество. Такая трактовка представлена в до-
кументах СДПА и СДС. Соотнесение солидарности с личной ответ-
ственностью четко прослеживается в идеях построения и развития «го-
сударства всеобщего благосостояния» и социального государства:
человек, жизнедеятельность которого основана на принципах солидар-
ности, и который нуждается в чем-либо, получает поддержку и по-
мощь со стороны сообщества. При этом социал-демократы подчерки-
вают «приватизация» основных услуг, представляемых индивидам,
(здравоохранение, образование и т.п.) разрушает принципы солидар-
ности15.

Представители же ЧСДП, СДПГ, СДД, НРП рассматривают со-
лидарность как ответственность за других граждан. 

Таким образом, наш анализ показывает, что солидарность взаимо-
связана с проблемами взаимоуважения (СДПФ), готовностью забо-
титься и помогать друг другу (СДПА, СДПГ, СДЛС), а также с со-
циальной ответственностью (ЧСДП, СДПЭ, СДД и СДПШ). 

Главное отличие в понимании исследуемой ценности заложено в
определении отношений между двумя индивидами, как подчеркивают
СДД, что общество необходимо для всех, чтобы была возможность про-
грессивного развития, либо между индивидом и обществом, как зая-
вляют ЛСДРП, СДПФ и СДПШ, подчеркивая важность ответ-
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ственности и понимание общества как ответа на эгоизм индивидов. Для
социал-демократов важно, что именно солидарность, а не эгоистический
индивидуализм формируют и обеспечивают предпосылки для индиви-
дуального самоопределения и расширяет возможности индивидуаль-
ного развития. 

Еще одним отличием в трактовке ценности «солидарности» является
рассмотрение данной категории в отно-
шении взаимосвязи людей/индивидов,
индивида с определенными людьми
(рассматривается проблема идентично-
сти) и с определенными группами. Так,
представители СДРШ и БСП отме-
чают, что солидарность возможна как с
ближайшим окружением (семья,
группа или друзья), так и с более широким кругом людей: она должна
включать всех, кто ощущает себя в кризисной ситуации или испытывает
необходимость в чем-либо. 

Солидарность среди людей относится к обстоятельствам, при кото-
рых они разделяют определенную идентичность. Так представители
ВСП подчеркивают важность идентичности среди рабочих, опираясь на
представления о том, что солидарность была характерной приметой ра-
бочего движения в борьбе за свободу и равенство и вдохновляла его на
эту борьбу. 

Для ЧСДП, СДД, СДПГ, СДПФ, НРП, СР, НСДС, СДПЛ
важна солидарность между поколениями. Причем СДПФ и НРП, го-
воря о солидарности поколений, соотносят эту ценность с решением де-
мографических, экологических, экономических проблем, а также с устой-
чивым развитием государства и общества. 

СДПА отмечает, что государство выступает гарантом того, что на ос-
нове принципов солидарности будут организованы рынок труда, система
образования или коммунальное обслуживание. Такая трактовка понятия
солидарности подчеркивает, что государство, прежде всего, должно
служить обществу и его членам. Эту же точку зрения разделяют пред-
ставители СДПЛ СДПЭ, говоря, что налоговая система выступает ос-
новным принципом обеспечения укрепления солидарности в обществе.
Они же вводят в оборот термин «солидарность роста/развития», кото-
рая определена как принцип, способствующий через участие всех чле-
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нов общества преодолению экономического и финансового кризиса и
росту качества жизни в условия стабильного развития мира. 

Солидарность, которая относится к межнациональным мерам, появляется
в текстах как международная солидарность. Для социал-демократов 
социальная солидарность, затрагивающая взаимоотношения индивида и об-
щества/ группы, равенство и справедливое перераспределение среди раз-
личных национальностей способствуют взаимной идентификации16.

Историческое понимание международной солидарности объясняет,
что эмансипация рабочих не национальное, но международное дело. В на-
стоящее время логика, возможно, изменилась, и международная соли-
дарность – больше идеологический ответ на обстоятельства глобализации
и растущую взаимозависимость государств и сообществ (БСП). Меж-
дународная солидарность охватывает всех людей (СДПА) и может быть
отражена в стратегических принципах. С точки зрения стратегических при-
нципов, как отмечают в первую очередь социал-демократы скандинавских
стран, они происходят из солидарности с людьми, которые страдают от го-
лода, бедности, притеснения, войн, стихийных бедствий (СДД, СДПФ),
т.е. как солидарность между государствами разного уровня развития.
Они полагают, что солидарность требует, чтобы люди в странах «треть-
его мира» обрели шанс на достойное существование.

Цель международной солидарности заключается в гарантии мира,
стабильности и устойчивом развитии всех.

В заключение отметим, что в настоящее время кризис социал-демо-
кратии, предопределенный экономическим, финансовым, социальным,
энергетическим, демографическим кризисами, а также размыванием и
универсализацией понятий основных базовых ценностей, с которыми
идентифицировались социалисты17, постепенно преодолевается. Со-
циал-демократы выходят на новый уровень своего развития и завоевы-
вают поддержку. Пересмотр собственной идеологии привел к понимаю
того, что необходимо вернуться к традиционным ценностям социал-де-
мократии, конкретизировав основные ценности, расширив их понимание
с учетом новых глобальных и европейских вызовов современности, а на
первый план выдвинуть идеи, связанные с ценностью солидарности. Вы-
бор разных социал-демократических партий в рамках нашего исследо-
вания позволил учесть национальные особенности социал-демократи-
ческих идей, предопределенных спецификой развития рабочих
движений, разными уровнями материального производства, социо-куль-



1 Abramson P.R., Inglehart R. Value Change in a Global
Perspective. Mich.: University of Michigan Press, 1996. 

2 Bernstein E. Voraussetzungen des Sozialismus und die
Aufgaben der Sozialdemokratie. Berlin, Bonn: Verlag
J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, 1899. 

3 Carlsson I., Lindgren A.-M. What is Social Democ-
racy? Stockholm: Sjuhдradsbygdens Tryckeri AB, Borеs,
2007. 

4 Carlsson I., Lindgren A.-M. What is Social Democ-
racy? Stockholm: Sjuhдradsbygdens Tryckeri AB, Borеs,
2007. 108p. P. 27 

5 Gallop G. What are social democratic values? //
Progressive Australia. 2 April, 2011. Режим доступа:

http://progressiveaustralia.org.au/2011/ what-are-
social-democratic-values/ 

6 Gusenbauer A. A renewed Social Democracy to face Eu-
rope’s challenges // Strengthening European Social
Democracy. Report of six round table debates 2010/2011
and the June 2011 Barcelona conference. 

7 Helbling M. Nationalism and Democracy: Competing
or Complementary Logics? // Living Reviews in
Democracy. 2009. № 1. 

8 Keeney R.L. Value focused Thinking. A path to creative
Decision-making. Harvard, 1992. 

9 Kluckhohn C. Values and Value Orientations in the The-
ory of Actions: An exploration in definition and classi-

Литература

Солидарность как социал-демократическая ценность: 

политико-психологический анализ европейских партийных программ

Июль 2013 227

турными, религиозными, национально-психологическими и политиче-
скими традициями, обычаями, стереотипами и установками. 

Наш анализ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на на-
циональные особенности трактовки, социал-демократы рассматривают
солидарность на трех уровнях: как международная солидарность (учи-
тывается глобализация, проблема «устойчивого развития»), солидар-
ность поколений (для решения демографических проблем, охрана окру-
жающей среды), солидарность рабочего класса (решение проблем в
период пост-финансового кризиса). В целом, в понимании социал-де-
мократов солидарность является глобальным понятием и охватывает не
только национальные общества, но и весь мир вообще. Она является вы-
ражением гуманизма и чувства сострадания к более слабым индивидам,
группам, сообществам, странам и т.д. Солидарность является оружием
слабых в борьбе за их права и вместе с тем, следствием признания того,
что каждому человеку необходима поддержка других людей.

Также, мы можем говорить о том, что европейские социал-демократы
высказываются за объединение идей «национализации» и «европеиза-
ции», которые ранее рассматривались как конкурирующие понятия.
Теперь национальные социал-демократии являются институциональной
основой, на которой будут построены европейская и мировая социал-
демократия. Для социал-демократов социальная солидарность, равен-
ство и справедливое перераспределение среди различных национально-
стей способствуют взаимной идентификации. Они ставят перед собой
задачу стать транс-национальными для решения глобальных проблем,
реализуя в политике ценность «солидарность». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Социал-демократы Германии, говоря о солидарности, подчер-
кивают, что это возможность что-либо изменять, а также опыт
рабочего движения. Она означает взаимосвязь, единение и по-
мощь. Это желание людей встать на защиту друг друга и помо-
гать друг другу. Она связывает сильных и слабых, старшие и
молодые поколения и разные народы. См. подробнее: Grun-
dwertekommission Unsere Grundwerte // Ресурс доступа: http://
www.spd.de/spd_ rganisationen/Grundwertekommission/ themen/

Социал-демократическая партия Австрии в своей программе па-
ртии так определят ценность солидарность: она состоит в готов-
ности совместных действий и является основой для политических
целей социал-демократов. Солидарность означает ответствен-
ность за сообщество и, следовательно, обязанность защищать
других, и выполнять социальные функции в интересах основных
социал-демократических ценностей. «В конечном счете, соли-
дарность является основой социальной сплоченности и наибо-
лее эффективным инструментом для обеспечения справедливых
условий жизни. Международная солидарность охватывает все
народы». См. подробнее: Die Grundsдtze: Die Grundwerte der So-
zialdemokratie // SPЦ – Parteiprogramm – Inhaltsverzeichnis.
Режим доступа: http://www.spoe.at/ii1-die-grundsaetze-die-
grundwerte-der-sozialdemokratie.html 
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Социал-демократы Франции заявляют, что стремятся к спра-
ведливости, солидарности, свободе. Они вводят понятие со-
лидарность через соотношении его с понятиями равенства и
справедливости, подчеркивая, то «несправедливость и же-
стокость мира, выступают против социалистической идеи
приверженности свободного человечества, справедливости,
солидарности и братства». Солидарность для них также
определяется ими как универсальное понятие связанное с за-
щитой прав всех и каждого. См. подробнее: La dйclaration de
principes // Режим доступа: http://www.parti-socialiste.fr/la-
declaration-de-principes

Для социал-демократов Дании солидарность «имеет отноше-
ние к обеспечению спокойствия более слабых членов обще-
ства: пожилых, больных, безработных». Она также включает
в себя вклад каждого индивида в развитие общества и ответ-
ственность за сообщество, в котором живет. См. подробнее:
Our values // Policy and principles. 20 oktober 2005. Режим
доступа: http://s-dialog.dk/A-English+version-Policy-and-prin
ciplesdefault.aspx? site=english&func =article.view&menuAction=
selectClose&menuID= 123081&id=123088

По мнению норвежских социал-демократов солидарность
привносит в сообщество доверие и согласие. Они отмечают,
что солидарность предопределена природой человека, так
как «никто не может жить в полном одиночестве». Солидар-
ность является проявлением стремлений человека в помощи и
ответственности. Она также является необходимым условием
свободы и безопасности в обществе, и главной предпосыл-
кой развития общества, выступая оппозицией рыночным 
отношениям. См. подробнее: Vi tar Norge videre. Arbeider-
partiets program 2013-2017. Programkomiteens instilling. 
Komiteen avsluttet sitt arbeid 17.01.13. 86 р. P. 8 // Режим 
доступа: http://arbeiderpartiet.no/file/download/ 5653/
63399/file/forslag_ partiprogram.pdf

Шведские социал-демократы определяют солидарность как
позитивный и необходимый принцип принятия политических
решений в демократическом государстве. Солидарность, в
отличие от лояльности, проявляется как равные социальные
отношения. Солидарное общество основано не на благотво-
рительности, а на таком принципе, при котором индивид, по-
павший в затруднительное положение, имеет ряд прав.
Солидарность возможна как с ближайшим окружением
(семья, группа или друзья), так и в более широком понима-
нии: она должна включать всех, кто ощущает себя в кризис-
ной ситуации или испытывает необходимость в чем-либо.
Важно, что солидарность основана исключительно на своих
личных идеях, но не собственной выгоде. Поэтому солидар-
ность с их точки зрения является способом описания челове-
ческого сочувствия. Солидарность является одним из условий
равенства и свободы. См. подробнее: Vеr ideology, version 3
producerad i september 2005. Reviderad i november 2006 och
oktober 2007. Stockholm. 34 р. Р. 14-16 Режим доступа:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/ webbforalla/s%
C3%B6lvesborg/ideologi.pdf
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Финские социал-демократы говорят о том, что их цель – об-
щество, основанное на солидарности. Они подчеркивают,
что достижение свободы и равенства возможно, если никто
не нарушает права другого. «Баланс между этими значе-
ниями возможен, если в сообщество каждый несет ответ-
ственность за своих членов, но также заботится о себе,
заботится друг о друге и заботится о сообществе в целом». В
солидарном обществе, люди уважают друг друга, они не экс-
плуатируют друг друга, они не использую общество для удо-
влетворения эгоистических устремлений. Важно, что в их
представлениях солидарность выходит за пределы поколе-
ний. См. подробнее: The principles of social democracy.
Adopted by the 38th Party Congress in Turku, 1999. // Режим
доступа: http://www.sdp.fi/en/principles

Социал-демократы Эстонии в своем манифесте обращают
внимание на то, что в эстонском обществе должны царить за-
бота и солидарность, «что для большинства членов общества
жизненно важно не только улучшать свое благосостояние, но
и повышать уровень жизни окружающих, стремиться к об-
щему благополучию. Жизнеспособность и развитие народа
возможны лишь в том обществе, где продвинувшихся успеш-
ных людей не тянут назад, а слабых не бросают на произвол
судьбы; где центр инвестирует и в периферию, где сильные
помогают слабым, а более состоятельные поддерживают тех,
у кого жизнь сложилась не так успешно.». См.: Социал-де-
мократический манифест (утвержден общим съездом СДПЭ
19.02.2012) // Режим доступа: http://www.sotsdem.ee/ru/
sotsial-demokratyi/sotsial-demokraticheskiy-manifest-2012/

Латвийские социал-демократы говорят о необходимости созда-
ния солидарности внутри государства. Они говорят о поддержке
солидарности, которая противостоит культурному индивидуа-
лизму, помогает преодолеть разрыв между небольшим количе-
ством процветающих людей и массой лишенных, между
правящей элитой и экономически инертным управляемым насе-
лением. См. подробнее: Latvijas Socia ldemokra tiska s stra dnieku par-
tijas (LSDSP) i sa  programma. 16 р. Р. 1 // Режим доступа:
http://www.l sdsp.lv/faili/ upload/programma.pdf

Социал-демократы Литвы в своей короткой программе 2012
года говорят о том, что «социальная справедливость и соли-
дарность на основе социального диалога являются необходи-
мостью», расширяя понимание солидарности через
историческую взаимосвязь поколений. Основным принципом
обеспечения укрепления солидарности в обществе, по их мне-
нию, выступает налоговая политика государства. Современ-
ная трактовка данной ценности дополнена термином
«солидарность роста/развития»: именно солидарность спо-
собствует преодолению экономического кризиса и росту ка-
чества жизни через участие всех членов общества: сильных и
слабых. Cм. подробнее: Trumpoji Lsdp rinkim    seim  2012 M.
Programa // Режим доступа: http://www.lsdp.lt/lt/straips-
niai/251-lsdp-rinkimu-i-seima-2012-m-trumpoji-programa.html 
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Социал-демократы Польши определяют солидарность не
только как в совместные действия, но она также заключается
в защите слабых и униженных как в самой Польше, так и в
других странах. См. подробнее: Nasze Tradycje i Wartoњci –
Deklaracja I Kongresu SLD. Warszawa, 19 grudnia 1999 r. //
Режим доступа: http://www.sld.org.pl/public/ckfinder/user-
files/files/Nasze%20wartosci%20i%20tradycje.txt

Солидарность социал-демократы Чехии рассматривают как
солидарность представителей различных национальностей
и этнических групп, это также солидарность представите-
лей молодого, среднего и старшего поколении . В обществе
должна быть межчеловеческая солидарность, которую
можно конкретизировать как гражданская солидарность.
Такая солидарность она предполагает эффективность взаи-
модействия между самыми различными социальными груп-
пами – национальными, религиозными, группами молодых
и пожилых, между различными социальными стратами,
между мужчинами и женщинами. См. подробнее: Про-
грамма чешскои  социал-демократическои  партии (Проект
для XXVI съезда). г. Градец Кралове, 26-28 февраля 1993 г.
// Задорожнюк Э.Г. Социал-демократия в Центральной Ев-
ропе. Отв. редактор д-р филос. наук Ю.С. Новопашин. РАН.
Ин-т славяноведения. М.: Academia, 2000. 312 с. C. 196-
259. 

Представители социал-демократов Словакии подчеркивают,
что суть солидарности сводиться к помощи слабым. Это вы-
ступает основным принципом построения и реализации «го-
сударства всеобщего благосостояния». Ценности
солидарности и сплоченности для них выступают предпо-
сылками экономического развития. Это также солидарность
между текущими и будущими поколениями. См. подробнее:
Programovй zameranie strany SMER – sociбlna demokracia na
volebnй obdobie 2012 – 2016. 43 p. P. 2, 18 // Режим до-
ступа: http://www.strana-smer.sk/sites/
default/files/uploads/ dokumenty/programove_zameranie_
2012-2016.doc

Социал-демократы Венгрии говорят о необходимости сни-
жения социального неравенства и сдвига парадигмы в со-
циальной политике: все общества при разработке системы
социального обеспечения должны основываться 
на принципе солидарности. Они говорят о диалоге между
различными социальными группами на основе солидарно-
сти: в профессиональных ассоциациях, профсоюзах, 
общественных организациях, между учеными и интелли-
генцией, а также работающими людьми. См. подробнее:
Pбrbeszйd a nemzetйrt. Kongresszusi б llбsfoglalбs. Budapest,
2012.mбrcius 31. Режим доступа: http://mszp.hu/sites/ de-
fault/files/parbeszedanemzetert_valtozasszovetsege_kongress
zusihatarozatok_120331.pdf
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Социал-демократы Румынии заявляют, что все граждане до-
лжны иметь равный доступ к правам, обязанностям и воз-
можностям. Для них важно, что культура, здоровье и т.д.
являются равными для всех, а не привилегиями. См. подроб-
нее: Identitate // Режим доступа: http://www.psd.ro/
noulpsd/identitate

По мнению социал-демократов Словении солидарность в
общем толковании представляет собой деятельность, суть ко-
торой в первую очередь предопределена борьбой со всеми
формами социальной дискриминации. Они заявляют о необ-
ходимости активно строить открытое общество знания, со-
лидарности, уважения к разнообразию и процветанию и
стремятся создать инклюзивное общество. См. подробнее:
Koalicijskega Sporazum o Sodelovanju v Vlade Republike
Slovenije za Mandate 2008-2012 // Режим доступа:
http://www.socialnidemokrati.si/wp-content/uploads/
2013/01/Koalicijski-sporazum.pdf

Солидарность с точки зрения болгарских социал-демократов
означает взаимозависимость и помощь. Это желание людей
вставать на защиту друг друга и помогать друг другу. «Она
охватывает, в дополнение к солидарности внутри группы со-
общества или социальной солидарности, также солидарность
во имя общего блага». Такая трактовка термина важна для
представителей так как это универсальное понятие, имеющее
исторические корни в опыте рабочего движения. См. подроб-
нее: Програма на Българската социалистическа партия.
Приета с решение на 47-ия конгрес на БСП на 22 и 23
ноември 2008 г. и утвърдена с решение на Висшия съвет на
БСП на 22 декември 2008 г. 45 с. С. 14// Режим доступа:
http://www.bsp.bg/bg/pages/ osnovnidokumenti

Российские социал-демократы говорят о том, что солидарность
является важнейшим условием существования и развития об-
щества, которое может создать социальное государство и
обеспечить достойную жизнь. Они подчеркивают, что тради-
ции солидарности и этика коллективных действий укорены в
сознании населения страны. Социальная солидарность позво-
ляет сплотить общество. Еще одно понимание солидарности
заложено в ответственности, что «позволяет оптимизировать
государственную систему принятия решении , укрепляет ре-
гиональную власть и местное самоуправление». См. подроб-
нее: Программа партии «Справедливая Россия». М.:
Издательский дом «Ключ-С», 2010. 95 с. С. 14-15 

По мнению представителей Справедливой России преем-
ственность поколении , состоящей в преемственности опыта
и жизненного пути на основе критического переосмысления,
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является основой для социал-демократического движения.
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им. М.А. Шолохова

XVIII съезд КПК: ожидания и итоги1

С.О. Буранок

XVIII съезд КПК (ноябрь 2012 г.) почти 5 лет вызывал самый ожив-
ленный интерес у СМИ, политологов и экономистов по всему миру.
Постоянно обсуждались и анализировались «расклады» партийных
группировок на съезде, делались прогнозы о влиянии высшего партий-
ного форума на жизнь Поднебесной, прогнозировались кадровые ре-
шения. Последняя проблема была существенно подогрета с весны 2011
г. громким и запутанным делом Бо Силая, которого считали почти
100% претендентом на самые высокие посты и относили то к группи-
ровке Цзэн Цземина, то к неомаоситам, то к «принцам КПК». 

14 ноября 2012 г. завершился XVIII съезд КПК. Каждый день ра-
боты съезда очень активно обсуждался в мировых СМИ, представители
которых были несколько разочарованы, что громких кадровых сенсаций
не произошло, как и судьбоносных перемен в жизни Поднебесной.
Поэтому большинство и российских, и западных изданий писало о
«важных дискуссиях по вопросам экономики», «усилению в Китае
борьбы с коррупцией» и «смене поколений китайских коммунистов».
Однако, первые опубликованные резолюции съезда КПК показывают,
что произошли очень любопытные перемены именно в тех вопросах, ко-
торые не больше всего дискутировались СМИ перед высшим партий-
ным форумом (новый генсек, обновление состава Политбюро и ЦК), а
в других аспектах, остававшихся в тени громких скандалов и кадровых
интриг.
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Прежде всего, одна должностная сенсация все-таки случилась сразу
после съезда – 15 ноября 2012 г. Ху Цзиньтао оставил пост Предсе-
дателя Военного совета ЦК КПК, что было воспринято СМИ как по-
лное поражение группировки «комсомольцев», ведь по традиции еще два
– три года Ху Цзиньтао должен был сохранять данную должность. Од-
нако, надо очень осторожно говорить о каком-либо поражении Ху
Цзиньтао и его сторонников, ведь он оставил за собой пост Председа-
теля Центрального военного совета КНР – точно так же как Дэн Сяо-
пин в 1989 – 1990 гг. Плюс к этому – некоторые очень влиятельные
чиновники, назначенные Ху Цзиньтао сохраняют господствующее по-
ложение. Один из самых важных из них – министр госбезопасности (на-
значен в 2007) – Гэн Хуэйчан. В политическом плане шеф МГБ
является человеком Ху Цзиньтао. Именно при нем Гэн получил свои
наиболее высокие и значимые посты. Еще одним подтверждением того,
что никакого фатального поражения Ху не было, являются документы
XVIII съезда. 

Напомним, что перед съездом мировые СМИ были увлечены изу-
чением партийных группировок Китая. Здесь российские и западные
СМИ солидарны в наличие как минимум двух очень влиятельных и
крупных группировок. Первая – это «принцы КПК» или как их еще на-
зывают «князьки», «лорденыши» – т.е сыновья высших партийных лиц
первого и второго поколения китайских коммунистов. Вторая – «шан-
хайская группировка». Как отмечает британский «The Telegraph» – в
нынешнем составе Политбюро ЦК КПК – 7 из 25 членов – это «при-
нцы». Андрей Девятов к ним относит самого Си Цзинпина и Чжоу Юн-
кан. А.В. Ломанов дает (на 2007 год) более развернутую характерис-
тику: «Помимо Си Цзиньпина к «принцам» относится новый член ПК
ПБ 64-летний Чжоу Юнкан, курирующий проблемы безопасности
(его отец Чжоу Ипин был заместителем руководителя Комиссии по
науке, технологии и оборонной промышленности). Избранная в По-
литбюро 61-летняя Лю Яньдун возглавляет отдел работы единого
фронта ЦК КПК, отвечающий за налаживание сотрудничества па-
ртии с некоммунистическими силами. Ее отец Лю Жуйлун был заме-
стителем министра сельского хозяйства. В новый состав Политбюро
вошли также 58-летний министр торговли Бо Силай (сын бывшего
вице-премьера Бо Ибо), 56-летний Ли Юаньчао (сын бывшего вице-
мэра Шанхая Ли Ганчэна), 59-летний мэр Пекина Ван Цишань (зять
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бывшего вице-премьера, члена ПК ПБ Яо Илиня) и занявший после
съезда пост секретаря шанхайского горкома 62-летний Юй Чжэншэн
(сын Юй Цивэя, возглавлявшего парторганизацию города Тяньцзинь
после революции 1949-го).» (Ломанов А.В. Китай: Гармония пре-
выше всего // Россия в глобальной политике. № 6, Ноябрь – Декабрь
2007).

Однако, мировые СМИ несколько позабыли, что на высшем па-
ртийном форуме должно было произойти еще одно ключевое событие –
это пересмотр устава КПК. Резолюция XVIII съезда начинается сло-
вами: «Съезд считает, что со времени XVI съезда китайские коммуни-
сты в лице своего главного представителя товарища Ху Цзиньтао, про-
должая руководствоваться теорией Дэн Сяопина и важными идеями
тройного представительства, в свете новых требований развития и на ос-
нове глубокого понимания дела ответили на такие важнейшие вопросы,
как: какое именно развитие нужно в условиях новой ситуации и каким
образом его осуществлять, а наряду с этим разработали научную кон-
цепцию развития, которая видит в человеке основу основ и предполагает
всесторонность, гармоничность и устойчивость развития»2. 

Видно, что из традиционного списка «идейно-теоретических ос-
нов» исчезли «идеи Мао Цзэдуна». В свете развития КНР за после-
дние 10 лет это уже не выглядит сенсацией, тем более что на XVII
съезде КПК из первого абзаца резолюции так же были удалены слова
о Великом Кормчем. Важно другое – если в документах XVII съезда
еще говорилось о «марксизме-ленинизме», необходимости «суммиро-
вать мудрость всей партии», то в резолюции от 14 ноября 2012 г. мы
видим, что все это заменено новой формулой: «китайские коммунисты
в лице своего главного представителя товарища Ху Цзиньтао». И имя
Ху Цзиньтао стоит на первом месте в списке «основ», даже Дэн Сяо-
пин идет после него, чего на XVII съезде никогда не было. А второй
абзац резолюции объясняет причины таких резких перемен: «Научная
концепция развития представляет собой научную теорию, связанную
корнями с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией
Дэн Сяопина и важными идеями тройного представительства и идущую
в ногу с эпохой, концентрированное выражение марксистского миро-
воззрения и марксистской методологии относительно развития, самое
последнее достижение китаизации марксизма, квинтэссенцию коллек-
тивного разума Коммунистической партии Китая, ту руководящую
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идею, которой наша партия обязана держаться долгое время» [1]. 
Следовательно, «научная концепция», созданная Ху Цзиньтао, не

просто опирается на марксизм-ленинизм и «идеи Мао», а включает их
в себя, объединяет, систематизирует в виде нового знания, которое
XVIII съезд открыто ставит превыше всего. Если перед съездом дела-
лись довольно осторожные прогнозы, что концепция Ху Цзиньтао,
скорее всего, займет важное место в Уставе КПК, то теперь понято –
она призвана заменить в общественно-политической жизни КНР пер-
вые два звена в классической формуле основ (марксизм-ленинизм и
«идеи Мао Цзэдуна»). Это можно расценивать не просто как высшее
признание заслуг Ху Цзиньтао, а как настоящий переворот в КПК, ко-
торый готовился почти 10 лет. 

Это предположение подтверждают и партийные документы. Если
XVII съезд обязывал только «всех партийных товарищей полностью
уяснить себе научное содержание и сущность научной концепции раз-
вития» [2], то теперь – «съезд обязывает всех партийных товарищей бо-
лее глубоко изучать научную концепцию развития» [1]. Разница оче-
видна: в 2007 г. требовалось один раз «уяснить» теорию, теперь
требуется ее «изучать», т.е. непрерывно, каждый день. 

Еще одно подтверждение этому – положение резолюции XVIII
съезда о принципах будущего партийного строительства: «ставится но-
вое требование – строительство марксистской правящей партии учеб-
ного, обслуживающего и инновационного типа. Адаптируясь к новой си-
туации, партия обязана обеспечивать единство взглядов и действий на
базе теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства,
научной концепции развития и своей основной линии, действительно ра-
ботать по-деловому, уважать статус членов партии как субъектов па-
ртийной деятельности и усиливать контроль за главными руководя-
щими работниками» [1]. Легко заметить, что в партии «инновационного
типа», в партии будущего нет места ни марксизму-ленинизму, ни, тем
более, идеям Мао. Ничего подобного в решениях предыдущего XVII
съезда не было. Наоборот, в резолюции 2007 г. о планах на будущее го-
ворилось: «Необходимо твердо придерживаться марксизма как руко-
водящей идеологии» [2]. 

Все эти, на первый взгляд, небольшие изменения и отклонения от тра-
диционных канонических формулировок партийных резолюций, свиде-
тельствуют о важнейших переменах в жизни КПК: окончательно ухо-
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дит эпоха даже формального признания «идей Мао Цзэдуна», которые
прочно обосновались в Уставе партии с 1945 г. Теперь в 2012 г. их очень
тихо и незаметно оттуда вычеркивают. Но китайские лидеры делают это
не радикально, не в духе советской «перестройки» или ХХ съезда, т.к.
резкий разрыв с Мао или полное его игнорирование может привести к
двум очень опасным последствиям: 1) активизации неомаоистов, для ко-
торых подобный удар будет сигналом к решительным действиям против
«партийных предателей»; 2) к «вспышке либерализма», причем в самых
широких слоях китайского общества, которое может расценить ради-
кальное удаление идей Мао как первый шаг в сторону полномасштаб-
ного реформирования всей политической системы. Ни первый, ни вто-
рой вариант абсолютно не нужны ни Ху Цзиньтао, ни Си Цзиньпину.
Именно поэтому процесс устранения «идей Мао» вылился в очень дол-
гую, многоходовую операцию, занявшую период с 2007 по 2012 г. И
очень возможно, что 2012 г. – далеко не финальная точка в этом про-
цессе, ведь на данный момент наследие Мао просто замещается в Уставе
КПК «научной концепцией» Ху Цзиньтао.

Каковы же могут быть причины таких замаскированных идеологи-
ческих перемен? Здесь несколько версий. Во-первых, все это может
являться частью естественного процесса эволюции КПК, которая во
вторую декаду XXI века стремится войти без радикальных концепций,
подчеркивая, что исходной точкой развития новой партии и нового Ки-
тая является «теория Дэн Сяопина». Во-вторых, «идеи Мао Цзэдуна»
уже давно не вписываются не только в жизнь КНР, но и в сущность дея-
тельности самой партии. Все чаще их упоминание выглядит комично как
для самих китайцев, так и для иностранных партнеров. А сам образ Ве-
ликого Председателя стал уже популярным китайским брендом. Строить
партию будущего на такой основе очень проблематично. В-третьих,
возможно решающей причиной тихого устранения идей Мао из Устава
КПК является дело Бо Силая. Снова и снова приходится возвращаться
к данному эпизоду жизни элиты КПК. Бывший «Хозяин Чунцина» по-
казал китайским лидерам, какую опасность все еще несут теории Мао
Цзэдуна, что их очень легко использовать для политической борьбы как
в регионах, так и в центре, что они все еще способны объединять и вдох-
новлять леворадикалов. В такой ситуации Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин
выбирают простой, но эффективный способ решения проблемы: но-
воявленный неомаоист проходит по уголовному делу, а опасные идеи
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осторожно вытесняются из Устава КПК, чтобы навсегда уйти в про-
шлое. 

Все это показывает, что как старые, так и новые лидеры КНР по-
лностью сконцентрированы не только на декларируемых внутренних
проблемах Поднебесной (в качестве таковых XVIII съезд признал кор-
рупцию, повышение эффективности работы, экологию, социальную по-
литику, права человека), но и на скрытых вопросах: обновление па-
ртийной идеологии, борьба с лево- и праворадикальной оппозицией,
совершенствование форм партийного контроля над армией. На этом фоне
проблемы внешней политики практически остались в тени и очень слабо
отразились в резолюциях и документах XVIII съезда, где лишь упоми-
налось о недопущении следования западным моделям развития. Сле-
довательно, в ближайшие месяцы можно ожидать, что Си Цзиньпин
хотя бы частично приоткроет свои концепции и планы отношений с
США, Россией, Японией, Корей. Но из резолюции по пересмотру
Устава и выступлений Ху Цзиньтао на съезде точно ясно – в эпоху Си
Цзиньпина КНР собирается стать страной с крупнейшей мировой эко-
номикой, что планируется использовать для «покровительства и под-
держки» США, России, не говоря уже о Центральной и Юго-Вос-
точной Азии. Декларируемое завершение построения общества сяокан
означает не только благополучие и благосостояние граждан внутри Ки-
тая, но самого Китая в глобальном масштабе.
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1 Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии», проект №14.В37.21.0967.

2 http://english.people.com.cn/90785/8019165.html

3 В резолюции XVI съезда КПК 2002 г. «идеи Мао»
занимают традиционное второе место в классиче-
ской формуле
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Политико-правовые основы противодействия
рейдерским захватам

А.А. Спиридонов

современных СМИ проблема рейдерства отошла на второй план:
отгремел «беспредел» девяностых и прошли рейдерские войны
первого десятилетия нынешнего века. Однако проблема рейдер-

ства не уходит из современной повестки дня. Как волны, рейдерские за-
хваты проносятся по экономической поверхности Российской
Федерации. С каждым изменением в любом из имущественных коде-
ксов у рейдеров появляется все больше и больше возможностей для не-
дружественного слияния и поглощения. Для простого обывателя само
слово рейдерство, как правило, ассоциируется со словами «рекет» или
«грабеж», тогда как для академической среды проблемы рейдерства
словно не существует: кафедры экономических ВУЗов обходят эту про-
блему как «неэкономическую», в то же время ученые-юристы закры-
вают глаза на прямую связь между неточностями (а иногда и
преступными ошибками) в законах и возможностью рейдерских захва-
тов. Политическая наука не уделяет особого внимания данным вопро-
сам, относя проблему рейдерства либо к экономической, либо к
юридической сфере, забывая о том, что для любого рейдерского захвата
связи с органами власти и процессы законотворчества крайне важны1.
Так, на сайте Комитета по экономическому развитию, промышленной
политике и торговли Санкт-Петербурга рейдейство обозначается как
проблема сознательного раздувания рейдерами социальной розни и под-
нимается вопрос о недооценке неприязни большинством населения прак-
тики частного предпринимательства. Проблема рейдерства в конечном
итоге выносится автором на уровень PR-служб, которые «должны по-
менять имидж рейдеров». Подобным образом акцент ставится на отсут-
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ствие сформированной позиции гражданского общества, а не на эконо-
мический и политический урон, который причиняет рейдерство2. 

Так что же такое рейдерство? Как выделить в отдельную сферу область
недружественных слияний и поглощений в реалиях России? Ответ на этот
вопрос зачастую дается уклончивый. Для кого-то рейдерство это в пер-
вую очередь гринмейл, корпоративный шантаж3, другие видят рейдерство
там, где имеет место обычное вымогательство4. В рамках данной статьи
мы склонны придерживаться следующего определения данного термина:
рейдерство есть недружественное поглощение предприятия (юридического
лица) против воли его собственников, имеющих преимущественное по-
ложение в данном предприятии, либо его руководителя. Данное опреде-
ление является достаточно строгим, чтобы исключить из области внима-
ния корпоративный шантаж и формы борьбы внутри фирмы
(административная игра, «подсиживание» и т.д.). Одновременно с этим
именно такое определение указывает на проблемы, которые создает рей-
дерство. Любая более расплывчатая формулировка позволяет нивелиро-
вать данную проблему уже на стадии законотворчества, «размывая» само
преступление определениями из других, зачастую сопутствующих деяний
противоправного характера (подлог, подкуп, мошенничество).

Какие проблемы создает рейдерство в современной России, почему
вообще возможно, присваивать чужие юридические лица и имущество,
к ним приписанное, против воли их владельцев? Ответ на это лежит в
самом вопросе: отсутствует какая-либо четкая законодательная база, по-
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зволяющая привлекать к ответственности не рядовых исполнителей, а за-
казчиков рейдерских захватов5. Исполнение самого рейдерского за-
хвата сопряжено с множеством противоправных действий: преступле-
ниями против личности различного характера, подлогом документов и
многими другими действиями, подпадающими под УК РФ6. Из поля
зрения современных законодателей уходит антиличностный, антисо-
циальный и антигосударственный характеры недружественного погло-
щения: зачастую параллельно с процессом недружественного поглоще-
ния совершаются общественно опасные преступления, нередко
объектами рейдерских захватов выступают предприятия или фонды го-

сударственной значимости, но этот процесс
не всегда воспринимается как преступный.
Наказываются, как правило, обычные ис-
полнители, а не заказчики или идейные вдох-
новители данных преступлений7. Тактика
рейдерских захватов — популярная мера эко-
номической борьбы западных спецслужб, од-
нако корни многих из нашумевших рейдер-
ских захватов даже не пытаются увязывать с

возможным влиянием зарубежных агентур. Однако в этом направлении
есть определенные подвижки. По данным российских спецслужб, рей-
деры нацелились на захват более 200 российских оборонных пред-
приятий. Эту цифру Павел Астахов, пишет «Газета«: «Чувствуя свою
безнаказанность, захватчики обратили внимание на госсобственность –
научно-производственное предприятие «Базальт», которое произво-
дит лучшие в мире гранатометы, объекты Минобороны в Поволжье
(военный санаторий «Волга», дворец спорта ЦСКА ВВС, Самарский
загородный парк, более 200 других объектов муниципальной собствен-
ности), речные порты и заводы оборонного назначения «ЭнергоПУЛ»
и «Рефлектор» в Саратове, завод, выпускающий компоненты для пе-
реносных ракет «Игла» в Санкт-Петербурге»8. 

Законодатели, как и в девяностые годы, склонны списывать эту про-
блему на незрелость демократии и рынка. Во многом рынок в современ-
ной России имеет черты, похожие на дикий капитализм, и это вовсе не
значит, что необходимо оставлять в его в таком состоянии. Именно ре-
шение проблемы рейдерства возможно качественно изменить рыноч-
ную, следовательно и экономическую ситуацию в России в лучшую сто-
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рону. Ситуация не меняется с середины первого десятелетия XXI века:
в статьях посвященных одной и первых инициатив «антирейдерского за-
кона» угадывается тот же скептицизм, что и в последующих9. Меры, на
которые идут законодатели явно малоэффективны, направлены в первую
очередь на создание новых пространств для рейдерских захватов или не-
намеренно ведут к возникновению паразитических структур, вытяги-
вающих ресурсы из бизнеса. Законодательные поправки как нынешних,
так и прошлых законодателей способны только сокращать число рейде-
ров-непрофессионалов, лиц, незнакомых со всеми тонкостями недру-
жественных поглощений. Однако пока представители народа продол-
жают принимать все новые и новые законы, открывающие простор для
рейдерских захватов, число новых участников рейдерского сообщества не
пойдет на убыль10 — сверхприбыли желают многие.

Однако почему антирейдерский закон еще не принят, почему рей-
дерство все еще остается бичом современной России? Для этого есть не-
сколько причин. Первая причина — это имущественный раскол насе-
ления РФ. Большая часть населения России не обладает возможностью
начать собственное дело11 и опытом подобных дел. Коэффициент Джини
для России уже с середины 1990-х принял критические значения и
продолжает увеличиваться. Средства, что требуются для входа на ры-
нок и создания собственного дела, подчас недоступны российскому
обывателю12. Сохраняется советская и перестроечная инерция, которая
вызывает в людях чувство отторжения к таким категориям как «частное
предпринимательство», «фирма», «корпорация»13. Подавляющее боль-
шинство россиян – от 65% до 80% – негативно относятся как к пред-
принимателям, так и к предпринимательству как явлению14. Причина ле-
жит на поверхности – свыше 70% сограждан считают, что «в России
нельзя заработать деньги законно», эти цифры были приведены на
последнем заседании Никитского клуба (под президентством профес-
сора Сергея Капицы), который объединяет группу известных пред-
принимателей и ученых). Вторая причина — это криминальная идео-
логия, закрепившаяся в сознании граждан, что делает антирейдерские
меры «непонятными усложнениями» для рядового жителя15. Третья
причина — это ничтожно малое количество и низкое качество анти-
рейдерских организаций, неструктурированность антирейдерских услуг
рынка (многие даже не догадываются, что могут найтись люди, более
компетентные в данных вопросах, чем юридические отделы фирм)16.
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Также существует четвертая, теневая и наиболее замалчиваемая при-
чина: прорейдерское лобби в законодательных органах РФ. Именно оно
во многом акцентирует внимание на изменении имущественных коде-
ксов, искажает идеи антирейдерских законов и во многом продвигает
идеи холдингов, не брезгующих рейдерскими захватами.

Пути решения данной проблемы крайне разнообразны. Повышение
качества антирейдерских услуг, появление на рынке противорейдер-
ских фирм с «белым», чистым прошлым способно серьезно оздоровить
ситуацию. В свою очередь, осознание российскими законодателями
всей серьезности данной проблемы позволит перейти на качественно
иной уровень нормативной базы экономической деятельности. Перед
нами открывается также и глобальное расширение данной проблемы: без
практик частного и честного мелкого предпринимательства (коим сильно
препятствуют этнические и административные и прочие сложности), не-
возможно поддерживать ни антирейдеров с чистой репутацией, ни нор-
мальное функционирование законов, направленных против рейдеров. 

Вполне возможно, что одним из основных и первостепенных шагов
для решения этой проблемы является введение закона, в котором четко
и ясно будут обозначены категории рейдерства и будет подчеркнута об-
щественная и государственная опасность подобного рода преступле-
ний. Пробная формулировка данного закона приведена ниже. 

ДИСПОЗИЦИЯ/САНКЦИЯ:
1. Рейдерство, то есть организация недружественного поглощения пред-
приятия против воли его собственников имеющих преимущественное
положение в данном предприятии, либо его руководителя.

Наказывается принудительными работами на срок от двух до четы-
рех лет и штрафом в размере 600 МРОТ
2. Рейдерство:
а. Совершенное лицом, находящимся на государственной службе
б. Совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой
в. Сопряженное с мошенничеством, подлогом документов, подкупом

Наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет и
штрафом в размере 1200 МРОТ
3. Рейдерство:
а. Сопряженное с убийством
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Примечания

б. Сопряженное с экоцидом
в. Совершенное общеопасным способом
г. Сопряженное с бандитизмом

Наказывается лишением свободы от пяти до 15 лет и штрафом в раз-
мере от 2000 до 6000 МРОТ
4. Рейдерство:
а. Сопряженное с нарушением государственной тайны
б. Сопряженное с государственной изменой

Наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет и штрафом в раз-
мере 4000 до 12000 МРОТ 



М.С. Давоян Аспирант Дипломатической Академии МИД РФ

Публичная дипломатия в условиях
информационной революции

М.С. Давоян 

рактика публичной дипломатии отнюдь не нова. Несмотря на
то, что данный термин в его современном понимании впервые
был употреблен только в 1965 году деканом Флетчерского ин-

ститута политических наук Эдмундом Гиллионом1, попытки влиять на
иностранную общественность для достижения свих внешнеполитиче-
ских целей можно отметить еще в античном мире, как, например, когда
персидский царь Ксеркс направил послов в Аргос с тем, чтобы они
склонили население к нейтралитету и не присоединились к союзу гре-
ческих полисов.

Существенный рост и развитие практика публичной дипломатии по-
лучила в годы холодной войны, когда «борьба за умы и сердца» стала
основным лейтмотивом международных отношений. 

В последнее десятилетие публичная дипломатия вновь оказыва-
ется в центре исследовательского интереса как отечественных, так и за-
рубежных политологов. Осознание необходимости работы по линии
публичной дипломатии нашло свое отражение в Концепции внешней
политики России от 2013 года2, а также в Указе президента России о
«Мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Фе-
дерации»3.

Такой интерес к сфере публичной дипломатии, на наш взгляд, про-
диктован с одной стороны, усилением влияния негосударственных ак-
торов в международных делах, а с другой – революционным развитием
коммуникационных технологий, коренным образом влияющих на до-
ступный инструментарий публичной дипломатии, а также создающий но-
вые качества международной коммуникационной среды.
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В рамках данной статьи мы рассмотрим, с одной стороны, меха-
низмы, посредством которых появление новых сетевых технологий воз-
действует на сферу публичной дипломатии, а далее рассмотрим на при-
мерах, какие именно возможности они предоставляют для работы в
данной сфере.

С точки зрения объяснения механизмов процессов публичной дип-
ломатии обратимся к концепции публичной сферы (public sphere), пред-
ложенной Юргеном Хабермасом и адаптированной Мануэлем Ка-
стельсом применительно к современным коммуникационным реалиям.
Кастельс описывает публичную сферу как промежуточное звено между
гражданским обществом и государством: «социополитические формы и
процессы строятся на основе культурного материала, и этот материал мо-
жет быть произведен властью в одностороннем порядке..., либо произ-
веден в рамках публичной сферы отдельными лиами, заинтересованными
группами, гражданским обществом и государством.»4 Таким образом,
публичную дипломатию можно представить как деятельность, пресле-
дующую целью воздействие на публичную сферу и, в конечном итоге,
получение конкретных политических дивидендов.

Для того, чтобы показать, каким образом сетевые технологии влияют
на публичную сферу, рассмотрим последнюю как среду, производя-
щую информационный продукт по решению социально значимых про-
блем, в том числе по их идентификации, выработке адекватных решений
и каналов их имплементации и легитимации. 

С этой целью обратимся к теории, предложенной американским по-
литическим философом Йокаем Бенклером, который описывает в своей
резонансной книге «Ценность сетей» изменения в механизмах произ-
водства информационных благ (информации, знаний и культуры)5. 

Его рассуждения строятся на противопоставлении «индустриальной
информационной экономики» и «сетевой информационной экономики».
Отмечая, что начиная с XX века экономика развитых стран концен-
трировалась на производстве информационного продукта, то есть на ин-
формации, знаниях и культуре, Бенклер указывает на глобальные из-
менения, которым такие отрасли экономики становятся подвержены с
развитием интернет — технологий, и, в первую очередь социальных се-
тей. В частности, отмечаются три черты, характеризующих «сетевую ин-
формационную экономику»: 
• Во все времена мотивация к производству информации, например в
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сфере науки, культуры или образования, политических или теологиче-
ских дебатах, носили внерыночный характер. Несмотря на резкий ска-
чок, они были ограничены в 20-м веке дорогостоящими средствами
распространения информации, которые могли позволить себе только
крупные корпорации и государства. Теперь же, с появлением почти бес-
платных и многократно более эффективных каналов распространения ин-
формации, естественный творческий потенциал без труда находит ка-
налы для применения.
• Коммуникационные взаимодействия по модели «многие-со-
многими» порождают координационный эффект в производстве и рас-
пространении информации, даже если участники такого взаимодей-
ствия не осознают этого. Агрегируя действия каждого из участников в
единую информационную среду, сетевые технологии позволяют созда-
вать целые жанры самодельных видеороликов на youtube, вывести со-
тни тысяч людей на площадь Тахрир, угадать, что именно вы хотите
найти, вводя первые буквы в поле поиска в Google.com 
• Резкий взлет эффективных крупномасштабных кооперативных уси-
лий в производстве в сфере культуры, знаний и информации. Примерами
такого производства может стать Википедия или операционная система
Linux, созданные волонтерами6. 

Описанные процессы, происходящие в сфере производства и рас-
пространения информации, безусловно, имеют самый широкий спектр
воздействий практически на все сферы жизни общества.

Таким образом, публичная сфера неизбежно трансформируется по пе-
речисленным выше причинам: возросшему относительному вовлечению
участников дискуссий в рамках публичной сферы, квази-кооперацией
широких масс с общими интересами и возможностями создания ин-
формационных продуктов на уровне ТНК или правительств. 

Следует также отметить еще один важный аспект, — глобальный ха-
рактер современной публичной сферы. Здесь имеется в виду, что интересы
гражданского общества, как правило, не ограничиваются национальными
границами, а постулируются транснациональным бизнесом, мировыми ре-
лигиями, культурными деятелями и интеллектуалами международного
масштаба7. Возникает вопрос – каким образом возможно выстраивать от-
ношения с этой децентрализованной, самоорганизующейся системой? 

Для того, чтобы рассмотреть влияние означенных технологий на прак-
тику публичной дипломатии, обратимся к таксономии систем внешней
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коммуникации и публичной дипломатии, предложенной американским ис-
следователем Робином Брауном8. На наш взгляд, систематизация, пред-
ложенная Брауном, представляет определенную ценность для понимания
возможных подходов организации публичной дипломатии государства. 

Браун выделяет 4 парадигмы использования государствами публич-
ной дипломатии с организационно-исторической точки зрения.

1 ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ
Роль публичной дипломатии здесь вытекает из понимания традицион-
ной дипломатии как регулярно поддерживаемой системы отношений
между государствами и межгосударственными организациями с целью
оказания влияния на эти отношения.

Учитывая влияние общественного мнения на правительство, а также
включение негосударственных акторов в международные дела, дипло-
маты вынуждаются расширить поле свой деятельности на неправитель-
ственные организации.

Организационно, такая точка зрения означает высокую степень ин-
теграции подразделений, участвующих в реализации публичной дипло-
матии с Министерствами иностранных дел.

Такое понимание и такую парадигму можно проследить в офи-
циальных документах внешнеполитических ведомств, например госде-
партамента США: »...сегодня наиболее значительные внешнеполити-
ческие вызовы требуют комплексной, многоуровневой стратегии
вовлечения для придания импульса в рамках сотрудничества на двусто-
роннем, региональном и глобальном уровнях. Публичная дипломатия в
этих условиях становится необходимой составной частью эффективной
дипломатии»9. или британского Форин Оффиса: «Публичная дипло-
матия — это процесс достижения приоритетных стратегических целей
Великобритании путем вовлечения в партнерство неправительственных
организаций и частных лиц на общественной арене. Таким образом, мы
выходим за рамки традиционных каналов межгосударственного обще-
ния, мы взаимодействуем с НПО, т.н. «фабриками мысли», лицами,
формирующими общественное мнение, молодежью, представителями
бизнеса и отдельными гражданами»10. 

Особенно подчеркивается, что на современном этапе развития тех-
нологий социальных сетей, поддержание такой деятельности может
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производиться самими сотрудниками дипломатических ведомств, без
привлечения прессы как посредника.

Кроме того, новые интернет-технологии предоставляют существен-
ный интерес не только в распространении сообщений и отстаивании
своей точки зрения, но в сборе и систематизации информации о обще-
ственном мнении за рубежом. 

Более того, интернет-технологии класса web 2.0 (то есть социальные
сети и прочие технологии, организующие создание конечного наполне-
ния сайтов самими пользователями) предоставляют огромные возмож-
ности для организации фабрик мысли в он-лайне не путем создания ин-
ституализированной структуры, а путем формирования особого рода
среды, вовлекающей интересующихся добровольцев.

Примером может послужить поддерживаемая американской раз-
ведкой он-лайн платформа Forecasting Ace. Основанная на усовершен-
ствованной технологии биржи идей, она объединяет тысячи экспертов
и добровольцев, в реальном времени, безвозмездно прогнозирующих со-
бытия международной жизни. 

2. ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ВОПРОС
НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИРОВАНИЯ
Это понимание публичной дипломатии опирается на предположение, что по-
зитивное восприятие страны за рубежом, которое может быть достигнуто
посредством системы внешних коммуникаций с иностранной общественно-
стью, может в результате принести поддержку внешнеполитического курса
страны, желания посетить страну, инвестировать средства в ее экономику,
приобрести производимые в ней товары или услуги.

Однако, проводимая государством, такая политика неизбежно стал-
кивается с трудноразрешимыми вопросами, например, какой именно об-
раз нужно проецировать за рубеж? Какие именно товары и услуги до-
лжны получить помощь государства и быть выставлены за рубежом?

Этот и многие другие подобные вопросы также могут помочь решить со-
циальные технологии. Так можно создать единое коммуникационное про-
странство, в рамках которого могут быть выработаны концептуальные под-
ходы и выявлены на конкурсной основе лучшие идеи по ее имплементации. 

Одновременно с этим решается и вопрос вовлечения в проект вну-
тренней публики, разделяющей ценности, транслируемые в проекте на-
ционального брендирования11. 
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3. ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ В КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Базовая идея здесь заключается в том, что культурные отношения
между государствами могут иметь политические и экономические след-
ствия. Под культурными отношениями здесь подразумевается широ-
кий набор акций, включающих выставки, обучение языкам,
образовательные обмены, международные проекты в сфере культуры.
Традиционно именно образовательные обмены считаются одним из наи-
более эффективных инструментов публичной дипломатии. 

С развитием социальных сетей возможности таких обменов также
многократно усиливаются. Уже сейчас можно наблюдать всплеск ак-
тивности в сфере онлайн-образования. Наиболее успешный проект в
этой сфере, coursera.com, за год своего существования собрал почти 3
миллиона студентов со всего мира, бесплатно получающих курсы лек-
ций от ведущих американских вузов – Стэнфорда, Пристона, Беркли,
– в общей сложности 62 высших учебных заведений. 

Проведенные в 2010 году министерством образования США ис-
следования12 показывают, что онлайн-обучение как минимум не уступает
по своей эффективности традиционному образованию, что вкупе с эф-
фектом массовости и возможности проведения гибридного образования
(т.е. с использованием как традиционного подхода, так и он-лайн об-
разования) открывает для этого сегмента существенные перспективы.

4. ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
Внешние коммуникации могут быть также использованы для военных
целей — оказания давления, и, в конечном счете нанесения поражению
оппоненту.

Поставленная цель достигается посредством мобилизации союзников,
деморализации оппонентов, склонения сомневающихся на свою сторону,
или по крайней мере предупреждение их перехода на сторону оппонента. 

Примером такого вида деятельности может стать грант в 25 миллио-
нов долларов, выделенный государственным департаментом США «на
поддержку блоггеров и интернет-активистов в авторитарных странах». 

Нет сомнений, что после многочисленных проявлений беспорядков,
организованных и инспирированных в сети, что внимание к данной те-
матике со временем будет только возрастать.
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что влияние сетевых интернет
технологий особо отмечается практически всеми современными иссле-
дователями публичной дипломатии. Так, известный американский ис-
следователь, Николас Калл, выделяет использование новых сетевых тех-
нологий как одно из ключевых отличий новой и старой публичной
дипломатии13. 

Резкий скачок в развитии коммуникационных технологий, усилил
производительную мощь международное гражданского общества во-
влеченного в деятельность международной публичной сферы по трем па-
раметрам: расширив его границы, создав координационный эффект
между несвязанными между собой участниками глобальной сети и на по-
рядки снизив расходы на организацию производства информации, зна-
ний и культуры.

С новыми технологиями любые из традиционных способов проявле-
ния публичной дипломатии – образовательные программы, информа-
ционные кампании, вовлечение гражданского общества в решение гло-
бальных проблем человечества, – получают мощный организационный
рычаг, снижая их стоимость и в разы повышая эффективность путем со-
здания особой коммуникационной среды, потенциал которой еще ждет
своего применения. 
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Растущий дефицит водных ресурсов – 
вызов безопасности стран Южной Азии

Е.А. Сагайдак

современных условиях особое значение приобретает взаимосвязь
между наличием природных ресурсов, которые превращаются в
мощный инструмент внешней политики государств, и междуна-

родных отношений, точнее, фактора силы, с помощью которого нередко
распределяющего ресурсы между различными странами. Подобная
«формула» имеет прямое отношение и к проблеме водопользования во
всех без исключения регионах мира. 

Все чаще приходится говорить о вынужденной миграции населения
в связи с нехваткой пресной воды, о вспышках межгосударственных кон-
фликтов на почве водопользования и обладания жизненно важными
водными артериями. Пресная вода, в свою очередь, становится су-
щественным фактором мировой политики и остается одной из важней-
ших составляющих безопасности в целом, которая «завязана» на трех ос-
новных составляющих: энергоресурсы, продукты питания и вода.

Если до недавнего времени государства акцентировали свое внима-
ние на нехватке пресной воды для нужд населения, сельского хозяйства
и промышленности, то сейчас усиливается заинтересованность в полу-
чении выхода к жизненно важным водным артериям пограничных го-
сударств, которые в будущем смогут обеспечить собственную безопас-
ность страны и установить контроль над странами-соседями и регионами
в целом. 

Особо остро проблема обладания и распределения водными ресур-
сами стоит в южно-азиатском регионе, который является одним из
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крупнейших потребителей пресной воды. Это, прежде всего, обуслов-
лено быстрым и фактически неконтролируемым ростом населения, по-
стоянно увеличивающимися потребностями производств, а также се-
зонными нуждами сельского хозяйства. Ситуация осложняется и тем,
что жизненно важные водные артерии расположены на территории не-
скольких государств, которые не всегда способны найти общий язык в
разрешении стратегически важных задач. 

Решение проблемы крайне затруднено, во-первых, ввиду несовер-
шенства международного регулирования водопользования и единого для
всех принципа пользования трансграничными водными потоками, и, во-
вторых, ввиду отсутствия возможности транспортировки воды в столь зна-
чимых объемах. Международно-правовые нормы, принятые, в том числе,
и ООН, сегодня откровенно игнорируются странами, заинтересован-
ными получить либо больший доступ к пресной воде, либо полностью ее
контролировать. В свете стремительно меняющейся геополитической об-
становки многие из более 150-ти международных соглашений о регули-
ровании отношений в области использования и охраны вод, а также ре-
гулировании и распределении воды в пределах речных бассейнов, являются
трудно осуществимыми, и зачастую остаются лишь на бумаге. 

В 1966 г. Ассоциацией международного права Хельсинских правил
был принят документ, определяющий процедуру решения конфликтных
ситуаций в сфере водопользования. Он закрепил право за каждым го-
сударством на разумную и справедливую долю использования его вод и
равенства всех видов водопользования1. Европейской экономической ко-
миссией ООН в 1992 г. была принята Конвенция по охране и исполь-
зованию трансграничных водных и международных озер. Особое вни-
мание здесь уделялось учету интересов стран, на территории которых
располагались водосборные бассейны. Наряду с этим, подчеркивалась
роль международных соглашений и последующий контроль за их ис-
полнением. Конвенция ООН о праве несудоходных видов использова-
ния международных водотоков, требующая от стран не причинять друг
другу значительного ущерба, а также справедливого и разумного ис-
пользования воды, была утверждена в 1997 г.2 Однако, несмотря на
международные соглашения, государства либо вольно интерпретируют
положения соглашений и достигнутые договоренности, либо используют
их в своих интересах, что, ввиду нарастающего дефицита воды, все
чаще приводит к нелегальным формам водопользования.
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Прогноз на будущее в некоторых регионах мира, особенно с тяже-
лыми климатическими условиями, где постоянно требуется избыточная
ирригация сельскохозяйственных угодий, не утешителен. Войны за пре-
сную воду в отдаленном будущем уже не воспринимаются как невоз-
можные. Напротив, все больше ощущается напряжение между госу-
дарствами за контроль и обладание важнейшими водными артериями.
Индия, в этой связи, остается одной из наиболее уязвимых государств
южно-азиатского региона. Страна сталкивается с двумя видами водной
уязвимости: на межгосударственном уровне – в вопросах распределе-
ния воды между государствами– соседями, и на местном уровне –
между штатами, что усиливает напряженность в стране.

Министерство водных ресурсов Индии неустанно предупреждает
правительство о нехватке запасов пресной воды, публикуя различные до-
клады и созывая многочисленные конференции, в том числе, с уча-
стием иностранных разработчиков новейших систем очистки воды. На-
селение страны неустанно растет и к 2050 г. может составить 1,4 млрд.
человек, а имеющийся запас воды едва будет соответствовать общим по-
требностям. Национальная комиссия по комплексному освоению водных
ресурсов (NCIWRD) подсчитала, что сегодня могут быть использованы
только 55.6 % от общего количества поверхностных и грунтовых вод.
Отмечается и высокий уровень загрязнения воды, что еще больше огра-
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ничивает ее применение. Факты также свидетельствуют и о том, что Ин-
дия испытает «водный стресс» к 2025 г., а существенный дефицит
воды будет ощущаться уже к 2050 г.3

На федеральном уровне рассматривается вопрос о фактическом пе-
рекроении гидрологической карты страны в целом. Инициатива получила
название «Проект соединения рек», в соответствии с которым воды рек
Ганга и Брахмапутра должны подпитывать реки Кришну и Кавери. Од-
нако, сегодня реализация данного проекта представляется трудновы-
полнимой из-за нехватки необходимых финансовых средств. Из-за не-
достатка финансирования пришлось приостановить связывание 30-ти
крупнейших рек страны в единую сеть за счет строительства каналов и
дамб как в самой Индии, так и в Бутане и Непале, включая изменение
русел рек Брахмапутра и Ганг. Цель проекта заключалась в повышении
обеспечения населения пресной водой и стабилизации водоснабжения
при постоянных многочисленных наводнениях.

Территориальное расположение Индии и соседство с Пакистаном,
Бангладеш и Китаем добавляет, а порой усугубляет тяжелую водную си-
туацию. Вопрос разрешения конфликтов в сфере водопользования с Па-
кистаном и Бангладеш осложняется и тем, что все три страны до 1947 г.
«питались» из общих водных артерий. Однако после образования неза-
висимых государств на месте Британской Индии эти реки оказались по-
делены между странами, каждая из которых пытается установить свои
правила пользования речными артериями. 

Линия раздела индийского субконтинента прошла по реке Инд.
Штат Пенджаб, который также был разделен на 2 части, в тот момент
обладал внушительной ирригационной системой за счет вод Инда. За-
меститель директора ИВ РАН профессор Белокреницкий В.Я. отме-
чает, «…благодаря сооружению разветвленной системы плотин и ка-
налов значительные участки земли в этой провинции обрабатывались с
помощью вод пяти притоков Инда. Два из них, Джелам и Чинаб, как
и сам Инд, пересекают земли бывшего княжества Джамму и Каш-
мир».4 Однако, Индия и Пакистан не смогли договориться по вопросу
использования реки и уже в 1948 г. Нью-Дели перекрыл снабжение ка-
налов водой, орошающей поля в пакистанской провинции Пенджаб, и
еще раз доказал зависимость соседа от позиции Индии. 

Временные соглашения по этому вопросу все же были достигнуты.
Позже их заменил договор 1960 г. о развитии бассейна реки Инд, ко-
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торый имел целью разделить ресурсы Инда и его притоков так, чтобы
вода трех восточных рек использовалась Индией, а трех западных – Па-
кистаном5. По этому договору Индия брала на себя обязательство не на-
рушать водосток рек, протекающих по ее территории, но определенных
в пользование Пакистана. 

В вопросе о водопользовании, как
отмечает Белокренницкий В.Я., Ис-
ламабад заинтересован в усилении
контроля над той частью Кашмира,
которая ему фактически принадлежит.
Именно через нее поступает основной
объем воды для ирригации. Сокраще-
ние ее количества может вызвать обо-
стрение противоречий между провинциями – прежде всего Пенджабом
и Синдом. Последняя, расположенная в нижнем течении Инда, уже сей-
час испытывает хроническую нехватку воды: количество потребления
воды неуклонно растет, ее не хватает ни для орошения земель, ни для
энергетических нужд6. В добавок, помимо Джамму и Кашмира, наряду
с Пакистаном и Бангладеш еще три индийских штата – Пенджаб,
Харьяна и Химачал-Прадеш питаются водой реки Ганг.

Необходимо отметить, что противоречия между странами связаны и
с реками Джелам и Чинаб. Индия имеет намерения построить в штате
Джамму и Кашмир плотины с целью отвода части воды для иррига-
ционных нужд региона. Белокренницкий В.Я., комментируя ситуацию,
пишет: «…Исламабад не возражает против сооружения Индией пло-
тины Баглихар на реке Чинаб, но при условии, что она будет использо-
вана лишь как гидроэнергетический комплекс»7. В 1980-х Индия также
приступала к строительству плотины Вуллар на реке Джелам, однако,
этот проект пришлось приостановить ввиду несогласия пакистанской
стороны и опасений Исламабада в потере существенного количества пре-
сной воды.

Политику Индии по отношению к своим соседям ряд индийских ис-
следователей называет «ресурсным национализмом». Широко известна
точка зрения представителей комиссии по водопользованию Индии,
которые открыто заявляют о водной доминанте в решении вопросов со
странами-соседями, которая в ближайшем будущем в значительной
степени будет определять региональную политику государства в целом.

257Июль 2013

Растущий дефицит водных ресурсов – вызов безопасности стран Южной Азии

На федеральном уровне

рассматривается вопрос 

о фактическом перекроении

гидрологической карты

страны в целом



Если в скором времени страны не смогут найти для себя приемлемые
условия, а политика комплексного освоения водных ресурсов не будет
эффективно пересмотрена, разногласия в двусторонних отношениях бу-
дут только увеличиваться. В этом случае, многие из существующих до-
говоров фактически потеряют свою силу, а озабоченность по поводу ре-
гулирования и распространения речных вод так и останется на словах.

Потенциальные конфликты за вод-
ные ресурсы, совершенно очевидно, бу-
дут нарастать в связи с постоянной на-
пряженностью в регионе в целом, а
вода, как мощный инструмент внеш-
ней политики, станет предметом поли-
тического шантажа. Так, подобный

прогноз оправдался в отношениях с Пакистаном, когда важным факто-
ром в решении вопроса использования бассейнов рек стали печально из-
вестные события, произошедшие в Мумбае 26 ноября 2008 г. – круп-
ный террористический акт, виновником которого Индия считает
Пакистан. В июне 2009 г. в Нью-Дели прошли переговоры пакистан-
ско-индийской постоянной комиссии по использованию водных ресурсов
бассейна реки Инд, которые стали первой межправительственной встре-
чей сторон после мумбайских терактов, в результате которых погибли
около 170 человек. Правительство Нью-Дели приостановило ком-
плексный диалог с Исламабадом, заявив, что он может быть возобнов-
лен только после принятия пакистанскими властями конкретных мер для
наказания организаторов мумбайских терактов8. 

Также согласно проекту Положения «Ответственность государств
за международно-противоправные деяния, 2001» Комиссии по меж-
дународному праву, Индия может рассмотреть возможность выхода из
договоров со странами, которые нарушают условия или фактически не
исполняют их. Ряд индийских военных и парламентариев поддерживают
жесткие меры в отношении Пакистана, ввиду не угасающей террорис-
тической активности, направленной против Индии. Одной из ответных
мер, по их мнению, может стать односторонний выход Индии из До-
говора о бассейне Инда (1960 г.), что, безусловно, приведет к еще
большей активности со стороны террористических организаций Паки-
стана, что сделает решение водных проблем в правовом поле невоз-
можным.
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Для обеспечения собственной водной безопасности, от чего зависит
энергетическая и продовольственная, Индии необходимо активнее со-
трудничать с государствами-соседями, от политики которых, в том
числе, зависит общая национальная безопасность страны. В 1997 г., на-
пример, был разрешен давний спор с Непалом по вопросу использова-
ния ресурсов реки Махакали. Согласно договору, Индия вправе ис-
пользовать гидроэнергетические ресурсы трансграничной реки
Махакали для собственных нужд, а Непалу предоставляется право по-
льзоваться водой и электроэнергией индийской стороны9. 

Сегодня Индии необходимо кардинально пересмотреть отношения с
Непалом путем инвестирования средств в долгосрочные проекты. Учи-
тывая соизмерение затрат и выгоды, которую Индия может приобрести
в экономическом и политическом плане, Нью-Дели необходимо прежде
всего провести инвестиции в инфраструктуру водного хозяйства Непала,
особенно в сферу ирригации и борьбы с наводнениями.

Бангладеш также представляет угрозу водной безопасности Ин-
дии. Здесь Нью -Дели необходимо подходить к решению вопросов во-
доснабжения в общеполитическом контексте безопасности. Оба госу-
дарства имеют начавшийся в 1975 г. и неразрешенный до сих пор
конфликт относительно водозабора Фаракка, гидротехнических соору-
жений в Индии на реке Ганг, а также увеличения водоснабжения в за-
сушливые периоды10. В 1977 г. подписан Договор о выделении Бан-
гладеш около 2/3 водных ресурсов Ганга, при условии, что Бангладеш
увеличит водоснабжение в засушливые сезоны путем транспортировки
вод Брахмапутры в индийский Ганг по каналу через территорию Бан-
гладеш. Договор истек в 1989 г., в результате чего Индия стала в праве
принимать односторонние решения по распределению вод Ганга11. В то
время, как договор по водопользованию реки Ганг от 1996 г. и по се-
годняшний день остается актуальным, озабоченность водообменом
реки Тиста, притока Брахмапутры и строительством плотины Типаи-
мукх создает дополнительную напряженность в отношениях между
двумя странами. Трансграничные водные проблемы Бангладеш обу-
словлены и тем, что в дельте рек Ганга и Брахмапутра зачастую слу-
чаются наводнения, которые обостряют проблему необходимости бас-
сейнового управления наводнениями между двумя странами, отсутствие
которого оставило 10 млн. человек без крова в результате катастрофи-
ческих паводков 1987 и 1988 гг.12

259Июль 2013

Растущий дефицит водных ресурсов – вызов безопасности стран Южной Азии



Китай остается основным соперником Индии как на мировой арене,
так и на региональном уровне, являясь значительной угрозой для внеш-
ней политики и безопасности Индии в целом. Об этом, в том числе, го-
ворится в докладе от 27 марта 2012 г. ««Неприсоединение 2.0: внеш-
няя и стратегическая политика Индии в XXI веке», составленный
ведущими политическими экспертами и военными деятелями Индии13. 

Проблема заключается не столько в споре за принадлежность Тибета,
сколько в соперничестве обеих держав за обладание энергоресурсами.
Пути их доставки проходят и по водным каналам, что представляет до-
полнительные трудности в обеспечении безопасности поставок. Для
Индии защита водных каналов не только речных, но и морских – пер-
востепенная задача, так как в ближайшее время вполне возможно воз-
никновение конфликта интересов в сфере контроля путей транспорти-
ровки энергоресурсов. 

Перспективы отношений Индии с Китаем в вопросе водопользова-
ния далеки от радужных. Ставки в игре за распределения ресурсов как
в южно-азиатском регионе, так и за его пределами, крайне высоки,
поэтому и Индия, и Китай начнут усиливать свои позиции уже в бли-
жайшее время, а водные ресурсы станут одним из основных средств дав-
ления в регионе.

Наряду с этим, учитывая возрастающую роль Китая в Пакистане, как
одного из основных союзников в противостоянии Индии, Пекин может
заручиться поддержкой Исламабада и вскоре диктовать правительству
Пакистана условия сотрудничества с Индией в вопросе распределения
водных ресурсов. Достаточно вспомнить, что Китай, усиливая свое
влияние в регионе, создает цепочку из государств, которые предоста-
вляют ему военно-морские базы. Такую стратегию назвали «китайской
нитью жемчуга». «Жемчужинами» же являются китайские военно-мор-
ские базы, в первую очередь, в Пакистане, Бангладеш, Мьянме, Кам-
бодже, на Шри-Ланке и Мальдивских островах, а также в Южно-Ки-
тайском море. Все они, смыкаясь, образуют своеобразную цепочку, по
которой проходят жизненно важные энергетические пути – «артерии»,
угрожающие, в том числе, энергетической безопасности Индии. 

Пакистанский порт Гвадар, например, – первая «жемчужина» в этой
цепочке стран – ключевой региональный перевалочный пункт. С военно-
стратегической точки зрения, Гвадар, по мнению индийских специали-
стов, разрабатывался Пакистаном и Китаем для контроля морских пу-
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тей из Персидского залива. Предполагалось также, что Китай устано-
вил в порту «пост перехвата и прослушивания для наблюдения за аме-
риканцами в Персидском заливе и индийской активностью в Аравийском
море, чтобы быть в курсе будущего американо-индийского морского со-
трудничества в Индийском океане»14. Китай продолжает активно укреп-
лять контроль над Южно-Китайским морем и Индийским океаном, ос-
ваивает территории, вплотную граничащие с Индией, фактически
пытается установить полный контроль над Тибетом и, соответственно,
над пресными водами регионами. Пекин уже заручился поддержкой
Исламабада по многим вопросам, поэтому нельзя исключать и дальней-
шего давления на Пакистан со стороны китайского руководства. 

Ведущие индийские военные специалисты считаю, что Индия еще в со-
стоянии противостоять китайской экспансии в Тибете, однако, в скором
времени это будет невозможно из-за устойчивого присутствия Китая на
приграничных с Индией территориях. Ярким примером служит «китай-
ская политика разработки проектов водозабора на реках, которые берут
начало из Тибета, в частности, на реке Ярлунг-Цангпо, что открывает но-
вый фронт неопределенности в китайско-индийских отношениях»15. 

Предметом особой озабоченности является предполагаемое строи-
тельство 28-ми плотин на Ярлунг-Цангпо, которое уже ведется, при
поддержке китайского государственного гидроэнергетического ведом-
ства. Мнение индийской стороны заключается в том, что первым шагом
в решении этой проблемы является ее постановка на международном
уровне, с привлечением ведущих специалистов и организаций, что спо-
собствовало бы ослаблению напряженности путем принятия соответ-
ствующих мер в отношении Китая. Индия также надеется создать опре-
деленное региональное давление на Китай, что сегодня представляется
малоэффективным. Пытаясь привлечь внимание к проблеме, индийские
специалисты заявляют, что «воды Тибета является водами всего чело-
вечества, а не только Китая. Почти 2 млрд. людей в Южной и Юго-
Восточной Азии зависят от водных ресурсов Тибета»16. Обширное,
наступательное и зачастую агрессивное проникновение Китая вглубь ре-
гиона в будущем несет угрозу общей безопасности стран Южной Азии,
а планы Китая по забору воды из Тибета только подливают масла в
огонь и способствуют еще большей напряженности в регионе. Необхо-
димо также отметить, что Китай не присоединился к Хельсинской кон-
венции по охране и использованию трансграничных водных потоков

261Июль 2013

Растущий дефицит водных ресурсов – вызов безопасности стран Южной Азии



1992 г. Переговоры по вопросу использования вод реки Брахмапутры
Китай затягивает уже более 10 лет.

В решении вопросов собственной безопасности, соображения до-
брососедства отходят на второй план. В этой связи представляется, что
реальных возможностей для преодоления политического тупика путем
разумного распределения воды и поиска механизмов решения потен-
циальных конфликтов крайне мало. Непал и Бангладеш, безусловно, в
первую очередь принимают во внимание силу и мощь соседней Индии.
Заключать «антииндийские» соглашения с тем же Пакистаном для
обеих стран не выгодно, так как сегодня позиции Исламабада серьезно
подорваны, в том числе, и изменившейся политикой Вашингтона в ре-
гионе. С одной стороны, США являлся основным партнером Исламской
Республики, с другой стороны Китай, который также пытается зару-
читься все большей поддержкой Пакистана, предлагая выгодные
проекты сотрудничества и инвестирования. До недавнего времени США
позволяли себе «разыгрывать карту» той или иной страны в регионе,
поддерживая и финансируя и Пакистан, и Индию одновременно. Од-
нако, после событий 2001 г. в Нью-Йорке и 2008 г. в Мумбае, Ва-
шингтон уже не стремится снабжать Исламабад военной техникой и ору-
жием как прежде, а также предоставлять крупные займы на выгодных
условиях. Пекин же в скором времени может занять ключевые позиции
в Пакистане, что иным образом расставит приоритеты в регионе.

Ситуация может сложиться и иным образом: при условии выгодных
предложений со стороны Китая Непалу и Бангладеш, в которых Под-
небесная также упрочает свои позиции, вышеупомянутым государствам
придется образовать «антииндийскую коалицию» под давлением Пе-
кина, в которую войдут страны-соседи Индии, делящие с ней огромные
запасы водных ресурсов. Военный конфликт за пресную воду будет
неизбежен. Единственным сдерживающим фактором может стать на-
личие ядерного оружия у трех государств, вовлеченных в конфликт: Ин-
дии, Китая и Пакистана, что затронет интересы всего мирового со-
общества, а региональный конфликт перерастет в мировой.

В то же время, на саммите стран БРИКС, прошедшем в ЮАР в конце
марта 2013 г., ни Индия, ни Китай не поднимали вопрос о водопользовании
и территориальных спорах. Официальное издание организации «The BRICS
post» опубликовало ряд комментариев китайской стороны до начала саммита.
В частности, в одном из них говорится, «Китай заверил, что Индия не бу-
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дет иметь негативных последствий от строительства новых плотин Подне-
бесной на крупных реках, которые являются общими для обоих государств»17.
Также Пекин прояснил свою позицию и по строительству плотины на реке
Ярлунг-Цангпо, заявив, что СМИ нагнетают ситуацию в отношениях
между государствами. Поднебесная, по заявлению властей, понимает и
осознает всю возложенную на них ответственность за использование транс-
граничных водных ресурсов. Хун Лэй, официальный представитель МИД
Китая, заявил: «Китайская сторона всегда принимает ответственные реше-
ния в использовании трансграничных
рек, и каждый новый проект будет пла-
нироваться с научными обоснова-
ниями»18. В контексте вышесказанного
подобная позиция Поднебесной пред-
ставляет собой своего рода «ширму»,
за которой скрываются истинные да-
леко идущие планы Пекина в регионе.

Южно-азиатский регион, в целом, представляет собой один из слож-
нейших в мире. Здесь СССР, а затем и Россия имели традиционно
сильные позиции, которые, ввиду ряда известных причин сегодня ос-
лабевают. Россия конкурирует с мощнейшими государствами мира за
влияние в регионе, однако приходится признать, что зачастую мы су-
щественно уступаем в своих возможностях. 

Примеры удачных попыток возрождения былого влияния на страны
Южной Азии, особенно в энергетической и военной сферах, все же оста-
вляют надежду на упрочнение подорванных позиций России. В 2006 г.
в Гималаях при участии отечественных специалистов была построена
крупнейшая электростанция в Индии – гидроузел Тери. В конце 2010
г. «Гидропроект» (входит в состав крупного холдинга «РусГидро») и
компания KSK Energy Ventures Limited K.A. подписали договор, по ко-
торому российские инженеры должны разработать технический проект
гидроузла «Верхний Субаншири» на реке Субаншири – одного из
крупнейших притоков Брахмапутры. Соглашение подразумевает, что ги-
дроузел должен быть запущен уже в 2016 г. Также «Гидропроект» уча-
ствует в создании уникального гидроузла Санкош в соседнем с Бутане.
Причем, главным рынком сбыта (также как и электростанции на реке
Субаншири) рассматриваются промышленные регионы на Севере и
Северо-Востоке Индии – прежде всего, Западная Бенгалия19. 
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Учитывая приведенные факты, Россия в будущем могла бы взять на
себя роль «третейского судьи» или арбитра в вопросе урегулирования
конфликтных ситуаций с водопользованием и распределением водных
ресурсов, в первую очередь, между Индией и Китаем. Следует иметь в
виду, что та активность в отношении возведения дамб и плотин, кото-
рую Китай ведет на границе с Индией и другими государствами региона,
в скором времени может коснуться и наших территорий. Иртыш уже в
ближайшем будущем может стать несудоходным из-за систематического
забора Китаем воды из рек, берущих начало на севере КНР. В этой
связи именно водные ресурсы являются одним из наиболее действенных
инструментов внешней политики и международных отношений.
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Роль США в формировании мирового
порядка в XXI веке: 
анализ взглядов американских политологов

Н. Шапиро

ля понимания специфики американского научного дискурса по
проблематике миропорядка1 и мирорегулирования в XXI в.
необходимо прежде всего сделать ретроспективный обзор ряда
взаимосвязанных событий, которые произошли в 1990-е годы

и привели к кардинальной трансформации политического мироустрой-
ства в глобальном масштабе. 

Во-первых, произошло разрушение мировой социалистической си-
стемы, возглавляемой СССР, и, как следствие, снижение управляемо-
сти международной системы. Во-вторых, распался Ялтинско–По-
тсдамский миропорядок и окончилась холодная война2. В-третьих,
широко распространилась идеология экономического и политического
неолиберализма3, производная от доминирования западной политико-
экономической модели. В-четвертых, ускорились процессы глобализа-
ции, воплощающей базовые принципы экономического неолиберализма
. В-пятых, отсутствовала держава, сопоставимая с США по совокуп-
ности идеологических, политико-организационных, институциональ-
ных, финансово-экономических, военных, научно-технических и ин-
формационно-коммуникационных ресурсов. 

На этом фоне – вполне предсказуемо – США провозгласили себя
гегемоном, стремящимся окончательно «сломать» существующий миро-
порядок4, именуемый политологами как «остаточная биполярность» или
«полутораполярность», и создать «однополюсный» («моноцентричный»,
«однополярный») мир в условиях «нового американского века»5.
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РОЛЬ США В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО МИРОПОРЯДКА
(2001–2008 ГГ.)
После терактов 11 сентября 2001 г. в политико-академическом со-
обществе США возобладали неолиберальный и гегемонистский под-
ходы к внешней политике. Задор либералов и консерваторов, вновь
заговоривших об исторической миссии Америки по преобразованию
мира независимо от культурно-исторических особенностей той или иной
страны, тревожил противников «силового мессианизма» (термин Э.Я.
Баталова), в частности Г. Киссинджера и З. Бжезинского. Последний
обвинил администрацию Дж. Буша-мл. в неспособности «выработать
по-настоящему новый взгляд на мир»6.

Американская авантюра в Ираке (2003 г.) привела к политико-дип-
ломатическому расколу мира и вызвала оппозицию политике односто-
ронних действий США со стороны большинства ведущих стран. На-
метилась тенденция к децентрализации7 международной системы и
изменению условий американского лидерства, что, в свою очередь, по-
требовало от американских политологов идейно-теоретического пе-
реосмысления роли США в формирующейся архитектуре мирового
взаимодействия в XXI в.

По мнению ряда влиятельных американских политологов (Й. Ша-
пиро, Э. Басевича, Б. Поузена, Г. Киссинджера), итоги деятельности ад-
министрации Буша-мл. в области формирования нового миропорядка по-
казали несостоятельность концепций «гегемонической стабильности»,
«доминирования в условиях однополярности» и др., т.к. гегемонизм США
привел не к упорядочению, а к дестабилизации международной системы8.
Лейтмотив их публикаций – сокращение военных и внешнеполитических
обязательств США, адаптация к росту влияния незападных центров силы.

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – РЕВИЗИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ?
Неспособность США к самоограничению как к ключевому условию
поддержания мирового порядка9 поставила под угрозу интересы меж-
дународной безопасности, а также привела к «кризису понимания» в
отношениях с ведущими странами ЕС и Россией. В сложившейся си-
туации возник запрос на формальную смену парадигмы или корректи-
ровку американской внешней политики в целом. 

Политологи–институционалисты (например, Дж. Айкенберри) пред-
ложили вернуться к формуле «контракта на лидерство (гегемонию)», в
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соответствии с которой сверхдержава-гегемон регулирует глобальный по-
рядок на основе «договора» с другими акторами МО10. 

Наиболее удачная находка американских идеологов во второй поло-
вине 2000-х годов – это отказ от унилатерализма, (формальный) пере-
ход к кооперативности в принятии и исполнении решений, признание того,
что «демократия не может быть навязана какой-либо стране извне»11. 

В рамках этого подхода администрация Б. Обамы провозгласила по-
литику «перезагрузки» в отношениях с Россией. В ее основе – программа
действий в области безопасности, предложенная политологами-реали-
стами (Т. Грэмом, Э. Качинсом, К. Лэйном, Ч. Мэйнсом и др.)12. 

В 2009–2010 годах появились окрашенные в осторожно–оптимис-
тические тона публикации о возможности начала нового этапа в рос-
сийско-американских отношениях13. Так как «перезагрузка» была на-
правлена на решение тактических задач (например, подписание
СНВ-3), а не на изменение парадигмы двусторонних отношений, она до-
вольно быстро исчерпала свой ограниченный ресурс и не вывела дву-
сторонние отношения из застоя14.

Таким образом, действия администрации Обамы в 2009–2012 гг.
свидетельствовали не о ревизии внешнеполитического курса в целом, а
лишь о корректировках по отдельным вопросам, в частности в сфере
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безопасности. Администрация Обамы не изменила основную установку
своих предшественников–республиканцев на реализацию стратегии
глобального лидерства и формирования миропорядка, соответствую-

щего национальным интересам США. 
В целом, учитывая промежуточные

результаты выстраивания нового миро-
порядка, можно констатировать, что
США играют ключевую роль в процессе
его создания с момента окончания хо-
лодной войны. Несмотря на «подъем
остальных», США по-прежнему зани-
мают позиции одного из главных центров
СМО, подкрепленные качественными
и количественными параметрами, а
также максимально высоким потенциа-
лом влияния на глобальном уровне по

сравнению с другими субъектами МО. Хотя роль гегемона, на которую до
недавнего времени претендовали США, в настоящее время ограничена
внутренними и внешними факторами, в кратко- и среднесрочной перспек-
тиве их способность (пере)форматировать мировой порядок сохранится.

В ценностно-идеологическом плане позиция США относительно
консолидации нового миропорядка и роли в нем, независимо от пребы-
вания республиканцев или демократов у власти, принципиально не ме-
няется. Непоколебимая вера в универсальность западных (американ-
ских) демократических идеалов (верховенство закона, свободные
выборы, разделение властей) и либеральных ценностей (индивидуализм,
частная собственность, свобода слова, собраний, предпринимательства,
вероисповедания) является бессменным фоном выступлений и публи-
каций всех ведущих представителей политико-экспертного сообщества
США. 

«Испытание» антиамериканизмом, направленным не столько против
США или либерально-демократических принципов в их североамери-
канской версии, сколько против внешнеполитического курса Вашингтона,
похоже, не убавило, а лишь на время приглушило стремление США «на-
вязать свой национальный интерес в качестве общемирового»15.

Активно обсуждаемый американскими (и подхваченный россий-
скими) политологами тезис о наступлении «постамериканского мира»16
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свидетельствует не столько об относительном (но не абсолютном) сни-
жении влияния США, сколько о существенном росте потенциала влия-
ния новых центров силы. Это, в свою очередь, вынуждает США акти-
визировать участие во всех основных глобальных процессах.

В то же время, все чаще звучит тема сокращения присутствия или
ухода США из нестабильных регионов мира вплоть до самоустранения
от решения ряда глобальных проблем безопасности (в частности, аф-
ганской)17. Опасения, высказываемые в этой связи российскими поли-
тологами, подчеркивают «остаточную безальтернативность» мирорегу-
лирующей функции США. 

Идея разнородности и дезорганизации международной системы на
фоне формирования полицентричного мироустройства уже стала об-
щим местом в работах американских политологов. Новый всплеск ди-
скуссий о неэффективности существующих институтов регулирования
произошел в 2008–2010 гг. на фоне глобального финансово-экономи-
ческого кризиса и в 2011–2012 гг. на фоне событий «арабской весны»,
ситуации в Ливии и Сирии. Вновь проблема регулирования МО и роли
США в этом процессе получила ценностно-идеологическое преломле-
ние. Принципы суверенитета, невмешательства во внутренние дела го-
сударства, пределы реализации концепции «ответственность защи-
щать» и международно-правовая обоснованность «гуманитарной
интервенции» стали лейтмотивом выступлений и публикаций политико-
экспертного сообщества. Однако, дискуссия по сути сводится к разви-
тию тезисов, выдвинутых в предыдущие годы. 

Еще один лейтмотив современных публикаций американских поли-
тологов – растущее значение азиатско-тихоокеанской подсистемы МО
в качестве основного центра притяжения интересов США. Курс Б.
Обамы, зафиксированный в формуле ‘pivot to Asia’, продолжает поли-
тику предыдущих администраций в АТР и еще раз подтверждает уста-
новку на преемственность американской внешней политики. Новизна си-
туации заключается в том, что акцент переносится со сдерживания
Китая, которое (в латентной форме) продолжается, на тезис об эконо-
мической взаимозависимости США и региона в целом18. 

С учетом провозглашенного Президентом России19 и поддержанного
российским экспертным сообществом курса на активизацию внешней по-
литики в АТР, возможность возникновения конфликта интересов США
и России в регионе может привести к появлению нового фактора раз-
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дражения в двусторонних отношениях. В связи с этим перед россий-
скими политологами встает задача выработки комплексной внешнепо-
литической стратегии в АТР с учетом национальных интересов страны. 

В условиях формирования нового качества влияния (макро)регио-
нальных процессов на глобальный уровень МО (в частности, способ-
ности региональных процессов влиять и переформатировать глобальные
процессы) происходит перераспределение региональной мощи, создание
новых макрорегиональных союзов и блоков, которые в конечном итоге
«определят… характер системы глобального управления»20. Поэтому
актуализируются дискуссии о перспективах влияния США на регио-
нальном и глобальном уровне с учетом сохранения ими статуса ведущей
мировой державы.
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ыход в свет энциклопедии «Латинская Америка» вызвал боль-
шой интерес у всех, кто изучает данный континент, или просто
интересуется проблемами международных отношений.

Мы привыкли перечислять через запятую страны Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, как бы уравнивая эти регионы в их значи-
мости в мировом политическом и экономическом контексте. Так было
в течение многих предшествующих десятилетий, но в настоящее время,
и, в особенности, в ближайшем будущем латиноамериканские страны
ушли далеко вперед от стран Африки (разве, что за исключением
ЮАР), и практически дышат в затылок большинству стран Азии (ну
за исключением Китая и Японии). 

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна образуют огром-
ное пространство, занимая добрую половину Западного полушария или
около 15% земной суши. Народы, населяющие континент, в отличие от
Старого Света, говорят в основном на двух схожих языках – испанском
и португальском, исповедуют, в основном, одну религию – католи-
цизм, их объединяет сходство исторических судеб и многовековая при-
надлежность к мировой политико-экономической периферии. В совре-
менном мультиполярном и ставшим в результате бурного развития
средств связи и логистики, мире понятие «периферия» утрачивает свой
не только географический, но и геополитический смысл. Латинская
Америка становится ближе и доступней как для международного ту-
ризма, так и для экономического сотрудничества. При этом знаний о
континенте и понимание его особенностей у широкой публики особенно
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не прибавилось. Континент стал менее «пылающим», более предска-
зуемым и понятным, но сохранил при этом романтическую загадочность.
В этом смысле энциклопедия «Латинская Америка» – кладезь самых
современных знаний, поданных на доступном языке. В тоже время ин-
формация тщательно проверена и актуализирована на сегодняшний
день.

Продуманная конструкция работы
позволяет быстро ответить на любые
вопросы, связанные со странами Ла-
тинской Америки. В наш Интернет-
век скорость важнейший фактор, а в
сочетании с достоверностью – бесцен-
ное приобретение.

Информация в энциклопедии груп-
пируется блоками – по проблемам: фи-
зической географии континента, насе-

ления, истории, экономики политической системы, здравоохранения,
образования, культуры и науки.

Процессы, происходящие на континенте, не привязываются к
какой-либо идеологии, чем грешило советское страноведение, а да-
ется объективная характеристика, основанная на фактах. Это также
придает авторитет публикуемым статьям и статистическим выклад-
кам. В то же время авторы, а это ведущие российские латиноаме-
риканисты, не скрывают личной позиции по вопросам, например,
российско-латиноамериканских отношений. Отмечая позитивные
сдвиги в этих отношениях: с 1992 года Россия – постоянный на-
блюдатель в Организации Американских Государств, с 1995 г. на-
чались регулярные контакты между МИД России и Группой Рио.
Авторы подчеркивают, что «за полтора десятилетия Россия во мно-
гом в результате межведомственных проволочек… так и не стала
членом Межамериканского Банка развития (МАБР) – третьего
банка в мире по величине уставного капитала (100 млрд. долл.).
Речь идет не только об очевидных финансовых потерях: в резуль-
тате российские предприятия лишены возможности участвовать в
подрядах по финансируемым банком проектам общей стоимостью в
160 млрд. долл. (в них могут участвовать лишь компании стран-чле-
нов МАБР)». 
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Движение к многополярному миропорядку Латинская Америка со-
четает с формированием и собственного центра развития в лице регио-
нального гиганта Бразилии. Вступление Бразилии в сообщество стран
потенциальных лидеров будущего – Китая, Индии, ЮАР, а также
имеющей большие экономические и политические потенции России,
подчеркивает значимость и региона в целом. Латинская Америка до-
стойно представлена в «большой двадцатке» – Аргентиной, Бразилией
и Мексикой. Народы Латинской Америки в настоящее время практи-
чески становятся полноценными субъектами международных отноше-
ний.

Рецензируемая работа, призвана в определенной мере, подвести не-
которые итоги развития отечественной латиноамериканистики. К на-
стоящему времени накоплен значительный опыт подготовки фундамен-
тальных энциклопедических изданий, посвященный континенту.
Двухтомный энциклопедический справочник «Латинская Америка»
изданный в 80-х годах прошлого столетия для своего времени был
весьма добротным научным трудом. Однако, за три десятилетия поя-
вилось много нового в самой Латинской Америке, в международной
жизни, а также и в латиноамериканистике.

Авторы нынешней энциклопедии, сохранив добросовестность и об-
ладая столь же высокой квалификацией предшественников, отказались
от исключительно «классового подхода» к изложению материала, ко-
торый ограничивал возможности объективной оценки латиноамерикан-
ской действительности. Авторы современной энциклопедии «Латинская
Америка» активно использовали возможности, которые заключает в себе
новое для отечественной науки (не только латиноамериканистики) на-
правление, связанное с изучением цивилизационной обусловленности
развития. Как справедливо отмечает в предисловии к энциклопедии
«Латинская Америка» – ее главный редактор, член-корреспондент
РАН В.М.Давыдов: «…именно специфика цивилизационного про-
цесса в Латинской Америке явилась решающим фактором, обусловив-
шим особенности ее исторической эволюции, в том числе и особый ха-
рактер соотношения различных сфер общественной жизни – экономики,
политики, духовной культуры».

Особое внимание в энциклопедии «Латинская Америка» уделяется
периоду середины ХХ и началу ХХ1 века и прежде всего кубинской ре-
волюции. Кубинская революция оказала большое влияние на остальные
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страны региона. Дело во многих странах дошло до городской парти-
занской войны – герильи: в таких странах, как Бразилия, Уругвай, Ар-
гентина.

Вместе с тем, неудачи большинства леворадикальных партизанских
движений способствовали тому, что многие их участники переосмыслили
собственный опыт и отказались от однозначной ориентации на воору-

женную борьбу.
Глобализация, естественно, не

могла обойти и Латинскую Америку.
Повсеместное утверждение «неолибе-
ральной» модели, ускоренная транс-
национализация экономики и обще-
ства – главные составляющие этого
процесса. В последнее десятилетие
ХХ века на континенте происходит
совпадение процессов глобализации и
демократизации. Утверждение демо-

кратических ценностей идет параллельно с развитием рыночной эко-
номики.

Одновременно с процессами глобализации и «вестернизации» в
конце ХХ и особенно в начале ХХ1 века в регионе начался «левый по-
ворот»: приход к власти в 1998-2006 гг. в ряде стран Латинской Аме-
рики лидеров левой ориентации. Как отмечается в энциклопедии: «глав-
ная причина «левого поворота» – реакция социальных организмов
латиноамериканских стран и латиноамериканской культурно-истори-
ческой общности в целом на серьезное нарушение их целостности в ре-
зультате осуществления неолиберальных реформ».

Важнейшим политическим фактором «левого поворота» стал кризис
доверия к традиционным партиям и государству в его прежних формах,
а также к лидерам, смена которых не приводит к сколько-нибудь серь-
езным изменениям.

Значительное место в рецензируемой работе уделено культуре Ла-
тинской Америки во всем многообразии этого явления: от музыки до фи-
зической культуры и спорта.

Важнейшую роль в формировании музыкального инструментария
Латинской Америки сыграла музыкальная культура прежде всего Ев-
ропы; это, в первую очередь, почти повсеместно принятые в латино-
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американских странах гитары, мандолины, популярные в некоторых
странах скрипки, арфы, виолончели. В то же время значительный вклад
в музыкальную культуру региона внесли африканские невольники, со-
тни тысяч, которые в качестве рабов были завезены в Латинскую Аме-
рику. Сильное влиние музыки жителей «черного континента», по мне-
нию ряда исследователей, привело к тому, что в Латинской Америке
«музыкальная культура не стала симбиозом в полном смысле слова, а
развивается, как стволы отдельных деревьев».

Латиноамериканская литература конца ХХ века обогатила мировую
литературу именами Гарсиа Маркеса, Х.Кортасара, М.Варгаса Льосы
– «магический реализм» которых стал популярным у мировой читаю-
щей публики.

Важной частью энциклопедии «Латинская Америка» является
страновой блок, где нашлось достойное место и гигантам типа Брази-
лии и самым крошечным территориям, таким, как заморское сообще-
ство Франции, Сен-Бартельми с территорией в 21 квадратный кило-
метр и населением 8,8 тысяч человек. Где еще найдется такая
детальная информация о крохотном островке, затерянном в Карибском
море?

Конечно, таким гигантам как Бразилия уделено гораздо больше ме-
ста, но исчерпывающая информация дается по всем странам и террито-
риям. Достоинством энциклопедии является наличие проверенного ста-
тистического материала, который подается, как в виде сводных таблиц,
так и в отдельных статьях.

Цветные вкладки: географические карты (физические, политиче-
ские, исторические, климатические, карты народностей, населявших
континент до колонизации и др.), а также флаги всех государств и тер-
риторий прекрасно дополняют работу.

Однако, хотелось бы видеть больше иллюстраций, характеризующих
фантастическую природу Латинской Америки, ее искусство, архитектуру
и т.п. Понятно, что такое увеличение цветных вкладок сильно удорожает
производство книги, а она ведь рассчитана на широкий круг не самых
обеспеченных слоев населения: научных работников, студентов, препо-
давателей школ и вузов.

На современном книжном рынке, несмотря на все его разнообразие,
не так часто попадаются полезные и интересные издания. Энциклопе-
дия «Латинская Америка» безусловно принадлежит к их числу.
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Клинтон-Керри: смена караула в
Государственном департаменте
США
В феврале 2013 года государственный
секретарь США Хиллари Клинтон
официально передала свои полномочия
экс-сенатору Джону Керри. При этом
обращает на себя внимание то, что с
уходом Хиллари Клинтон во внешне-
политическом ведомстве США закан-
чивается своеобразная «женская эпоха»
правления. Период, когда Соединенные
Штаты в мире представляли женщины,
продолжался более восьми лет, старто-
вав с появлением в ведомстве Кондо-
лизы Райс и продолжившись уже с
Хиллари Клинтон. Был, правда, не-
большой промежуток, когда госдепар-
тамент возглавлял Уильям Бернс. Но
это было с приставкой «и.о», и продол-
жалось всего два дня, после чего Бернс
вновь вернулся на должность замести-
теля. 
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Военно-политическая стратегия
США в АТР
В статье анализируется современная
военно-политическая стратегия США
в АТР. Особое внимание уделяется
перенацеливанию американской гло-
бальной стратегии, выразившееся в
концепции «восстановления баланса»,
в значительной мере направленной в
сторону КНР. 
Ключевые слова: глобальная стра-
тегия, США, АТР, перенацелива-
ние, Китай.
Keywords: global strategy, USA, Pa-
cific, China, rebalancing.

Н.А. Замараева 
Старший научный сотрудник
сектора Пакистана Института
Востоковедения РАН, кандидат
исторических наук
107031, Москва, Рождественка 12.
Тел. (495) 625-64-61

Пакистан – Гвадар – Китай:
региональный передел
В настоящей статье раскрываются
особенности нового этапа рекон-
струкции пакистанского порта Гва-
дар, осуществляемой при участии
Китая. В феврале 2013 года Паски-
стан заключил с Китаем многомил-
лионный контракт на реконструкцию
порта и создание портовой инфра-
структуры. Это создает новую геопо-
литическую ситуацию в регионе, в
акватории Ормузского пролива и
Индийского океана в целом, откры-
вает новые маршруты торговли и
новый транзитные возможности для
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государств Центральной Азии, за-
падных провинций Китая, Ирана и
государств Персидского залива. 

The article » Pakistan – Gwadar –
China: regional redivision» is about the
new faze of Pakistani Gwadar port re-
novation. In February 2013 Pakistan
awarded to China a multi-billion dollars
contract for the operation of the Gwadar
Port and the building of infrastructure
around it. It creates a new geo-political
situation in the tiny space of Strait of
Hormuz and the Indian ocean in gene-
ral. It opens new trade and hydrocarbon
routs to the Central Asian states, west
provinces of China, Iran and Persian
states.
Ключевые слова: политика, между-
народные отношения, международ-
ные конфликты, Пакистан, Китай,
Гвадар, порт, углеводороды, транзит,
интересы, ценности

Н.Н. Бобкин 
Главный редактор журнала
«Деловой Иран»
Кандидат военных наук, доцент

Новые контуры стратегии США на
Ближнем Востоке: военный союз
Турции и Израиля
Глава Госдепартамента США Джон
Керри в первом значимом выступле-
нии в своей новой карьере 20 февраля
этого года в университете Вирджинии
накануне дебютного зарубежного
турне в качестве госсекретаря, в кото-
ром был предусмотрен и визит в
страны Ближнего Востока, отмечал,

что в современном глобальном мире во
внешней политике больше нет ничего
«внешнего». Керри признался, что он
приводит в исполнение дипломатию от
имени изнуренной супердержавы,
стремящейся справиться со своими
внутренними политическими и эконо-
мическими проблемами. Как опреде-
лил сам госсекретарь, цель подобного
его признания – акцентировать вни-
мание отечественных слушателей на
значимости инвестиций во внешнюю
политику, несмотря на набирающую
силу волну экономии, и в то же время
снизить ожидания зарубежных слуша-
телей от Соединенных Штатов. Зна-
чило ли подобное заявление готовность
Вашингтона к сокращению своего при-
сутствия в регионе или это всего лишь
выжидательный ход, ничего принци-
пиально не меняющий в характере аме-
риканской стратегии на Ближнем
Востоке?
Ключевые слова: Джон Керри,
США, Ближний Восток, Сирия, Го-
сударственный департамент, внешняя
политика, международные отношения,
конфликты, науиональные интересы,
ценности, реализм, либерализм, на-
циональная безопасность, арабские
революции.

И.Л. Трунов 
Академик РАЕН
Доктор юридических наук
Кандидат экономических наук
Профессор Национальный
президент Всемирной Ассоциации
юристов
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Либерализация уголовной политики
составная эффективной экономики
Статья посвящена анализу уголовной
политики России, ее влиянию на эко-
номику и экономическое развитие.
Автором предлагается ряд либераль-
ных изменений с целью построения
экономически эффективного право-
вого государства Россия. 
Ключевые слова: огромный монстр
правоохранительной системы, либерали-
зация уголовной политики, репрессивная
система, изоляция маргинального насе-
ления, количество тюремного населения,
переход к стратегии превенции и профи-
лактики.

Igor L. Trunov 
Doctor of Law, PhD in economics,
Professor, advocate 
The National President of the World
Association of lawyers.
Deputy Chairman of the International
Union of lawyers

Liberalization of criminal policy
component of effective economy
The article is devoted to the analysis of
the criminal policy of Russia, its effect
on the economy and economic develop-
ment. The author offers a number of lib-
eral changes with a view to building a
cost-effective legal state of Russia.
Keywords: A huge monster of the law-
enforcement system, the liberalization of
criminal policy, the repressive system,
insulation of marginal population, the
number of the prison population, the
transition to the strategy of prevention
and prophylaxis.

Ю.И. Визгунова 
Доктор исторических наук.
Институт Латинской Америки РАН

Президентские выборы-2012 в
Мексике: преемственность или
смена вектора развития?
1 декабря 2012 г. в Мексике состоя-
лась инаугурация президента Энрике
Пенья Ньето, избранного от цен-
тристской коалиции «Компромисс 
за Мексику», в составе Институ-
ционно-революционной партии и
Экологической зеленой партии Ме-
ксики, на выборах 1 июля. Он сменил
на высшем посту государства прези-
дента от правоцентристской Партии
Национальное действие Фелипе
Кальдерона (2006-2012 гг.).
Ключевые слова: политика, Ме-
ксика, выборы, политическая партия,
политическая борьба, электрорат, ин-
тересы, ценности

Е.А. Бородин 
Кандидат экономических наук.
Дипломатическая академия МИД
РФ

Сотрудничество России и
Кыргызстана в сфере борьбы с
международным производством и
транзитом наркотиков
Настоящая статья посвящена анализу
современного состояния российско-
киргизского сотрудничества в сфере
безопасности и борьбы с незаконным
оборотом наркотиков. Отмечается со-
впадение национальных интересов
обеих государств в данной сфере, что,
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в свою очередь, становится основой для
динамичного развития двустороннего
сотрудничества по обеспечению кол-
лективной безопасности и высокого
уровня защиты от наркоугрозы. Ак-
центируется внимание на то, что основ-
ной поток наркотиков идет в
Центральную Азию из Афганистана,
где их производство является основным
источником доходов талибов и проти-
востоящих им группировок, позволяю-
щим финансировать деятельность
незаконных вооруженных формирова-
ний и поддерживать вооруженное со-
противление законно избранному
правительству Афганистана. Россия и
Кыргзстан сегодня осознают, что нар-
котики – это не только опасные для
здоровья нации средства, провоцирую-
щие трудноизлечимую зависимость; это
еще и современный вид валюты, на вы-
ручку от реализации которой деструк-
тивными силами во многих странах
(Сирии, Ливии и др.) нанимаются
вооруженные формирования, исполь-
зуемые для свержения правящих режи-
мов и погружения стран в «управляемый
хаос». Вот почему задача борьбы с нар-
котрафиком приобретает сегодня во
внешней политике России и Кыргыз-
стана приоритетное значение.
Ключевые слова: Россия, Кыргыз-
стан, Центральная Азия, внешняя по-
литика, международные отношения,
транзит наркотиков, наркотрафик,
конфликты, национальные интересы,
ценности, постсоветское простран-
ство, интеграция, регионализация, на-
циональная безопасность.

Н.П. Гриценко 
кандидат исторических наук,
депутат Законодательного собрания
Краснодарского края 

Особенности элитогенеза в
политическом пространстве
регионов современной России
В статье рассматриваются проблемы
формирования и воспроизводства по-
литических элит в современных рос-
сийских регионах. Выявлены основные
каналы рекрутирования региональных
политических элит, факторы их консо-
лидации. Обосновывается, что харак-
теристики элитогенеза в российских
регионах в значительной мере опреде-
ляются доминирующими моделями по-
литической культуры.
Ключевые слова: элитогенез, регио-
нальные политические элиты, полити-
ческое рекрутирование, консолидация.

А.С. Перминов 
Военный аналитик,
специализирующийся на проблемах
Ближнего Востока и терроризма 
Сирийский конфликт: прошлое,
настоящие и перспективы
С момента начала гражданской войны в
Сирии прошло более двух лет. Несмо-
тря на то, что падение режима Башара
Асада предсказывали еще в самом на-
чале массовых волнений весной 2011
года, правительственная армия все еще
противостоит повстанцам. Вооруженная
оппозиция до сих пор не смогла сформи-
ровать работоспособный администра-
тивный орган, который был бы в
состоянии подчинить себе множество
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отдельных группировок боевиков. Вну-
три нее с каждым днем растет влияние
исламистов, как умеренных, называю-
щих себя сирийскими «братьями-му-
сульманами», так и радикальных из
Фронта Ан-Нусра, считающимся мест-
ным крылом Аль-Каиды. Ни одна из
сторон не желает вести переговоры.
Усилия международного сообщества по
мирному урегулированию зашли в тупик
из-за принципиальных различий в пози-
циях мировых держав. В такой ситуации
довольно трудно не только предсказать
исход конфликта, но и даже объективно
оценить нынешнее положение в стране.
Тем не менее, в сирийском противостоя-
нии прослеживаются тенденции, позво-
ляющие сделать некоторые выводы,
несмотря на общую неопределенность.
Ключевые слова: Сирия, война,
вооруженный конфликт, Асад, оппо-
зиция, мятеж, повстанцы, политика,
кризис, международные отношения,
терроризм, безопансоть, националь-
ные интересы, цветные революции

А.Р. Никифоров 
кандидат психологических наук,
кафедра социологии и психологии
политики факультета политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова
(anatoly.nikiforov11@yandex.ru, 
8 (495) 939 48 27)

Солидарность как социал-
демократическая ценность:
политико-психологический анализ
партийных программ
В статье представлен анализ солидар-
ности как ключевой социал-демокра-
тической ценности на основе новых

программ социал-демократических па-
ртий разных стран. Социал-демократы
выходят на новый уровень своего раз-
вития и завоевывают поддержку. Пе-
ресмотр собственной идеологии привел
их к возврату к традиционным ценно-
стям социал-демократии, и на первый
план выдвинулись идеи, связанные с
ценностью солидарности.
Ключевые слова: политическая пси-
хология, политические ценности, со-
циал-демократия, солидарность.

The paper contains analysis of solidarity
as a key social-democratic value in new
programs of social-democratic parties
around Europe. The Social Democrats
recentely have reached a new level of de-
velopment and won support. Revision of
their ideology have led them back to tra-
ditional values of social-democracy, and
especially to the value of solidarity.
KeyWords: political psychology, polit-
ical values, social-democracy, solidarity.

С.О. Буранок 
Кандидат исторических наук.
Старший научный сотрудник
Научно-образовательного центра
«Актуальные проблемы новейшей
истории и политики» МГГУ 
им. М.А. Шолохова

XVIII съезд КПК: ожидания и итоги 
Статья посвящена XVIII Всекитай-
скому съезду Коммунистической па-
ртии Китая, который проходил с 8 по
15 ноября 2012 года в Пекине. 
Ключевые слова: История Китая,
Коммунистическая партия Китая,
XVIII съезд КПК
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Article is devoted to the XVIII congress
of Communist party of China which
took place from November 8 to No-
vember 15, 2012 in Beijing.
Keywords: History of China, Commu-
nist party of China, XVIII congress of
CPC

А.А. Спиридонов 
младший научный сотрудник МГУ
им. М.В. Ломоносова
(ученых степеней нет)

Политико-правовые основы
противодействия рейдерским
захватам
Рейдерство в современной России
продолжает оставаться одной из ос-
новных экономико-правовых про-
блем. Однако уже более двадцати лет
не существует единой антирейдер-
ской политики, отсутствует понятная
и работающая законодательная база.
В связи с этим перед исследовате-
лями стоит задача определения век-
тора противостояния рейдерским
захватам на законодательном уровне.
Ситуация также имеет и политиче-
ское расширение, т.к. существует ряд
групп интересов, ставящих целью
консервацию ситуации. Сама про-
блема рейдерства в свою очередь
приобретает статус угрозы нацио-
нальной безопасности. По мнению
автора, первостепенной задачей в
борьбе с рейдерством должна стать
его классификация как отдельного
преступления в Уголовном кодексе
Российской Федерации.

Ключевые слова: антирейдерский
закон, противодействие недружест-
венным поглощениям, экономико-пра-
вовые проблемы, рейдерский захват,
группы интересов, национальная безо-
пасность

М.С. Давоян 
Аспирант Дипломатической
Академии МИД РФ.
Тел.: 79269539290

Публичная дипломатия в условиях
информационной революции
Исследователи публичной дипломатии
все чаще отмечают особую роль тех-
нологий web 2.0 (сетевых сетей, бло-
гов) в рамках т.н. «новой публичной
дипломатии». В данной статье пред-
ставлены механизмы, посредством ко-
торых социальные сети влияют на
сферу публичной дипломатии, а также
конкретные примеры применения
новых технологий в различных обла-
стях публичной дипломатии. 
Ключевые слова: Публичная дипло-
матия, социальные сети, web 2.0, ин-
струменты публичной дипломатии

The researchers of public diplomacy
highlight more and more often the cru-
cial role of social networks in the field of
«new public diplomacy». This article
explains the mechanisms through which
the social networks influence on the
sphere of public diplomacy, as well as
examples of their implementation. 
Public diplomacy, social networks, web
2.0, the instruments of public diplomacy.
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Е.А. Сагайдак 
Аспирантка кафедры политологии
Востока ИСАА при МГУ 
имени М.В. Ломоносова

Растущий дефицит водных ресурсов –
вызов безопасности стран Южной Азии
Предлагаемая статья затрагивает ряд
важнейших вопросов водопользования
и распределения трансграничных вод-
ных ресурсов в Южно-азиатском 
регионе. Определяются основные при-
чины угрозы «водной уязвимости»
Индии на международном и внутриго-
сударственном уровнях. Анализируется
взаимосвязь внутренней политики
Индии с проводимой внешней полити-
кой, а также затрагивается вопрос
поиска возможных путей решения про-
блем во взаимоотношениях Индии с со-
седними странами и Китаем при
участии России в условиях меняю-
щейся расстановки политических сил. 
Ключевые слова: Южная Азия, во-
допользование, трансграничные вод-
ные ресурсы, водная уязвимость,
международно-правовые нормы.

This paper raises several crucial issues
of water use and allocation of transbound-
ary water resources in the South Asian re-
gion. It also identifies the main causes of
the threat of «water vulnerability» of India
in the international and domestic levels.
The author also analyzes the relationship
between the internal and external politics
in India, addresses the question of finding
possible solutions to problems in the rela-
tions with the neighboring countries of
India in a changing political landscape
with Russian collaboration.

Keywords: South Asia, water manage-
ment, transboundary water resources,
water vulnerability, international law.

Н. Шапиро 
Магистрант Дипломатической
академии МИД России, ACIPR

Роль США в формировании
мирового порядка в XXI веке:
анализ взглядов американских
политологов
В статье рассматриваются основные по-
ложения дискуссии в американском экс-
пертном сообществе о роли США в
формировании нового миропорядка. Не-
смотря на относительное снижение влия-
ния и укрепление новых центров силы,
США по-прежнему играют ключевую
роль в принятии основных решений на
глобальном уровне, обладают макси-
мальным потенциалом форматирования
и переформатирования миропорядка. 
Ключевые слова: мировой порядок,
децентрализация, гегемонизм, лидер-
ство, мирорегулирование

The role of US in the 21st century
world order: a review of american
political scientists’ perceptions 
The article explores the United States’
role in an emerging world order as
viewed by American political analysts.
Despite its relative decline and ‘the rise
of the rest’, the US potential to shape
and re-shape the world order remains
unmatched. The US still plays a major
role in global decision-making. 
Keywords: world order, decentralization,
hegemony, leadership, global governance
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ДЛЯ АВТОРОВ

Все рукописи, предлагаемые к публикации в журнале «Мир и политика», проходят обязательное последовательное
анонимное рецензирование. В качестве рецензента выступает как минимум один специалист, имеющий ученую
степень доктора наук по специальности данной работы, а также члены редакционного совета журнала и незави-
симые специалисты-эксперты. 

Поступившая статья регистрируется секретариатом редакции и направляется на рецензирование. Срок

рецензирования рукописи – от 2-х до 4-х недель. После этого статья направляется другому эксперту с прило-
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