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Цель статьи заключается в том, чтобы доказать глобальный смысл ак-

тивизации региональной политики России на Ближнем Востоке и, в осо-
бенности, в Сирии. Эта политика должна рассматриваться как часть гло-
бальной стратегии российского руководства по обретению статуса вели-
кой (глобальной) державы. Автор использует методы сравнительной 
лингвистики в подходе к пониманию термина «великая держава», а также 
метод исторического сравнения в характеристике дипломатической ак-
тивности России. Само понятие «великая держава» в начале XXI столе-
тия видоизменяется, однако одним самых существенных компонентов 
глобальной мощи остается военная сила и возможности ее применения 
далеко за пределами государства. Военно-дипломатические усилия пре-
зидента В.В. Путина и ключевых министров РФ в сфере борьбы с ИГ и 
международным терроризмом принесли свои результаты, а также обозна-
чили новую повестку дня работы ООН и деятельности международной 
антитеррористической коалиции. В то же время любая политика в ближ-
невосточном регионе имеет свои ограничения и риски.  
 
Ключевые слова: региональная политика, великая держава, компоненты 
силы, дипломатия, терроризм, антитеррористическая коалиция.  
 
В условиях нарастающего хаоса международных отношений и смены 

баланса сил ведущих акторов мировой политики не перестает быть акту-
альным вопрос, кого следует считать великой или глобальной державой. 
Данный вопрос актуален не только потому, что прилагательное «гло-
бальная» предполагает определенный статус и положение в решении 
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важнейших проблем планеты, но и по той причине, что за названным 
термином скрывается или открывается целый ряд реальных междуна-
родно-политических возможностей, которыми обладает та или иная 
страна (государство).  

В учебном процессе ИМОМИ ННГУ мы довольно часто обсуждаем 
со студентами вопрос: что такое «великая держава» или «глобальная 
держава»? Что под этим термином понимать? Поскольку наше сообще-
ство использует в исследованиях различные иностранные языки, то мы 
нередко пишем на доске разноязычное обозначение термина. Результа-
том имеем: Great (Global) Power в английском , Gross Macht в немецком, 
Куа ‘азми или Куа ‘аалямия в арабском. 

Армянский язык содержит термины мэц терутюн (великая держава) и 
глобал терутюн (глобальная держава). Турецкие специалисты использу-
ют понятия büyük güç [бююк гюч] – великая держава; и global devlet 
[глобаль девлет] – глобальная держава. Язык фарси содержит термин 
«Кодрат хайе Доулят» (великая держава).  

Иврит предлагает буквальное значение Коах Гадоль כוח גדול, или Коах 
А-Глобали, то есть, подобно немецкому, Великая Сила (Держава, 
Мощь). Однако более литературное значение все-таки ближе к термину 
Маацама (от глагола hитйацем – усиливаться). Причем, Маацама имеет 
также оттенок «самость», «самостоятельность» «можем мы и сами» что-
то большое, сильное сделать.  

Обозначив термин на различных языках, мы дискутируем о компо-
нентах этой самой силы, мощи, державности. В 10-е годы XXI столетия 
таковыми компонентами мощи являются: 

1. Обладание ядерным оружием и средствами его доставки в любой 
конец земного шара. Пакистан, например, обладает ядерным оружием, 
но его трудно назвать глобальной державой, в том числе потому, что 
страна не способна вести глобальный конфликт с применением атомного 
оружия.  

2. Место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Статус по-
стоянного члена дает возможность накладывать вето на самые чувстви-
тельные проекты решения международных проблем и конфликтов.  

3. Огромная территория с топливными ресурсами и полезными ис-
копаемыми, имеющими стратегическое значение для развития не только 
данной страны, но и всего человечества. Страны Персидского (Арабско-
го) Залива обладают колоссальными запасами нефти и газа, но не при-
надлежат к избранному списку великих держав. Однако Великобритания 
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и Франция имеют небольшие по сравнению с Россией и США террито-
рии, но обладают статусом великой или глобальной державы.  

4. Передовая экономика. По макроэкономическим показателям в це-
лом или по уровню старт-апов или по интенсивности капиталовложений 
или с учетом оценок международных рейтинговых агентств экономика 
страны может быть передовой. Однако, скажем, международный эконо-
мический рейтинг России сегодня очень невысокий, однако страна 
упорно пробивается и закрепляется в клубе тех, кого международные 
эксперты называют великими державами. Напротив, Государство Изра-
иль достиг впечатляющего экономического развития, опережает по 
старт-апам и высокотехнологичным инкубаторам множество государств, 
но по-прежнему называется ведущей региональной державой Ближнего 
Востока.  

5. Военная мощь государства. Важный критерий великодержавно-
сти, самости, международной силы. Вместе со статусом постоянного 
члена Совета Безопасности военная мощь сообщает государству рычаг 
постоянного влияния, возможности интервенции в региональные кон-
фликты и проблемы.  

Преодолев 2000-е годы, годы «топливного» бума и масштабных до-
ходов от продаж энергоресурсов, политическое руководство РФ сумело 
создать серьезный военно-промышленный потенциал для оказания вли-
яния не только на государства «ближнего зарубежья», но и выйти за 
пределы бывшего СССР. В начале Арабской весны 2010-2011 годов Рос-
сия находилась на периферии принятия ключевых решений по региону 
Ближнего Востока. Ливийский сценарий событий показал тщетность 
надежд некоторых лиц на открытое, искреннее и взаимное сотрудниче-
ство с западными партнерами.  

Возвращение Владимира Путина на пост Президента РФ в 2012 году 
обозначило новый этап внешней и, в частности, региональной, политики 
страны. Одной из особенностей наступившего периода оказалось стрем-
ление активизировать региональную политику для усиления междуна-
родного влияния и веса РФ. На прошлой, 2014 года, конференции мы 
говорили о сложных сетях взаимодействия России с региональными иг-
роками, указывали на такой ресурс региональной политики РФ, как ма-
невренность [1]. Теперь вектор региональной политики приобрел более 
важную, глобальную цель – восстановление статуса глобальной державы 
для России. Не участие в международных организациях, а главным обра-
зом военно-политическая активность России на региональном направле-
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нии, на Ближнем Востоке подняла влияние Москвы на уровень, который 
она не знала последние 30 лет.  

Отметим и такое важное обстоятельство, как личная дипломатия 
Президента В.В. Путина. Перед тем, как 30 сентября началась военная 
операция Воздушно-космических Сил РФ в Сирии, глава государства 
провел в Москве, Подмосковье и Нью-Йорке ряд личных и очень суще-
ственных встреч с лидерами зарубежных стран. 15 сентября в Душанбе 
Президент выступил с речью на саммите глав государств ОДКБ, где ука-
зал на растущую глобальную угрозу со стороны т.н. «Исламского госу-
дарства:  

«Так называемое Исламское государство контролирует значительные 
территории и Ирака, и Сирии. Террористы уже публично говорят о том, 
что замахиваются на Мекку, на Медину, Иерусалим. В их планах – рас-
пространение активности на Европу, Россию, Центральную и Юго-
Восточную Азию» [2].  

В Душанбе состоялись беседы, консультации, встречи российского 
лидера с главами стран, входящих в ОДКБ, в ходе которых В.В. Путин, 
мы полагаем, информировал, если не о планах воздушно-космической 
операции, то, по крайней мере, о планах срочного принятия мер по спа-
сению Сирии от полного распада, по недопущению победы ИГ, стре-
мившегося выйти к побережью Средиземного моря.  

График и интенсивность последующих встреч были таковы. 21 сен-
тября в подмосковной резиденции Ново-Огарёво Президент повел пере-
говоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху [3]. До 
начала российской операции оставалось еще девять дней, но мы читаем 
в официальных материалах состоявшейся встречи о том, что стороны 
обсудили вопросы координации военной деятельности в районе Сирии. 
Б. Нетаньяху уточнил:  

«Израиль предпринимает определенные действия, и когда он это де-
лает, становится важным для всех, включая Россию, знать об этом для 
того, чтобы избежать недопонимания, и необходимо сделать это до того, 
как что-либо произойдет, а не после этих действий. Поэтому я попросил 
начальника генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-
лейтенанта Гади Айзенкота, начальника военной разведки и, конечно, 
моего помощника по военным вопросам присоединиться ко мне для то-
го, чтобы разъяснить вопросы, во-первых, все факты; во-вторых, нашу 
политику в области обороны и безопасности; в-третьих, действительно 
попытаться создать тот самый механизм по предотвращению недоразу-
мений» [4]. Речь шла, как утверждают специалисты, о недопущении 
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столкновений боевой авиации Израиля и России в воздушном простран-
стве Сирии и за его пределами, также, не исключено об обмене важными 
разведданными о боевиках ИГ и Джабхат ан-Нусра [12].  

22 сентября В.В. Путин встретился с Президентом Государства Пале-
стина Махмудом Аббасом. Обсуждая текущие вопросы международной 
повестки дня, российский Президент, в частности, подчеркнул: «Также 
наши обе страны волнует ситуация в Сирии. Мы считаем, что настал 
очень важный момент, когда приблизилось политическое решение, от-
крылась дверь для политического решения» [5]. Однако политическое 
решение в интересах России не могло приблизиться без той военной 
кампании, которую руководство РФ планировало осуществить на сирий-
ской территории. 23 сентября в Кремле состоялись переговоры В.В. Пу-
тина и Президента Турции Р.Т. Эрдогана [6]. Турецкий Президент при-
был в Москву для участия в церемонии открытия Московской соборной 
мечети после реконструкции.  

Накануне приезда В.В. Путина в Нью-Йорк официальные российские 
СМИ сообщили, что «Российская Федерация, Сирийская Арабская Рес-
публика, Республика Ирак и Исламская Республика Иран приняли реше-
ние об открытии в Багдаде Информационного центра, куда войдут пред-
ставители генеральных штабов этих государств». Основной функцией 
данной структуры стали сбор, обработка, обобщение и анализ текущей 
информации об обстановке в Ближневосточном регионе в контексте 
борьбы с «Исламским государством», распределение её по предназначе-
нию и оперативная передача генеральным штабам указанных стран [7]. 
Таким образом, Россия и ближневосточные страны, находящееся на ли-
нии фронта и борьбы с ИГ, заключили региональное соглашение о вза-
имных информационно-аналитических обязательствах. Подобного со-
глашения на тот момент не было ни у США, ни у других западных стран 
и их союзников в регионе [11].  

Проведенные с зарубежными лидерами консультации позволили 
В.В. Путину уточнить положения той речи, которую он готовил для вы-
ступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи 28 сен-
тября Президент обозначил основные принципы ближневосточной поли-
тики РФ, которые, безусловно, имели глобальный подтекст. На Гене-
ральной Ассамблее прозвучала инициатива обновления ООН, обновле-
ния межгосударственного сотрудничества на антитеррористической ос-
нове: «мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими цен-
ностями и общими интересами на основе международного права, объ-
единить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем 
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и создать по-настоящему широкую международную антитеррористиче-
скую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы спло-
тить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противосто-
ять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеко-ненавистничество» [8].  

На полях Генассамблеи ООН состоялись встречи главы Российского 
государства с Президентом США Бараком Обамой, Премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ, Президентом Ирана Хасаном Рухани, Генеральным 
секретарём ООН Пан Ги Муном, Председателем Государственного Со-
вета и Совета Министров Кубы Раулем Кастро, Премьер-министром 
Ирака Хайдаром Абади, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмо-
ном, Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, Королём 
Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, Премь-
ер-министром Турции Ахметом Давутоглу [9]. Вполне вероятно, что на 
некоторых встречах В.В. Путин дал ясно понять, что Россия намерена 
пойти на вмешательство для спасения Сирии, укрепление своих позиций 
в регионе Ближнего Востока и военное участие в коалиции против ИГ.  

Анализ событий осени 2015 года показывает, что российские и аме-
риканские дипломаты упорно двигаются к скоординированному плану 
урегулирования сирийского кризиса с учетом позиции президента В. 
Путина. Мы не ставим здесь задачу подробным образом пересказывать 
хронику дипломатических контактов за период сентябрь-ноябрь 2015 
года. Тем не менее, мы должны признать, что РФ и США в своих пози-
циях стали намного ближе, чем даже Франция, Турция и Саудовская 
Аравия [10]. В чем это выражается? Под давлением военных успехов 
Ирана, России и собственно режима Башара Асада на сирийском фронте 
США согласились учесть позицию Москвы, что повлияло на содержание 
Венской Декларации от 30 октября. В свою очередь, эта Декларация 
означает: 
 Признание роли Исламской Республики Иран и Российской Фе-

дерации – двух игроков, которых западная пресса ещё четыре месяца 
назад представляла как полностью изолированных и обречённых на 
ужасные экономические трудности, и двух военных держав, Иран в ре-
гиональном масштабе, а Россия в глобальном.  
 В Сирии не будет переходного периода, будет политический 

процесс, и судьбу Асада решат избиратели в процессе голосования, а не 
внешние игроки. Президент Асад пока остается у власти.  
 Международное сообщество признает особые интересы России в 

Восточном Средиземноморье и, в частности, необходимость для РФ во-
енного базирования в Латакии и Тартусе.  
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 Франция оказалась в позиции стороны защищающей свою пози-
цию, но после терактов в Париже, скорее всего более охотно будет 
участвовать не в свержении президента Асада, а в преследовании ИГ.  
 Фокус внимания смещается от сирийского побережья и режима 

Асада к субрегиону Курдистан, где столкнулись интересы Турции Сау-
довской Аравии Ирана, Израиля и США. Франция и Германия стремятся 
адаптировать свою политику к новой реальности.  

Таким образом, благодаря военному вмешательству в Сирии – мы не 
рассматриваем здесь различные риски и возможные негативные послед-
ствия военной кампании – Россия расстроила политические планы США 
и их союзников по начертанию карты Нового Ближнего Востока. Пола-
гаем, что новые контуры региона будут не только учитывать российское 
военное присутствие на сирийском побережье, но и будут адресованы к 
территориальной судьбе Саудовской Аравии и Турецкой Республики. В 
то же время мы должны признать, что:  

 любая серия военных неудач России в Сирии,  
 возможный, но пока не вероятный, распад коалиции с Ираном, 

Ираком,  
 а также экзистенциальное обострение террористической опасно-

сти на территории самой РФ  
способны подорвать все те усилия, которые предпринимали россий-

ский Президент, ведомства С.К. Шойгу и С.В Лаврова на протяжении 
последних месяцев.  

Пока же региональная политика в отношении Ближнего Востока, где 
столкнулись интересы и амбиции всех основных мировых, государ-
ственных и негосударственных центров силы, уверенно поднимает ста-
тус российской державы как глобального участника международно-
политических процессов.  
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течение текущего года. Рассматривается криминальная деятельность 
международной террористической организации «Исламское государ-
ство». Отмечаются тенденции преступных действий приверженцев ИГ в 
ближайшей перспективе. 
 
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, террористическая деятель-
ность, террористические акты, «Исламское государство», преступность, 
криминал. 
 
13 ноября 2015 года во Франции произошла серия терактов, которые 

унесли жизни 153 человек. Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин выразил соболезнования в связи с серией террористи-
ческих атак в Париже. "В России решительно осуждают эти бесчеловечные 
убийства и готовы предоставить любую помощь в рас-следовании этих тер-
рористических преступлений", – сообщил пресс-сек-ретарь президента 
Дмитрий Песков [1]. Днем раньше (12 ноября 2015 г.) взрывы прогремели в 
южном пригороде Бейрута на оживленной улице рядом со зданием поли-
ции. Количество жертв в результате двойного теракта в южном пригороде 
Бейрута составило 37 человек, 180 мирных граждан были ранены [2]. 17 
ноября 2015 года Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что 
катастрофа российского самолета в Египте (31.10.2015) произошла в резуль-
тате теракта. «Убийство наших людей на Синае – в числе наиболее крова-
вых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слёз с нашей 
души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам 
найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности. 
Мы их найдём в любой точке планеты и покараем», – приводятся слова пре-
зидента на сайте Кремля [3]. По сути, это не что иное, как публично заяв-
ленный на весь мир приказ Президента России соответствующим службам 
«разобраться» с террористами, посягнувшими на самое святое – человече-
ские жизни россиян. 
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Не стоит продолжать перечисление страшных фактов, событий, ужа-
сающих цифр. Приведем лишь слова Папы римского, сказанные в нояб-
ре сего года – «…нападение на Париж – являются частью и началом 
Третьей мировой войны. Не может быть никаких оправданий произо-
шедшему» [4]. Следовательно, мир несколько последних лет находится в 
преддверие мировой войны. Войны, субъектами – агрессорами которой 
являются не государства, а террористические объединения и формиро-
вания [5]. Последние все чаще и чаще заявляют о себе, как о полноправ-
ных акторах региональной и международной политики. Понимая, что 
против них могут объединиться государства, они сами начали процесс 
блокирования. Так, лидер террористической организации «Аль-Каида» 
Айман аль-Завахири несколько месяцев назад призвал своих сторонни-
ков к прекращению внутренней борьбы и совместному противостоянию 
странам Запада, России, Сирии и Ирану [6]. 2 ноября 2015 года семеро 
лидеров террористических группировок договорились прекратить враж-
ду друг с другом ради общих целей [7]. А по сему, вполне реальной мо-
жет быть информация американского телеканала NBC со ссылкой на 
высокопоставленный источник в разведке США, что к терактам в Пари-
же может быть причастна преступная организация "Аль-Каида". Атаки в 
Париже из-за их сложности не походят на работу ИГ. Уровень коорди-
нации скорее указывает на "Аль-Каиду" [8]. И с этим нельзя не согла-
ситься, ибо в создании организации, обучении боевиков, а далее, уни-
чтожении первого лидера Аль-Кайды принимали специальные службы 
США.  

События во Франции 13 ноября с.г. вызвали у экспертов серию во-
просов. И главный вопрос, где же были специальные службы 5 респуб-
лики и их бельгийские коллеги??? Ведь среди террористов были не ми-
гранты, которые только что приехали из Сирии, Ирака, Афганистана и 
т.д. Хотя и в составе вновь прибывших немало радикально настроенных 
людей, направленных топ-менеджментом от терроризма на «оседание» в 
Европе и для участия в так называемых «спящих ячейках». Подготовка к 
терактам проходила ни один день. Террористы базировались по несколь-
ким адресам. В подготовке акций принимали участии не один десяток 
людей. Весьма странно, как это не могло попасть в зону внимания и опе-
ративных разработок специальных служб Франции. Но вместе с этим 
следует заметить, что активизации террористической преступности в 
республике способствовала «слепая вера» в политику мультикультура-
лизма, которая не только не способствовала сближению культур наро-
дов, а благоприятствовала созданию и распространению своего рода «за-
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крытых» для французов, а значит и соответствующих служб националь-
ных анклавов. Этому же способствовала чрезмерная толерантность в 
Республике, которая уже не является синонимом терпимости, а скорее 
всего это фактор сдачи своих национальных, да и религиозных позиций. 
Не хотелось бы, чтобы российское подражание Франции, да и другим 
европейским государствам в области мультикультурности и толерантно-
сти превратилось в подобный негативный вариант на российской земле. 
А предпосылки сему имеются. Пока же специальные службы и право-
охранительные органы России со своими функциональными обязанно-
стями в области антитерроризма справляются. И здесь, тендем специа-
листов Франции и России был бы на пользу многим.  

И еще, анализ проблемы, позволили нам среди прочих признаков 
терроризма выделить такой, как: «обязательное создание (и как можно 
на длительный период) обстановки страха». По сути, если анализировать 
содержательную часть пропагандистской информации ИГ, то в отноше-
нии Евросоюза, России и ряда других государств проводится, так назы-
ваемая, политика «баланса рисков». Смысл ее заключается: точечными 
акциями поддерживать страх перед терроризмом и террористами; акти-
визация процесса исламофобии на указанных территориях; увеличение 
своих сторонников, в том числе среди мусульман, постоянно прожива-
ющих в государствах Европы, РФ и т.п. Учитывая хорошую подготов-
ленность специалистов Public Relations, находящихся в составе «Ислам-
ского государства», на легкую победу антитеррористической коалиции, 
рассчитывать не следует.  

Детальный мониторинг и анализ причин, условий и факторов, спо-
собствующих разрастанию терроризма в современном мире, позволил 
сформулировать ряд тенденций терроризма, имеющих базовое значение 
для определения уровня угрозы и формирования антитеррористической 
политики. Среди них наибольшую опасность вызывает тенденция актив-
ного блокирования организованной преступности и терроризма, которая 
приняла в настоящее время форму прямого сращивания, где организо-
ванная преступность нередко играет роль инициирующего (определяю-
щего) фактора по отношению к структурам терроризма. При этом, орга-
низованная преступность – это форма преступности, для которой харак-
терны (кроме прочего) связи с государственными структурами, основан-
ные на коррупционных механизмах. А это значит, что террористическая 
деятельность, обладая целым рядом общих признаков, характерных, в 
том числе, и для организованной преступности, невозможна без соответ-
ствующих (коррумпированных) контактов в органах власти и управле-
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ния. Таким образом, существование и «функционирование» экстремист-
ских и террористических формирований предполагает участие в пре-
ступной деятельности коррупционного элемента [9]. Следовательно, 
терроризм и коррупция в действительности тесно взаимосвязаны друг с 
другом. Угроза терроризма увеличивается там, где высок уровень кор-
рупции. И наоборот, чем выше уровень коррупции в государстве или 
регионе, тем благоприятнее почва для развития терроризма.  

По мнению аналитиков, сближение мафиозно-клановых ответвлений 
западных стран и радикальных исламистских группировок ряда стран 
Ближнего Востока началось далеко не вчера, однако сегодня их взаимо-
действие, по видимому, выходит на качественно новый этап [10]. Следо-
вательно, «Исламское государство» можно рассматривать в качестве 
крупномасштабного трансграничного криминального проекта. Судя по 
всему, после Балкан, Северного Кавказа, в качестве плацдарма был вы-
бран арабский мир [14]. 

Так, согласно некоторым оценкам, «ИГ» контролирует активы на 
сумму до 2 млрд. долларов и располагает значительными валютными 
резервами, пополняющимися, прежде всего, от нефтяных доходов. 
Нефть (бандитская, преступная, террористическая нефть) продается то-
му, кто имеет организационные и финансовые возможности. А это могут 
быть только государственные, транснациональные компании и финансо-
во-экономические группы. И еще…согласно информации Норвежского 
центра глобального анализа, нелегальные транспортировки беженцев в 
страны Европейского Союза могут принести Исламскому государству 
более 300 млн. долларов [11]. Это значит, что широко распространяемый 
тезис о самофинансирование «ИГ» на поверку не состоятелен. Ибо эф-
фективная экономическая деятельность в современном мире предполага-
ет, как минимум, доброе отношение к ней со стороны ведущих госу-
дарств, транснациональных компаний и финансово-экономических 
структур. Здесь не обойтись без посредников, представляющих банков-
ские системы ряда стран мира. Таким образом, получается преступное 
соглашательство и не только регионального, но международного харак-
тера. По этому поводу на итоговом саммите G20 В.В. Путин отметил, 
что необходимо предотвращать незаконную продажу и получение тер-
рористами доходов от нефти и нефтепродуктов. Тем более, что финан-
сирование террористов в Сирии ведут четыре десятка стран, в том числе 
из государств "двадцатки" [12].  

Сообщая о начале операции в Сирии, президент России подчеркнул, 
что в рядах «ИГ» находится значительное число выходцев из России и 
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«если они достигнут успеха в Сирии, то неминуемо вернуться в свои 
страны, придут и в Россию» [13]. Активные действия со стороны России 
по противодействию силам поддерживаемого рядом государств между-
народного терроризма в Сирии свидетельствует об адекватной и ком-
плексной оценке имеющихся в настоящее время угроз. 
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Исследуются взаимоотношения Тайваня и Китайской Народной Рес-
публики в 2014–2015 годах в контексте глобальной экономической инте-
грации стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Анализируются как по-
стоянно усиливающееся доминирование материкового Китая, в Юго-
Восточной Азии и мире в целом, так и новейшая внешняя политика 
США «возвращение в Азию» и связанные с этим конкретные шаги обеих 
сверхдержав. Как-то – активизация деятельности БРИКС, ШОС, АСЕ-
АН, – с одной стороны и образование Транс-Тихоокеанского партнер-
ства, с другой. В этом ключе рассматриваются и основные тайваньско-
китайские дискурсы на предмет потенциальных путей воссоединения 
материка и острова: «Одно государства – два правительства» и «Гон-
конгская конвенция 1992 года».  
 
Ключевые слова: Экономическая интеграция, китайская цивилизация, 
доминирование в АТР, американский гегемонизм, давление, партия Го-
миньдан, выборы президента, стороны пролива, «одно государство – два 
правительства», борьба идеологий, национальные приоритеты.  
  
 7 ноября 2015 состоялось беспрецедентное в истории обеих Китаев 

событие – встреча Председателя КНР и Генерального секретаря КПК Си 
Цзиньпина и президента КР (о. Тайвань) Ма Инь-цзю. Надо сказать, что 
в отличие от необычности самого факта произошедшего, ничего экстра-
ординарного, по сути своей, не случилось. Господин Ма выдвигал уже 
«избитые» инициативы о «допуске» Тайваня к экономической интегра-
ции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а товарищ Си в не менее тради-
ционной манере отвечал: следует посмотреть, разобраться, изучить, об-
судить с товарищами и т.п. Встреча, т.о. представляется как своего рода 
презент президенту Ма за «хорошее поведение» в течение двух его пре-
зидентских сроков. И у этой встречи есть, конечно, предыстория. Рас-
смотрим таковую в течение последних полутора лет.  
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 26 сентября 2014 года Генеральный секретарь КПК и Председатель 
КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с делегацией тайваньских орга-
низаций, выступающих за объединение Китая. В самом начале своего 
выступления господин Си отметил, что «мирное объединение, одна 
страна – две системы» является основным курсом материка на разреше-
ние Тайваньского вопроса. Нужно отметить, что эта известная доктрина 
Дэн Сяопина о мирном объединении Родины существовала, главным 
образом, для внутреннего употребления в выступлениях партийных и 
государственных деятелей на съездах и пленумах, в соответствующих 
документах. Причина тому – крайне негативное отношение тайваньцев, 
причем всех слоев общества, к такой перспективе развития отношений с 
материковым Китаем. И вдруг, Председатель Си, констатируя, что 
«единство укрепляет, а раскол ведет к беспорядкам» [2], видит «пер-
спективы национального единства с Тайванем» вот таким, совершенно 
неприемлемом для острова образом. Вдруг потому, что Пекин с возвра-
щением к власти Гоминьдана, в лице Ма Инь-цзю, принципиально отка-
завшегося от политики своего предшественника на президентском посту 
Чэнь Шуй-бяня, заявлявшего о необходимости провозглашения незави-
симости острова и свернувшего переговорный процесс с материком, 
также все эти годы воздерживался от «резких движений». Он делал вид, 
что его устраивает «консенсус 1992 года», в соответствии с которым 
существует только один Китай, но каждая из сторон вправе на собствен-
ное токование этого понятия.  

 По мнению некоторых аналитиков, это выступление китайского ли-
дера лишь «речь в связи с мероприятием», однако есть основания счи-
тать, что не все так просто. 

 Дело в том, что высокопоставленные функционеры ЦК КПК счита-
ют, что руководство Тайваня невнимательно отнеслось к студенческим 
протестам 18 марта 2014 года, что и послужило причиной отказа Зако-
нодательного Юаня Китайской Республики ратифицировать «Соглаше-
ние об услугах и торговле через пролив». В июне 2014 года директор 
канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжан Чжицзюнь во 
время визита на Тайвань стал свидетелем многочисленных протестных 
акций тайваньцев, не желающих сближения с Китаем. А в октябре того 
же года в уголовном суде Тайваня слушалось «дело об обвинении Чжан 
Сяньяо в разглашении государственной тайны», что также было воспри-
нято материком как недружественное проявление. Видимо, все эти об-
стоятельства также способствовали убеждению Председателя Си в том, 
что Китайская Республика в целом, мягко говоря, не особо стремится к 
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интеграции с КНР и, в таком случае, и Пекин имеет моральное право, 
если так можно выразиться, вернуться к столь нелюбимому тайваньцами 
лозунгу «одна страна – две системы».  

 Тайваньцы рассчитывали на участие президента Ма в прошедшем в 
2014 году в Пекине саммите АТЭС, а также его встрече с Председателем 
Си. Но этого не случилось. И в своем выступлении 26 сентября 2014 го-
да Си Цзиньпин подчеркнул, что «…соотечественники с Тайваня тоже 
должны лучше понимать чувства и уяснить настроения 1.3 млрд. своих 
соотечественников на материке, уважать их выбор и стремления» [2], 
артикулировав тем самым несогласие КНР с участием президента Ма в 
АТЭС.  

Очевидно, что для участия Тайваня в АТЭС и других престижных 
международных организациях, бесконечных обращений Ма к консенсу-
су 1992 года явно недостаточно. Да он (консенсус), по большому счету и 
не устраивает Пекин, несмотря на, казалось бы, его, время от времени, 
одобрение. Но, не с трибун партийных съездов и пленумов. И не в вы-
ступлениях руководителей партии, а значит и государства. Данное об-
стоятельство важное. Ведь и его (консенсуса) инициатором явилась тай-
ваньская сторона (Фонд обмена между берегами пролива). А кэнээров-
ская Ассоциация по связям через тайваньский пролив - это некая то ли 
общественная, то ли около правительственная организация с неясным 
статусом и полномочиями. Собственное толкование каждой из сторон 
термина «один Китай», по мнению Политбюро ЦК КПК, есть демагогия 
и профанация. Но это очевидно для всех. Гораздо интереснее другое. То, 
что с демагогичностью лозунга о существовании лишь одного Китая, но 
в собственном его толковании каждой из сторон, фактически, соглаша-
ется и Ма Инь-цзю. Несмотря на все его многочисленные заверения, что 
«эта формула работает». Своим выступлением Си Цзинпин дал ясно по-
нять и Тайваню, и всему миру, что для попадания Китайской Республики 
в большую политику нужно согласие на принятие Дэн Сяопиновской 
модели «одна страна – две системы». В то же время здесь очевидна дру-
гая крайность. Приняв упомянутую доктрину возникает вопрос,- в каком 
качестве Тайвань будет участвовать в АТЭС и других структурах? В ка-
ком качестве Ма Инь-цзю будет встречаться с Си Цзинпином? На сего-
дня руководители специальных автономных районов Гонконг и Макао 
присутствуют на неофициальных встречах глав правительств АТЭС, но 
и тот и другой являются территориями КНР. Не говоря уже о том, что 
Пекин откровенно «закручивает гайки» в Гонкоге, что и вызвало массо-
вые протесты. 



23 

 Нужно вспомнить еще вот о чем. В июле 2014 лидер Демократиче-
ской прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь, давая интервью «Тянься 
Цзачжи», заявила: «Самым большим вызовом для ДПП будут выборы 
2014 года (выборы 9 + 1). Партия обязательно должна справиться. И ес-
ли выборы пройдут успешно, то и весь Китай поддержит политику 
ДПП» [1]. Позиция ДПП по проблеме двух Китаев хорошо известна Пе-
кину. Это также одна из причин жесткого выступления Си 26 сентября 
2014 года. Пекин считает, что с 2008 года, с президентства гоминьданов-
ца Ма Инь-цзю, он предоставлял неоправданно большие преференции 
острову, что не вызывало должного благодарственного отклика на Тай-
ване. Социальные опросы, проводимые центром исследований Государ-
ственного политического университета Китайской Республики, показа-
ли, что соотношение граждан «считающих себя тайваньцами» достигло 
рекордной исторической планки в 60.4%. И, соответственно, число 
граждан, позиционирующих себя как тайваньцами, так и китайцами по-
степенно снизилось до 40% уровня. Согласно общественному опросу 
«Ляньхэбао», проведенному в сентябре 2014 года, коэффициент поддер-
живающих «объединение» упал с 14% в 2010 году до 12% в 2014 году, а 
число людей, поддерживающих «независимый Тайвань», возросло с 31% 
до 34%. За тот же период процент тайваньцев, негативно относящихся к 
коммунистическому руководству материка увеличился с 54% до 57%, и, 
наоборот, число лояльных к политической системе КНР людей снизи-
лось с 33% до 26%. Число негативно относящихся к населению матери-
кового Китая островитян выросло с 47% до 51%, а дружелюбно настро-
енных граждан Китайской Республики стало меньше – зафиксировано 
падение с 38% до 36% [2]. 

 Приведенные примеры заставляет сторонников жесткой линии в 
КПК считать, что какие бы меры КНР не предпринимала, тайваньцы 
непоколебимы в стремлении сохранить свою государственность и дер-
жаться на безопасном от материка расстоянии. Задушить хронический 
тайваньский сепаратизм не удается и следует прибегнуть к силе.  

 18 сентября 2014 года были опубликованы результаты референдума 
о независимости Шотландии и, хотя последние остаются в Соединенном 
Королевстве, Пекин в очередной раз напрягся. Тайвань, Синьцзянь, Ти-
бет, и даже Гонконг поражены этим, по мнению Коммунистической 
Партии Китая, недугом. Так как на Тайвань, в отличие от трех других 
вышеприведенных административно-территориальных образований, 
власть КПК не распространяется, именно там наибольшая вероятность 
проведения «референдума о независимости». И, поскольку Пекин обес-
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покоен тем обстоятельством, что Тайвань может последовать примеру 
Шотландии и провести референдум о провозглашении независимости 
острова, то, по мнению радикально настроенной части ЦК КПК ему сле-
дует принять самые решительные меры для реализации доктрины отца-
основателя китайских реформ «одна страна – две системы».  

 Радикальные тезисы Си Цзиньпина о мирном объединении при-
шлись по вкусу не только ДПП, но и всем островитянам – принципиаль-
ным сторонникам независимости, поскольку убедительно демонстриру-
ют, что Пекин по-прежнему считает Тайвань своим региональным само-
управлением, что придает их требованиям независимости Тайваня 
большей состоятельности. Особенно, два дня спустя, когда 28 сентября в 
Гонконге применили силу к сторонникам движения «occupy central».  

 В 2014 году, в одном из своих выступлений на национальном празд-
нике, президент Ма отметил, что «для начала некоторым людям нужно 
предоставить демократию, и материк должен осуществить обещание, 
данное 17 лет назад о всеобщих выборах главы Специального Автоном-
ного Района Гонконг»[2]. Пресс-секретарь канцелярии по делам Тайваня 
при Государственном Совете КНР Фань Лицин отреагировала жестко и 
незамедлительно: «Тайваню не стоит говорить что попало относительно 
политических реформ в Гонконге». Нужно констатировать, что действи-
тельно, с 2008 года, со времени возвращения во власть Гоминьдана, 
представленного президентом Ма, Тайвань старался избегать любых 
комментариев темы демократии в Гонконге. Давая интервью «Нью-Йорк 
таймс» 31 октября 2014 года президент Ма вновь озвучил свою позицию 
по поводу разгона «occupy central» в Гонконге. 27 октября газета «Гло-
бал таймс», являющаяся структурным подразделением официального 
органа ЦК КПК «Жэньминь жибао», опубликовала большую статью о 
том, что политические организации Китайской Республики подстрекают 
обучающихся на Тайване студентов КНР к активным протестным дей-
ствиям. Тайваньские и не только СМИ квалифицировали эту публика-
цию как провокационную, а вышеупомянутая Фань Лицин официально 
заявила: «Соответствующие лица на Тайване должны немедленно пре-
кратить подобные действия». Вряд ли это поспособствовало продолже-
нию обмену студентами. 4 ноября «Глобал таймс» продолжила критико-
вать высказывание президента Ма в поддержку «occupy central» Гонкон-
га: «… общественности КНР ничего не нужно от Ма Ин-цзю, и ему сле-
дует следить за собой». А 10 октября газета обрушилась с критикой на 
«республиканство на материке», который заключается в «болезненных 
мечтах» о временах Китайской Республики.  
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Это свидетельство того, что Пекин обеспокоен «республиканской 
идеологией» и внутренними недовольствами, опасаясь, что они сольются 
с экспортируемой тайваньской демократией и гонконгским "occupy 
central", образовав гремучую смесь, способную изнутри взорвать комму-
нистический Китай. 
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Рассматривается общая структура разведывательного сообщества 

Пятой республики. Дается оценка роли разведки в противодействии тер-
рористической угрозе. На примере деятельности Генеральной дирекции 
внешней безопасности определяются политические факторы, влияющие 
на работу французских разведывательных служб. 
 
Ключевые слова: исламизм, разведывательные службы, терроризм, Франция 
 
Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируе-

мых явлений современности, которое приобретает все более разнообраз-
ные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты чаще все-
го приносят массовые человеческие жертвы, влекут разрушение матери-
альных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и 
национальными группами. Современный терроризм, оказывая серьезное 
дестабилизирующее воздействие, выступает реальной экзистенциальной 
угрозой национальной безопасности [1]. Это касается практически всех 
стран мира, в том числе и Францию, которая за 2015 год столкнулась с 
весьма серьезными вызовами в области обеспечения безопасности своих 
граждан и национальных интересов. Ярко выраженными, угрозообразу-
ющими факторами в Пятой республике являются:  
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 Значительный поток беженцев в Евросоюз из стран, вовлеченных 
в конфликты на Ближнем Востоке и государств Западной и Северо-
Западной Африки. В данном контексте Франция выступает как сама цель 
пребывания, либо в качестве транзитной территории в Великобританию.  

 Активизация процесса радикализации мусульманской молодежи во 
Франции. Отчет Национальной ассамблеей от 26 мая 2015 года указывает 
на устойчивый рост заинтересованности французов исповедующих Ислам 
к ирако-сирийским джихадистских каналам с января 2013 года. Француз-
ские радикалы, уезжая из Франции, в основном встают в ряды «Исламско-
го Государства», реже «Джабхат аль-Нусра» [2]. По оценкам аналитиков в 
рядах ИГ воюют не менее 2000 граждан Франции [3]. 

По мнению экспертов, возвращение джихадистов из горячих точек 
приведет к еще большей радикализации Ислама во Франции. Подобное 
явление наблюдалось в Саудовской Аравии и других арабских странах, 
где моджахеды участвовали в войне с советскими войсками в Афгани-
стане. Когда участники военных действий вернулись в свои страны, они 
принесли с собой абсолютную нетерпимость к инакомыслию. К тому же, 
человек, привыкший убивать, и считает это справедливым актом, и по-
лучающий за это солидные деньги, редко возвращается к ненасиль-
ственной жизни и мирной профессии [4].  

Таким образом, оперативный и качественный сбор информации о ра-
дикально настроенных лицах необходим для выявления и предупрежде-
ния рисков и угроз в области антитеррористической деятельности, а так 
же оперативной нейтрализации в случае их возникновения. В этой связи, 
трудно переоценить значение разведывательных служб в системе проти-
водействия терроризму и экстремизму, а также их роль в выполнении 
функций выявления и предупреждения кризисных явлений.  

Разведывательные службы Пятой республики играют ключевую роль 
в противодействии экстремизму и терроризму в стране. Без их участия 
невозможна качественная нейтрализация внешних и внутренних угрозо-
образующих факторов подрыва национальной безопасности государства. 
Система французских разведывательных служб включает в себя струк-
турные подразделения различных министерств. Во Франции данную 
систему принято называть «Разведывательным сообществом» (La 
communaute du renseignement). Понятие «Разведывательное сообщество» 
впервые появилось во французских официальных документах в 2008 
году в «Белой книге по обороне и национальной безопасности», а юри-
дическое оформление получило в 2014 году [5].  
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Службы, которые входят в это сообщество строят свою работу на 
тесном взаимодействии между собой. К специальным (разведыватель-
ным) службам, входящим в состав «Разведывательного сообщества», 
относятся: генеральная дирекция (управление) внешней безопасности 
(DGSE); генеральная дирекция внутренней безопасности DGSI; управле-
ние военной разведки (DRM); управление по защите и безопасности 
обороны (DPSD); национальное управление таможенной информации и 
расследований (DNRED); служба финансовой разведки и противодей-
ствия незаконным финансовым каналам (TRACFIN) [6].  

Значимым субъектом сообщества и звеном, синхронизирующим ра-
боту указанных разведслужб, является Национальный координатор раз-
ведки. Национальный координатор является советником Президента рес-
публики в области разведки. В системе разведсообщества также выделяется 
совещательный орган. Национальный совет по разведке является специаль-
ным образованием в составе Совета по обороне и национальной безопасно-
сти. Совет по разведке функционирует под председательством президента. 
В совет входят премьер министр, министры профильных ведомств и дирек-
тора разведывательных служб. Общее число участников Совета всего по-
рядка 20 человек. Как это было отмечено в «Белой книге по обороне и 
национальной безопасности» 2013 года, члены разведывательного сооб-
щества стремятся к интенсификации обмена информацией.  

Среди обозначенных разведывательных служб стоит особо выделить 
Генеральную дирекцию внутренней безопасности (DGSI) и Генеральную 
дирекцию внешней безопасности (DGSE). Они являются наиболее важными 
структурами, занимающимися сбором информации в области безопасности, 
предотвращением и пресечением террористической и экстремисткой актив-
ности направленной против французского государства и его граждан. 

Генеральная дирекция внутренней безопасности DGSI (Д.Ж.С.И) бы-
ла создана 30 апреля 2014 года. Она является наследницей центральной 
дирекции внутренней разведки (DCRI), которая в свое время объединила 
в себе Директорат слежения за территориями (DST) и Центральную ди-
рекция общей информации (DCRG). На сегодняшний день важнейшим 
направлением деятельности Генеральной дирекции внутренней безопас-
ности (DGSI) является борьба с терроризмом и экстремизмом. Дирекция 
занимается перманентным сбором и анализом разведывательных дан-
ных. Несмотря на наличие зарубежных связей и примеров международ-
ного сотрудничества, DGSI является «классической контрразведкой» и 
ведет работу на территории Франции. За пределами страны, в свою оче-
редь, действует Генеральная дирекция внешней безопасности, являюща-
яся главной разведывательной службой Пятой Республики. 

Генеральная дирекция внешней безопасности DGSE (Д.Ж.С.Е) была 
создана 2 апреля 1982 года. Деятельность данной структуры регламен-
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тирована статьями оборонного кодекса. Современная внутренняя орга-
низация дирекции закреплена постановлением от 21 декабря 2012 года. 
Служба внешней разведки DGSE обеспечивает высшее руководство 
страны информацией необходимой для выработки внешнеполитического 
курса и принятия внутригосударственных решений. В своей деятельно-
сти DGSE использует негласные средства и методы ведения разведки и 
расследований. Тайный характер используемых средств обеспечивает 
безопасность службы и ее агентов. Основной задачей является получе-
ние информации, необходимой для обороны и национальной безопасности 
страны (кризисные ситуации, контртерроризм, нераспространение оружия 
массового поражения). Генеральная дирекция внешней безопасности в своем 
арсенале имеет множество методов получения данных: агентурная разведка, 
технические средства перехвата (электромагнитная сигнализация, спутнико-
вые снимки и т.д.), использование открытых источников, проведение 
спецопераций негласного характера. Дирекция получает также развед-
данные, сотрудничая с другими спецслужбами как французскими, так и 
иностранными. Дирекция имеет возможность препятствовать работе 
иностранных спецслужб на территории третьих государств.  

Организационно генеральная дирекция внешней безопасности вклю-
чает в себя управление разведки, управление администрации, техниче-
ское управление, управление операций и стратегическое управление. 
Руководство спецслужбой осуществляет генеральный директор, который 
в свою очередь подчиняется министру обороны. Штат дирекции насчи-
тывает 6000 человек, 37% из которых являются военнослужащими и 
63% относятся к гражданскому персоналу. В дирекции работают опера-
тивные сотрудники, обработчики-аналитики, лингвисты, инженеры 
средств связи, специалисты по информационным системам, криптогра-
фы и т.д., представители 79 специальностей, относящихся к 22 различ-
ным отраслям деятельности [7]. Штаб квартира «La Centrale» генераль-
ной дирекции внешней безопасности находится в 20-м округе Парижа.  

В настоящее время именно борьба с терроризмом является приоритетом 
в деятельности ДЖСЕ. Террористические удары на территории Франции, а 
также за пределами республики направленные против ее граждан стали ре-
гулярными. Апогеем исламистского терроризма в стране стали атаки 13 
ноября 2015 г., унесшие жизни 130 человек. После этих терактов во Фран-
ции был введен длительный режим чрезвычайного положения.  

Спецслужбы Франции не смогли предотвратить беспрецедентную для 
Пятой Республики террористическую атаку. Однако утверждение о том, что 
французская разведка «не доработала», и упреки в адрес ее профессиональ-
ной компетенции не являются корректными. На протяжении последнего 
десятилетия финансирование разведслужб Франции неуклонно растет, ме-
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тоды работы постоянно оттачиваются. Горький опыт исламистских атак 
(март 2012, декабрь 2014, январь 2015, июнь 2015 и т.д.) заставил макси-
мально оптимизировать работу разведывательного сообщества. После теракта 
в редакции газеты Charlie Hebdo в январе 2015 года было принято решение об 
увеличении штата специалистов по борьбе с терроризмом еще на 2680 человек. 
На три ближайших года были запланированы дополнительные расходы для 
борьбы с терроризмом в размере 425 миллионов евро [8]. 24 июля во Франции 
был принят новый закон о разведке [9], значительно расширяющий рамки не-
гласной деятельности разведывательных служб. Тем не менее, вся эта колос-
сальная работа по усилению спецслужб Пятой республики, не смогла гаран-
тировать безопасность французских граждан в столице своей страны. 

Причины провала французской разведки, следствием которого стали 
трагические события 13 ноября 2015 года, кроются в недальновидных 
дипломатических ходах руководства Франции. Деятельность Генераль-
ной дирекции внешней безопасности DGSE была ограничена из-за 
внешнеполитического курса правительства Франции в угоду политики 
США по изоляции и подрыву режима Башара Асада в Сирии. 2 марта 
2012 года президент Франции Николя Саркози и глава МИД Франции 
Ален Жюппе заявили о закрытии французского посольства в Сирии. 
Данное решением последовало за аналогичными действиями США, Ве-
ликобритании и Катара. 6 марта 2012 года посольство Франции в САР 
было закрыто. Закрытие французского дипломатического представи-
тельства в Дамаске крайне негативно сказалось на деятельности DGSE в 
Сирийской Республике, а именно: 

1. Потеряна «легальная» резидентура. Вместе с закрытием посоль-
ства была ликвидирована разведывательная сеть сотрудников DGSE, 
работавших под «легальным прикрытием» МИД Франции и аппарата 
военного атташе. 

2. По инициативе правительства Франции было прекращено сотруд-
ничество Франции и Сирии в сфере безопасности, в том числе обмен 
разведывательными данными [10]. 

Оперативные возможности DGSE в Сирии на протяжении последних 
трех были критически снижены. Обмен сведениями о лицах, причастных 
к террористическим движениям был остановлен французской стороной. 
Именно в этот период организатор терактов 13 ноября Абдельхамид 
Абауд, как многие другие джихадисты выходцы из европейских стран, 
участвовал в боевых действиях на территории Сирии и готовился к про-
ведению терактов на территории Европы [11]. 

 После ноябрьских терактов в Париже правительство приняло бес-
прецедентные меры по усилению безопасности в метрополии и замор-
ских территориях республики, однако внешнеполитический вектор по 
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сирийскому вопросу не был подвергнут пересмотру. Работа разведки в 
таких условиях и превентивная борьба с терроризмом не могут быть эф-
фективными. Логика разведывательной деятельности французских спец-
служб вступает в объективное противоречие с практикой внешнеполи-
тической деятельности правительства Пятой Республики. 
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Коренные изменения в среде безопасности требуют разработки но-

вой парадигмы и возвращения религиозного в политический дискурс. 
Обоснование правомерности такого подхода требует обращения к поли-
тической теологии, в частности социологии понятий Карла Шмитта, и 
кардинального пересмотра отношения к политической теории и природе 
современного политического опыта. 
 
Ключевые слова: политическая теология, политическая теория, право, 
суверенитет 
 
Введение. Множество симптомов в среде безопасности говорят о ко-

ренных изменениях и нарождающейся новой эпохе, осмысление которой 
требует разработки новой парадигмы, отходящей от понятий и идей, 
методов и концептов не только эпохи модерна, но и постмодерна. Одним 
из базисных принципов такой парадигмы должен стать отход от пред-
ставлений о государстве как единственном доминирующем центре вла-
сти и возможности возвращения религиозного в качестве еще одного 
такого центра. Речь идет не о прикладной роли религиозного или приме-
нении религиозных методов и концепций в политической сфере, но бо-
лее глубоком подходе, для обоснования возможности и правомерности 
которого в докладе проводится краткий анализ результатов, полученных 
в рамках западных теологических и политических школ, в частности, 
политической теологии. 

 Политическая теология Карла Шмитта и политические теории 
постмодерна. Лейтмотивом данного раздела доклада может служить 
цитата Карла Шмитта, вошедшая в канон политической теории: «Все 
точные понятия современного учения о государстве представляют собой 
секуляризированные теологические понятия. Не только по своему исто-
рическому развитию, ибо они были перенесены из теологии на учение о 
государстве, причем, например, всемогущий Бог становился всевласт-
ным законодателем, но и в их систематической структуре, познание ко-
торой необходимо для социологического рассмотрения этих поня-
тий» [10, c. 17]. Цитата позволяет схватить суть проблемы и задать во-
просы. Что такое политическая теология? Чем она отличается от других 
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форм юриспруденции и политической теории? Основные тезисы Шмит-
та можно представить следующими гипотезами-утверждениями. 

1. Все существенные понятия современной теории государства секу-
ляризуют теологические понятия. 

2. Чтобы понять изменения в политике и праве, необходим новый, 
социологический подход (социология понятий – политическая теология). 

3. Общественное устройство аналогично его метафизической картине 
мира.  

Первое утверждение имеет синхронический и диахронический ас-
пекты. С одной стороны, оно подразумевает историческое развитие по-
нятий (генеалогию), с другой – аналогию и подобие структур понятий 
(архитектуру) в обеих областях [8, c. 146]. Примером подобия может 
служить понятие «исключительного случая» в правовой системе, кото-
рое аналогично чуду в теологии. «Только имея в виду подобные анало-
гии, можно понять то развитие, которое проделали в последние века 
идеи философии государства» [10, c. 57]. 

Раскрывая второе утверждение, Шмитт начинает с описания того, 
от чего социология понятий отличается. Во-первых, она отличается от 
материализма и идеализма, которые делают одну и ту же ошибку, пред-
полагая возможность редуцирования одной из сфер в другую. Во-
вторых, социология понятий Шмитта отличается от социологии (социо-
логического метода) Макса Вебера, «который ищет для определенных 
идей и интеллектуальных образований типичный круг лиц, в силу своего 
социологического положения приходящий к определенным идеологиче-
ским результатам» [10, c. 67]. Ключевой проблемой при этом становится 
место и роль причинности (каузальности). И, если классическая социо-
логия обращается к принципу причинности для объяснения наблюдае-
мых социальных явлений, социология понятий отклоняет сам принцип 
причинности для объяснения социальной реальности и считает, что, 
например, концепции свободы и свободного акта не могут быть поняты 
в рамках причинных отношений [3, c. 92].  

Третья гипотеза является уже не отрицающей, но конструктивной. 
Цель социологии понятий в том, чтобы найти систематическую структу-
ру (архитектуру) понятий, которые могли быть связаны аналогией с со-
циальной структурой эпохи и ее концептуальными изменениями. Шмитт 
уходит от постановки вопроса, являются ли понятия и идеи отражением 
социальной реальности или социальная реальность формируется в соот-
ветствии с ними, считая ее некорректной. По его мнению, обе сферы 
аналогичны и «(м)етафизическая картина мира определенной эпохи име-
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ет ту же структуру, как и то, что кажется очевидным этой эпохе как 
форма ее политической организации» [10, c. 70]. 

Таким образом, центральная идея социологии понятий заключается в 
том, чтобы проследить эволюцию понятий, помещая их в контекст изме-
нений, происходящих в метафизическом образе мира. Политическая тео-
логия Шмитта, как форма исследования, начинается там, где кончается 
право. Означает ли это, что мир, основанный только на праве и законе, 
не нуждается в суверенитете? Мнение большинства политических тео-
рий глобализации сводится к тому, что понятие суверенитета является 
анахроничным в мире, выстроенном на основе универсальных прав че-
ловека и глобального рынка [2, 6]. Такой мир подразумевает и предпола-
гает политический порядок, в котором нет места для исключений и суве-
ренного решения в условиях чрезвычайной ситуации. Данный подход 
созвучен некоторым научным концепциям, которые не оставляют места 
для религии. В обоих случаях требование ограничиться универсальным 
законом – естественным или политическим – вступает в противоречие с 
опытом веры и актуальной политической жизнью, институциональной 
практикой [3, c. 3].  

Помимо права в основание государственной и политической иден-
тичности находится и насилие. Это требует дополнения проекции либе-
ральной политической теории точкой зрения политической теологии, во 
главе угла которой лежит проблема политического насилия, которое бы-
ло и остается формой жертвы. Право всегда стремится оформить угрозы 
и риски, которые оцениваются как исключительный случай, но оно не 
может требовать жертвы [4]. Различия между подходами при этом ока-
зываются более глубокими, чем на уровне понятий (политическая теория 
или политическая теология) и проходят на уровне позицирования иссле-
дователем самого себя, своего места и взаимоотношений с обществом.  

Например, «европейский проект создания международного правопо-
рядка без исключений требует, чтобы ни одна из национальных общно-
стей не рассматривала другие внутри ЕС в качестве потенциальных вра-
гов» [3, c. 11]. Без такого допущения идея европейского гражданства и 
ЕС в целом трудно назвать жизнеспособной. Однако идентификация 
противника происходит не на основе различий в политике, но скорее на 
восприятии экзистенциальной угрозы, которая вынуждает принимать 
решение и действовать. Вопросы национального выживания не есть 
компетенция суда и судебных решений. Обращение к насилию против 
врага всегда будет пониматься как защита права на суверенное суще-
ствование, которая может преступать или находиться вне закона. Нормы 
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права, принцип верховенства закона берет свое начало в исключитель-
ном случае революции, рождения государства, апеллирующего к жерт-
венности и при необходимости применяющего насилие. Каким образом 
политический строй, опирающийся на принцип господства права, может 
содержать в себе возможность такого насилия? Теория, которая не дела-
ет шаг в направлении политической теологии, не в состоянии ставить и 
решать такие проблемы [3, c. 12].  

Государства, апеллирующие к суверенитету и признающие важность 
религиозной жизни, не могут согласиться с отказом от суверенитета и 
полной секуляризацией государственной жизни и политики. Для боль-
шинства государств и народов вера, в той или иной форме, является глу-
бинной и самобытной частью политической культуры и психологии. 
Каким образом каждая из стран решает проблему сопряжения универ-
сального и рационального с волей и частным является задачей теорети-
ков конституционного права [5]. В любом случае, решение данных про-
блем требует взаимодействия юриспруденции и теологии в рамках поли-
тической теологии.  

Теория Шмитта ставит в тупик современную теорию политического 
строя, задавая вопросы, на которые она не в состоянии ответить. Суще-
ствует ли в общепринятых современных политических теориях место 
для решения, находящегося по ту сторону закона, или политическая и 
государственная жизнь полностью упорядочиваются законом? Включает 
ли в себя понятие исключительного случая нечто, кроме насилия? Если 
политика рассматривается как сфера, полностью упорядоченная зако-
ном, политическая теология не нужна, равно как не нужна теология в 
целом, если реальность может быть полностью объяснена на базисе фи-
зических законов. 

Проблема взаимоотношений между политическим и религиоз-
ным на современном этапе. Взаимоотношения между метафизикой и 
политическим порядком более сложны и будет некорректно предпола-
гать, что метафизика однозначно определяет значения и смыслы сферы 
политического. Политическая теология предлагает более широкий 
взгляд, в рамках которого связи между метафизикой и политической 
теорией оказывается взаимными. Природа и структура социальной об-
разности, модели порядка сфер политического и теологического имити-
руют друг другу на всех уровнях мироздания. Метафизика оказывается 
погруженной в поток исторического времени, – историзирированной, – 
равно как гуманитарные науки и, частично, естественные науки.  
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В эпоху постмодерна источники фундаментальной веры, разнообра-
зие метафизических подходов, конфликты между религиозным и свет-
ским мировоззрениями и пр. столь многочисленны и глубоки, что ис-
ключается разработка универсальной и единственной теоретической 
модели эпохи. Глобализация делает возможным существование парадок-
сальных и противоречивых доктрин. Например, существуют концепции, 
исходящие из относительности ценностей культуры и религии, но наста-
ивающие на универсальных правах человека. Другие считают, что нель-
зя рассуждать об универсальных правах, не обращаясь к вере в унитар-
ного Бога [9, c. 97–150].  

Паттерны эпохи модерна маргинализировали политическую теоло-
гию, когда сдвиг от теологического мировоззрения к научному при рас-
смотрении, как естественных, так и социальных явлений расценивался 
как один из атрибутов современного западного мышления. Религия при-
надлежит гражданскому обществу, что, с одной стороны, защищает ее, с 
другой – исключает из политики. С данной точки зрения работы Карла 
Шмитта вызывают серьезные проблемы у современного читателя. В 
большинстве случаев Шмитт сегодня привлекает внимание исследовате-
лей политической истории, но не политологов, юристов или философов.  

Читатель также сталкивается с другим, более серьезным вызовом. 
Политическая теология Шмитта вынуждает пойти против ставшей об-
щепринятой интерпретации разделения между секулярным и теологиче-
ским. Марк Лилла называет его «великим разделением» и помещает в 
основу не только современного мышления, но и государства. В своей 
книге «Мертворожденный бог» Лилла аргументирует, что великое (но 
искусственное) разделение религии и политики не только относительно 
новый феномен, но свойственен только западному христианскому обще-
ству. Большая часть мира не отделяет политическую философию от кос-
мологии и теологии [7].  

Если под великим разделением подразумевать опору государства ис-
ключительно на собственные основы, когда никакой религиозный авто-
ритет не имеет права голоса при формировании политического повестки, 
то политическая теология становится частью модернистского проекта. 
Однако современный дискурс вокруг политической теологии разворачи-
вается, скорее, вокруг утверждения, что государство не является секу-
лярным явлением, каковым оно представляется [1]. В политической 
жизни и политике присутствует вера и опыт сакрального, жертвенности, 
любви и пр., вне зависимости от проблемы разделения церкви и государ-
ства в правовом поле. Это более радикальная точка зрения и утвержде-
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ние, чем у Лиллы. Проблема не в том, что разрыв должен быть преодо-
лен, но, что разрыва, как такового, не было. Пространство между теоло-
гическим и политическим является связным и непрерывным.  

Тем самым политическая теология сегодня бросает вызов не только 
архитектуре правовых и государственных институтов, формулируя про-
блему пересмотра структурных связей и взаимоотношений между рели-
гиозными институтами и государством, но базисным понятиям, смыслам 
и образам (картине мира) эпохи модерна и постмодерна, характеру взаи-
моотношений между личностью и государством. Современная полити-
ческая теория начинается с представления государства, как формы и вы-
ражения социального контракта, который является продуктом рацио-
нального соглашения между группами личностей, стремящихся таким 
образом справиться с вызовами, стоящими перед обществом. Политиче-
ская теология представляет собой вызов данному подходу. Для полити-
ческой теологии, политика не стремится заменить вызов и насилие без-
опасностью закона и государством, но ставит, например, вместо убий-
ства – жертву, которая не имеет ничего общего с договором. Вообража-
емый социальный контракт появляется после признания исключительно-
го случая и таких его проявлений, как жертва, суверенитет. В терминах 
Шмитта «нормальное не доказывает ничего, исключение доказывает все; 
оно не только подтверждает правило, само правило существует только 
благодаря исключению» [10, c. 29]. Вера и вневременные основы обще-
ства предшествуют доктрине.  

Выводы. Развиваемая Шмиттом методология социологии понятий 
остается ключевой для политической теологии XXI века. Условия пост-
модерна, характеризующиеся разнообразием, возможностью множества 
проекций и взглядов, бросают вызов взглядам Шмитта. Тем не менее, 
методология, обращающаяся, как к историческому контексту и развитию 
(генеалогии), так и систематической структуре (архитектуре) понятий, 
оказывается способной исследовать отношения между политической 
теорией и теологией уже в XXI веке [3, c. 92].  

Политическая теология в рамках своих исследований возвращает в 
политическую теорию такие идеи и понятия как вера, жертва, сакраль-
ное, которые обычно исключаются из политического дискурса. Дискус-
сия вокруг перспектив политической теологии требует кардинального 
пересмотра отношения к политической теории. Чтобы справиться с вы-
зовами XXI века, она должна быть вернуть в дискурс вокруг политики 
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религию и философию, ставя фундаментальные проблемы, касающиеся 
природы современного политического опыта.  
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Представлен анализ феномена «ресурсных войн» в современных 
международных отношениях. Определяются основные причины и осо-
бенности возникновения исследуемого типа войн, а также проводится 
типовая классификация данного рода конфликтов. Таким образом, ис-
следование сконцентрировано на характеристике двух типов «ресурсных 
войн» и изучении факторов формирования конфликтной ситуации между 
государствами по поводу ресурсной базы. Приведены примеры кон-
фликтов, имеющих одной из причин стремление завладеть наиболее 
ценными для человеческой жизнедеятельности природными запасами. 
На основании материалов исследования определяются перспективы 
дальнейшей добычи и разработки ресурсов, а также возможности урегу-
лирования ситуации с использованием природных запасов в мире. 
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Одной из центральных проблем в международных отношениях явля-

ются конфликты между государствами. Корень подобных столкновений 
акторов мировой политики кроется в различных подоплеках. Одной из 
существующих причин может служить стремление к «чужим» природ-
ным ресурсам как одно из направлений так называемой «внешней эко-
политики» государства. Данная работа посвящена характеристике фено-
мена «ресурсных войн» в современном международном процессе и ис-
следованию причин их возникновения. 

Природные ресурсы – есть природные компоненты, которые могут 
быть использованы или уже используются на определенном этапе разви-
тия общества в производственной деятельности. Это понятие может 
расширяться с повышением уровня развития науки и техники, так как в 
использование начинают внедряться новые виды веществ или энергии. 
Существует несколько классификаций природных запасов. Для данной 
работы актуальной типологией является разделение ресурсов на неис-
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черпаемые и исчерпаемые; последние, в свою очередь, делятся на возоб-
новляемые и невозобновляемые. Стоит заметить, что существующее 
разделение считается несколько формальным, поскольку возобновляе-
мые ресурсы, в конечном итоге, могут быть исчерпаны, а невозобновля-
емые, в качестве примера которых можно привести некоторые виды ме-
таллов, представляется вполне реальным восстановить с помощью со-
временных технологий. 

Одной из центральных проблем в мировом сообществе является не-
равномерное распределение ресурсов. Некоторые территории распола-
гают богатыми запасами, в то время как другие довольствуются скудны-
ми резервами. Подобное положение дел является одной из причин ре-
сурсных конфликтов, поскольку условно создает классификацию всех 
государств, в которой существует два типа держав: страны эко-
кредиторы и страны эко-должники. Эко-кредиторы, во главе которых 
находятся Бразилия, Россия и Канада, характеризуются высокой ресурс-
ной базой, по сравнению с которой экологический след населения дан-
ных стран не превышает их собственную биоемкость. Странами же эко-
должниками, в числе которых лидируют Китай, США и Индия, потреб-
ляется природных запасов больше, чем позволяет их собственная биоем-
кость, что вынуждает их арендовать биоресурсы у эко-кредиторов. За 
последние 50 лет количество таких экологических должников выросло в 
4 раза, поскольку ресурсообеспеченность данных государств не позволя-
ет им развиваться в существующих условиях, а потребление природных 
запасов в странах эко-должниках намного превосходит уровень имею-
щихся биоресурсов [1]. 

По материалам ученых Института мировых исследований и стати-
стике Международного института прикладного системного анализа, из 
50 войн и вооруженных конфликтов, происходивших в начале XXI века, 
четвертая часть велась за природные ресурсы. Данного рода конфликты 
характеризуются также значительным количеством пострадавших. На 
основе данных, опубликованных в июне 2006 года, можно увидеть, что в 
1990-х годах жертвами ресурсных конфликтов стали более 5 миллионов 
человек, около 6 миллионов были вынуждены искать убежища в других 
странах [2]. 

Быстрорастущее потребление и стремление держав к мировому гос-
подству или же к контролю других государств с помощью военного по-
тенциала, повышает ценность мировых природных ресурсов, создавая из 
них стратегически важный инструмент для обеспечения мирового гос-
подства и влияния на международные процессы. Озоновые дыры, гло-
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бальное потепление и природные катаклизмы – все это означает нару-
шение природного баланса, который, в отличие от социально-эконо-
мической составляющей жизнедеятельности человека, не поддается вос-
становлению вследствие безграничного и бездумного использования 
природных запасов для искусственного ускорения социальных и эконо-
мических процессов [3]. 

Если учесть, что ресурсы Земли достаточно ограничены и уже давно 
распределены, то становится ясно, что попытки насильственного их пе-
рераспределения неизбежны. Для сохранения собственных ресурсов или 
во избежание серьезных экологических последствий, возникающих в 
результате их разработки, государства начинают проявлять интерес к 
«чужим» природным запасам. Само собой, владельцы этих ресурсов не 
спешат делиться своим потенциалом с другими. Поэтому наиболее веро-
ятен конфликт, причиной которого и служит востребованная ресурсная 
база. Подобная ситуация становится одной из главных тенденций в мире, 
и этому способствовал ряд причин. Во-первых, уменьшился междуна-
родный контроль действий государств в наиболее «опасных» регионах. 
Государства, находящиеся в данной зоне, в случае неспособности к са-
мостоятельному выживанию, нередко решают свои проблемы, в том 
числе, и ресурсные, с помощью вооруженных конфликтов. Во-вторых, 
рост экономики во многих странах вызывает увеличение спроса на при-
родные ресурсы. Наконец, потребность в природных запасах возникает 
вследствие демографического взрыва, который происходит в развиваю-
щихся государствах.  

Нужно отметить, что государства в ресурсных конфликтах придер-
живаются различных целей. Данные цели включают в себя либо воз-
можность захватить природные запасы и воспрепятствовать получению 
их кем-то еще, либо завладеть ресурсами и вывести их в качестве объек-
та купли-продажи на мировой рынок. В этой ситуации природные запа-
сы становятся доступными всем за установленную государством-
владельцем цену. В любом случае, главной задачей становится установ-
ление контроля над природными резервами.  

Следует заметить, что ресурсных войн в чистом виде не существует. 
Обычно стремление к ресурсам, т.е., экологический фактор, тесно пере-
плетен с другими причинами. С другой стороны, ресурсный вопрос мо-
жет повлечь за собой обострение конфликта на иной почве, экономиче-
ской, социальной, либо религиозной, с обязательным присутствием по-
литического окраса.  
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Вследствие данных обстоятельств, ресурсные конфликты можно 
условно поделить на три типа. Первый тип связан с конкуренцией субъ-
ектов за природные запасы. Второй тип подразумевает комбинирование 
экологического и экономического факторов, как взаимозависимых эле-
ментов. Третий тип ресурсного конфликта можно охарактеризовать как 
экополитический, когда недостаточная ресурсообеспеченность мешает 
государству реализовать свои национальные интересы. 

В качестве примера востребованного возобновляемого природного 
резерва можно привести гидроресурсы. Пресная вода на сегодняшний 
день является одним из ценнейших средств поддержания жизнедеятель-
ности человечества. 39 стран мира получают большую часть необходи-
мой им воды из-за границы. Среди них — Азербайджан, Латвия, Слова-
кия, Узбекистан, Украина, Хорватия, Израиль, Молдова, Румыния и 
Туркменистан. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН 
(ПРООН) о развитии человека за 2006 год [4]. По данным Организации 
Объединенных Наций, уже в настоящее время третья часть населения 
Земли испытывает дефицит гидроресурсов, не только в странах с жарким 
климатом, но и в Европе, где около 100 миллионов человек не имеют 
доступа к чистой питьевой воде. На проходившем в Японии первом Ази-
атско-Тихоокеанском саммите воды в 2007 году выступил генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, который заявил, что во всем мире источни-
ки воды приходят в негодность, и последствия этого процесса крайне 
опасны для человечества, поскольку он является угрозой экономической 
и социальной сфере жизнедеятельности и «является потенциальным ис-
точником войн и конфликтов». 

Данная ситуация продолжает регрессировать. Учитывая напряжен-
ную международную обстановку, связанную с последствиями военных 
конфликтов в различных регионах мира, в частности, возрастанием 
уровня миграционных потоков из стран Африки и Ближнего Востока в 
Европу, следует ожидать увеличения темпов исчерпания запасов воды в 
несколько раз.  

Одним из главных невозобновляемых ресурсов, являющихся предме-
том международных конфликтов, является нефть. Поскольку в развитых 
странах ее запасы практически исчерпаны, география мировой нефтедо-
бычи сместилась к развивающимся странам, которые характеризуются 
напряженной политической обстановкой, обилием этнических и религи-
озных конфликтов, а также экстремистских движений. Как следствие 
начала добычи нефти в данных государствах, происходит все большая 
дестабилизация ситуации – повышение уровня социального неравенства, 
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усиление враждебного отношения к индустриальным государствам. Все 
эти факторы увеличивают вероятность возникновения ресурсных войн. 

Военные конфликты, одной из причин которых являлись нефтяные 
ресурсы и, собственно, контроль над ними – отнюдь не редкость. Стоит 
вспомнить войну в Персидском заливе 1991 года, и следующей за ней 
десятилетней Иракской войной, в которых одной из главных причин 
конфликта выступала нефть, точнее, соперничество из-за получения до-
ступа к нефтяным месторождениям на Ближнем Востоке.  

Мировая борьба за ресурсы, главными участниками которой являют-
ся США, Китай и Россия, приобретает характер гонки за природными 
запасами. Почти вся нефть, находящаяся под контролем у Соединенных 
Штатов, заставляет КНР озаботиться закупкой предприятий переработки 
дорожающего минерального сырья, а также алюминия и меди, с тем, 
чтобы иметь свою долю власти на мировой арене. Россия же в начале 
XXI века занималась решением споров и противоречий по поводу ресур-
сов не только с Западом, но и со странами-соседями – Грузией, Украи-
ной, Молдавией и Белоруссией [5].  

Стоит отметить тот факт, что возобновляемые природные запасы не 
столь политизированы и не так часто являются причиной вооруженных 
конфликтов, как невозобновляемые, поскольку последние имеют непо-
средственное отношение к могуществу государства и уровню его влия-
ния на международные отношения. Однако экологический фактор в це-
лом уже давно занимает место в структуре политических отношений, в 
особенности, на мировой арене, и является одним из доминирующих 
факторов, обеспечивающих мировой авторитет страны. Следствием это-
го является сложность мирового урегулирования экологических проблем 
и снижения конфликтогенности в данной сфере.  

Все это заставляет задуматься о важности тщательной проработки 
ресурсной политики и необходимости придерживаться в полной мере 
всеми развитыми странами Киотского протокола, принятого на Всемир-
ном экологическом форуме под эгидой ООН в 1997 году, для последую-
щего урегулирования ресурсных вопросов в мировом сообществе, по-
скольку борьба за природные запасы вскоре может обернуться борьбой 
за выживание, и ресурсные войны станут неотъемлемой частью глобаль-
ного мирового процесса. 
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Дана сравнительная характеристика деятельности БРИКС и ЕС на 

международной арене. Проанализировано взаимодействие государств-
участников группы БРИКС и стран Европейского Союза в различных 
областях. На основании материалов исследования выделяются этапы 
становления взаимоотношений между двумя новыми центрами силы, 
при этом акцент направлен на потенциальные преимущества рассматри-
ваемых объединений с учетом их геополитического положения. Рас-
смотрены преимущества позиций экономик стран-участниц БРИКС от-
носительно наиболее развитых экономик мира. Отмечено наличие про-
тиворечий локального и глобального характера непосредственного внут-
ри группы БРИКС. Обозначена актуальность объединений регионов в 
крупные экономические блоки, и возрастание их роли в формировании 
многополярного мирового устройства. 
 
Ключевые слова: БРИКС, ЕС, центры силы, международная торговля, но-
вые мировые субъекты, «новый шелковый путь», «экономический пояс» 
 
 За последние годы период нестабильности мировой экономики приоб-

рел системный характер кризиса, и предсказывать возможные сценарии 
глобального экономического развития в существующем формате междуна-
родных отношений довольно трудно. В создавшихся условиях межгосудар-
ственные блоки и региональная интеграция представляются вполне есте-
ственной тенденцией взаимодействия стран со схожими экономическими 
проблемами. Следовательно, на сколько-нибудь значимую роль в мировой 
экономике и политике претендуют именно организации и блоки, в то время 
как отдельным государствам непросто отстаивать собственные националь-
ные интересы вне объединения. Несомненными значимыми игроками среди 
претендентов на лидерство являются страны-члены БРИКС и ЕС. В данном 
контексте представляется интересным анализ деятельности этих организа-
ций на предмет реакции экономик стран-членов на волну экономического 
упадка, а также их реакция на возможное взаимное усиление. 

Безусловная мощь экономики ЕС может вызвать сомнения в состоя-
тельности попыток довольно-таки молодой организации, каковой явля-
ется БРИКС. Но необходимо учитывать, что у каждого из государств-
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членов БРИКС помимо собственно членства в организации, имеются 
свои собственные способы реализации экономических амбиций. 

Так, Китай и Индия в стремлении расширения собственного глобаль-
ного влияния пытаются завоевать рынки западных стран. И если учиты-
вать стремления Запада путем экономической и политической изоляции 
подорвать позиции России, можно сделать выводы об освобождении 
доли определенных сегментов европейского рынка, которые были завя-
заны на РФ. А Китай, к тому же, сам по себе уже воспринимается как 
достойный претендент на роль центра силы – экономической, политиче-
ской, культурологической. Практическим примером собственного про-
движения Китая является мультисегментный проект «нового Шелкового 
пути». Предполагается, что усилия КНР по его реализации повлекут за со-
бой существенные изменения в логистической сфере по всей Евразии. Гео-
графически проект охватывает Центральную Азию, Южную Азию, Запад-
ную Азию и Европу. Если взглянуть на границы образовавшегося «эконо-
мического пояса», можно убедиться в предназначении выдвижения данной 
концепции – это, безусловно, часть собственной внешней политики КНР. 
Продвигая «Шелковый путь» и аналогичные проекты в Южной и Западной 
Азии, Китай еще больше «прорывается » на запад. В свою очередь ЮАР и 
Бразилия пытаются укрепить свои позиции в Африке и на Американском 
континенте соответственно, зачастую под эгидой БРИКС. 

О вынужденной необходимости считаться с возрастанием роли 
БРИКС говорят объективные данные энциклопедического и экономиче-
ского свойства. Страны БРИКС занимают около 26% земной поверхно-
сти, население составляет 42% от всего земного шара, совокупный ВВП 
достигает 27% от мирового, производство пшеницы 40%, 50% производ-
ства свинины, 3% мяса птица и говядины, 32% всех пахотных земель [3]. 

В то время как Европейский союз находится во главе международной 
торговли, с 15,6% мирового рынка, страны БРИКС, исключая Южную 
Африку, представляют в совокупности около 19,5% международного 
рынка. Торговые и финансовые отношения между ЕС и странами 
БРИКС, безусловно, продолжают развиваться. Страны БРИКС в сово-
купности составляют 27% европейской торговли и занимают место од-
ного из первых торговых партнеров ЕС. 

К очевидным преимуществам позиции экономик стран БРИКС на 
2015 год можно отнести показатели важных макроэкономических инди-
каторов: темпы роста ВВП в 3 раза выше зоны евро, Германии – 1,9 раза, 
Японии – 2,8, одинаковы с динамикой США; занятость сопоставима с 
ЕС (уровень безработицы 10,1 vs 11,3, но больше, чем в США (1,8 раза), 
Японии, Швейцарии (2,9 раза); платежный баланс как %/ВВП уступает 
зоне ЕС и Японии в 1,7 раза, Германии в 7 раз [2]. Китай продемонстри-
ровал хороший иммунитет к кризису, сохранив прирост ВВП и проде-
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монстрировав достаточно обоснованные амбиции на мировое лидерство. 
При этом сохраняется зависимость экономик БРИКС от конъюнктуры 
мировых рынков, от величины и инвестиционной структуры иностран-
ного капитала, переданного производства [1]. 

БРИКС не стоит позиционировать как исключительно экономический 
союз, учитывать приходится и то, что частные экономические проблемы 
отражают тенденции поворота системы мирового устройства к мульти-
полярному миру с еще не устоявшимися центрами силы. И вполне есте-
ственно, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе с особым интересом следят 
за развитием политического диалога в рамках БРИКС. И в ЕС намерены 
«работать» с этими странами на двусторонней основе. И всё же о пер-
спективах сотрудничества двух субъектов пока очень сложно судить. Не 
исключается, что усиление влияния одного субъекта и сравнительное 
ослабление другого неизбежно приведет к росту напряженности и вза-
имных опасений. Поэтому необходимо помнить, что характер трансфор-
мации международной системы зависит от обоюдной способности до-
биться консенсуса по принципиальным вопросам. И здесь многое зави-
сит от того, как странам БРИКС, расположенным на четырех континен-
тах, удастся развить совместные экономические и финансовые структу-
ры, способные конкурировать с мощной экономикой Европейского сою-
за. Нужно иметь в виду также то очевидное обстоятельство, что гло-
бальные и локальные интересы России, Китая и Индии не всегда совпа-
дают, между ними сохраняются определенные противоречия. 

Европа осознает скорость роста новых мировых субъектов, а именно, 
стран-членов БРИКС, она должна адаптироваться и посмотреть в лицо 
этим изменениям. Экономический Форум БРИКС был создан в 2011 го-
ду в качестве платформы для международного обмена между Бразилией, 
Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, с тем, чтобы найти реше-
ния для общих проблем этих стран и исследовать сферы сотрудничества 
в рамках группы с целью усиления деловых связей и возможностей для 
инвестирования. В частности, о финансовой составляющей заявил на 
прошедшем саммите БРИКС 2015 года президент РФ В.В. Путин: «Дея-
тельность Банка БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инве-
стиций внесет вклад в укрепление устойчивости мировой финансовой 
системы» [3]. Сам банк был учрежден в 2014 году. 

Торговые и финансовые отношения между ЕС и странами БРИК продол-
жают развиваться. Страны БРИК в совокупности составляют 27% европейской 
торговли и занимают место одного из первых торговых партнеров ЕС.  

На данном этапе, ЕС осуществляет с отдельными странами-членами 
группы БРИКС сотрудничество зачастую узкой направленности, которое 
отражено в соответствующих документах, на основании которых можно 
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сделать выводы о приоритетах ЕС в том или ином региональных направ-
лениях. Так, основываясь на стратегическом документе периода 2007-
2013 гг. о «Двусторонних отношениях и сотрудничестве по вопросам 
охраны окружающей среды между ЕС и Бразилией», можно сделать за-
ключение о дисбалансе взаимного экспорта, поскольку 41% бразильско-
го экспорта в страны ЕС приходится на сельскохозяйственную продук-
цию, например кофе, какао и сахар, в то время как только 10% экспорта 
сельскохозяйственной продукции ЕС направляются в Бразилию. 

Что касается взаимоотношений ЕС и России, то в качестве основных 
приоритетов следует отметить такие составляющие, как поставки энер-
гоносителей, экономическую и политическую стабилизацию, защиту и 
охрану окружающей среды, ядерную безопасность. На данном этапе ЕС 
и Россия имеют достаточно непростые отношения главным образом из-
за того, что Россия заинтересована в устойчивом спросе, путем контроля 
над природными ресурсами и рынком экспорта энергоносителей. Но со 
стороны Европейского Союза данная стратегия воспринимается как 
угроза, которая ставит жесткие условия для выхода России на рынок ЕС. 

Стратегический документ Европейской Комиссии для КНР скорее 
акцентирует внимание на общей поддержке программы китайских мо-
дернизационных преобразований, а также на сферах охраны окружаю-
щей среды, энергетики, изменении климата. Бесспорным фактом являет-
ся то, что страны ЕС и Китай являются самыми большими торговыми 
партнерами, обладающими взаимной заинтересованностью друг в друге, 
ведь для Европы Китай является весьма крупным источником импорта. 

Несмотря на заявленные приоритеты, подтвержденные документаль-
но, а также наличие объективных данных, на данном этапе довольно 
сложно определиться с прогнозами относительно того, кто же обладает 
более устойчивыми позициями – ЕС или БРИКС. Тем не менее, на наш 
взгляд, достаточно четко можно определить степень перспективы и по-
тенциала, и в этом отношении у стран БРИКС имеются более тяжело-
весные факторы развития, чем у стран ЕС. 
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В статье обозначены важнейшие направления геополитической ак-

тивности России в Арктическом макрорегионе и способы обеспечения 
эффективной реализации возможностей, которые открывает Север перед 
человечеством в XXI в. Представлена краткая характеристика каждого 
из них, определяющаяся стратегическим потенциалом и существующи-
ми рисками. В заключении исследуемые приоритеты проанализированы 
с точки зрения их непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости. 
Авторы делают вывод о необходимости комплексного развития Россий-
ской Арктики с привлечением политических, экономических, социаль-
ных и технологических ресурсов, что может придать мощный импульс 
действиям нашей страны в данном макрорегионе и вывести их на каче-
ственно новый уровень развития. 
 
Ключевые слова: геополитика, геостратегия, геостратегические 
приоритеты, регионы, макрорегионы, Арктика, национальные 
интересы России. 
 

Россия есть здание, фасад которого обращен к Ледовитому океану. 
Адмирал С.О. Макаров 

 
В современный период всё больше влиятельных акторов междуна-

родных отношений проявляют интерес к Арктической зоне нашей пла-
неты. Северные широты наиболее восприимчивы к изменению климата, 
и результаты наблюдений за ледовым покровом свидетельствуют, что 
«при продолжении антропогенного воздействия площадь арктических 
льдов будет неуклонно уменьшаться» [1]. Это обеспечивает доступ как к 
ранее недоступным месторождениям полезных ископаемых, так и к но-
вым судоходным маршрутам. Необходимо также учитывать многочис-
ленные неэкономические факторы: военные, социальные, экологические 
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и иные. Таким образом, требуется кардинальная переоценка многоас-
пектного потенциала данного макрорегиона и возможных масштабов его 
освоения. 

Безусловно, ключевую роль играют резко возросшие перспективы 
использования природных ресурсов. По данным геологоразведки здесь 
располагается до 30% неразведанных мировых запасов газа, 20–23% га-
зового конденсата, 13–16% нефти [2]. Многовекторная реализация ко-
лоссального потенциала Арктического макрорегиона имеет первосте-
пенное значение для нашей страны, располагающей огромными припо-
лярными территориями. Однако следует также учитывать резко возрос-
ший в XXI в. интерес к этим ресурсам со стороны как других приаркти-
ческих государств, так и внерегиональных акторов, которые намерены 
участвовать в освоении северных просторов. В этих условиях России 
нужно максимально форсировать укрепление своих позиций, что чётко 
обозначено в скорректированных планах военного ведомства [3]. 

Для полноценного и непротиворечивого анализа данной проблемати-
ки следует, в первую очередь, определиться с основными терминами, 
которыми мы будем оперировать в рамках исследования: «Арктика», 
«макрорегион», «геостратегия» и «приоритеты». 

«Арктикой» называется полярная область нашей планеты, включаю-
щая Северный Ледовитый океан, его отдельные моря, острова, проливы 
и северные побережья двух материков – Евразии и Северной Америки. 
Её границу проводят либо по южной линии тундры, либо по Северному 
полярному кругу (66°33′ с.ш.) [4]. С учетом того, что на современном 
этапе в отношении Арктики отсутствует комплексная нормативная база, 
закрепляющая ее юридический статус, действия сторон регулируются 
общими документами международного права, национальным законода-
тельством приарктических государств, а также двусторонними соглаше-
ниями. Однако многие спорные вопросы о статусе отдельных участков 
морского пространства и арктического шельфа до сих пор не урегулиро-
ваны. 

Важным элементом научной новизны данной работы является то, что 
Арктика как объект исследования рассматривается в ней комплексно, в 
качестве единого макрорегиона. Под «макрорегионом» понимается «ин-
тегрированная социально-экономическая, политическая система, обла-
дающая геоцивилизационной целостностью, социокультурной близо-
стью, скрепленная рядом наднациональных политических институтов» 
[5]. Понятие «макрорегион» также иногда употребляется по отношению 
к обширным экономическим районам внутри страны, а в России воз-
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можна также интерпретация макрорегиона как федерального округа [6]. 
Однако в контексте данного исследования он выступает именно в каче-
стве политико-экономического наднационального пространства, где 
«формальные границы территории отходят на второй план, и становятся 
ментальным символическим конструктом» [7]. 

Арктический макрорегион изучается через призму геостратегических 
приоритетов России. «Геостратегия» является прикладной составляю-
щей геополитики [8]. В качестве геополитики контроля над простран-
ствами она выступает как антипод геоэкономики, т.е. геополитики ре-
сурсных потоков [9]. Важнейшей особенностью геостратегии как ин-
струмента реализации национальных интересов иногда называют «отход 
от свойственного геополитике государственного эгоизма в пользу регио-
нального и международного сотрудничества на основе общих экономи-
ческих, социальных и духовных ценностей» [10]. 

Мы определяем геостратегию как динамическое воплощение геопо-
литики, направляющее основные усилия государства на достижение же-
лаемой модели взаимоотношений в регионе. Отдельные элементы этой 
модели можно обозначить как «приоритеты». В общем виде под «прио-
ритетом» подразумевается определенный аспект проблемы, который 
отражает целевые характеристики деятельности субъекта. Таким обра-
зом, важнейшие практические задачи, диктуемые необходимостью эф-
фективной реализации национальных интересов можно обозначить как 
«геостратегические приоритеты», которые «должны служить ключом к 
решению многих административных, экономических и политических 
задач для правительства» [11]. 

Предметом данного исследования выступают наиболее значимые 
геостратегические приоритеты арктической политики России, проанали-
зированные в контексте взаимодействия с другими региональными и 
внерегиональными акторами. Целью является выявление основных 
направлений построения эффективной модели российской геостратегии 
в Арктике, что имеет не только отвлеченно-научное, но и огромное при-
кладное значение.  

Обращаясь к особенностям реализации современных геостратегиче-
ских приоритетов РФ, следует учитывать, что в предшествующий пери-
од (1990-е гг.) действия нашего (только формирующегося после распада 
СССР) государства на международной арене сталкивались со значитель-
ными трудностями, поэтому основную часть из поставленных в 1992-
1993 гг. задач приходится решать уже в XXI в. [12]. Это в полной мере 
относится к арктическому направлению внешней политики. 
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Мы выделяем следующие основные направления российской геост-
ратегической активности в Арктическом макрорегионе: 

1) Разработка энергоресурсов Российской Арктики, которые состав-
ляют порядка 91% по газу и 71% по нефти от прогнозных запасов всего 
макрорегиона [13]. Эти данные наглядно иллюстрируют потенциальные 
преимущества России перед остальными приарктическими странами. 
Большая часть нефте- и газоносных площадей располагается в т.н. 
«офшорной зоне» (т.е. в открытом море), однако «львиная доля её под-
водных месторождений, по всей видимости, сосредоточена на относи-
тельном мелководье (шельфе) – на глубинах менее 500 метров» [14]. 
Шельфовые окраины представляются наиболее выгодными для освоения 
как в связи с богатством залежей, так и по причине относительной до-
ступности. Важной проблемой в этой связи является слабая изученность 
месторождений: «разведанные запасы нефти составляют всего лишь 
3,75% от начальных суммарных ресурсов нефти российских шельфов. 
Для газа и конденсата эти показатели составляют 7,85% и 4,28%, соот-
ветственно» [15]. По этому показателю Россия значительно уступает 
США и Норвегии, чьи действия оказались более продуктивны благодаря 
эффективной налоговой политике и отсутствию госмонополии на разра-
ботку арктических месторождений. Другие региональные акторы, Кана-
да и Дания (являющаяся приарктическим государством за счет Гренлан-
дии), также имеют опыт геологоразведки, но на данный момент добычи 
не ведут [16]. 

К систематической разведке арктического шельфа СССР приступил 
лишь в середине 1970-х гг., масштабные же российские проекты (напри-
мер, добыча нефти на месторождении «Приразломное») в настоящее 
время находятся на ранней стадии реализации. Поздний старт освоения 
шельфовых площадей сказался и на техническом обеспечении. Отсут-
ствие необходимых технологий для подводного бурения и добычи выде-
лено в качестве одного из ключевых рисков в «Стратегии развития Арк-
тической зоны» [17] пренебрегать которым не только экономически не 
целесообразно, но и опасно, вследствие возможности возникновения 
аварийных ситуаций [18]. Не способствуют рентабельности общая инве-
стиционная непривлекательность, тяжёлые климатические условия, де-
структивное воздействие льда на добывающие платформы, неурегулиро-
ванные трансграничные вопросы, а также снижение мировых цен на 
нефть в 2014–2015 гг. 

2) Обеспечение охраны арктической границы и восстановление по-
стоянного военного присутствия. Использование арктического военно-
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стратегического потенциала значимо для каждого из приполярных госу-
дарств, но в особенности – для России, обладающей самой протяженной, 
а потому самой уязвимой береговой линией. Вся её арктическая группи-
ровка почти полностью сосредоточена на Кольском полуострове. В 
настоящее время министерство обороны РФ реализует долгосрочную 
программу развития инфраструктуры Российского Севера, проводит ре-
конструкцию аэродромов, а также развёртывание радиолокационных 
станций, зенитно-ракетных комплексов и истребительной авиации. Уже 
к 2018 г. планируется создать самодостаточную группировку войск [19]. 
Основные риски связаны с повышением доступности границ при 
уменьшении площади ледового покрова и удобством арктических аква-
торий для размещения иностранных подводных лодок с баллистически-
ми ракетами и кораблей системы противоракетной обороны [20]. Начи-
ная с 2006 г. в Арктике заметно возросла военная активность НАТО – 
блока, объединяющего все четыре остальные (кроме России) приаркти-
ческие страны. Альянс регулярно проводит арктические учения, в кото-
рых задействованы десятки тысяч военнослужащих [21].  

3) Устранение правовой неопределённости в отношении границ кон-
тинентального шельфа Российской Федерации. В сфере правового регу-
лирования Арктики ныне сосуществуют два принципиально различных 
принципа – секторальный и конвенциальный, что вызывает международ-
ные противоречия. Секторальное деление возникло в 1920-х гг., когда 
каждое из пяти приарктических государств сформировало собственный 
полярный сектор, продлив свои границы по меридианам до Северного 
полюса. Такой подход давал преимущественные права всем указанным 
странам, но на стороне России оказалось решающее территориальное 
превосходство. Однако секторальный принцип не нашел подкрепления в 
современной международно-правовой практике, поэтому в начале XXI в. 
расстановка сил происходит фактически заново.  

Анализ Российской «Арктической стратегии», указа Президента РФ 
«О сухопутных территориях Арктической зоны», а также проекта феде-
рального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» [22] 
показывает, что Россия не отказывается от секторального принципа, хо-
тя, в связи с ратификацией в 1997 г. «Конвенции ООН по морскому пра-
ву», обязуется четко следовать ее принципам. Комплексный закон об 
Арктической зоне РФ до сих пор не принят, однако его необходимость 
признается на уровне Совета Федерации [23]. В 2014 г. указом Прези-
дента РФ были определены границы сухопутной территории Российской 
Арктики, в то время как северные (внешние) арктические границы (в 
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частности, зона континентального шельфа), до сих пор четко не делими-
тированные, определяются в соответствии с указанной Конвенцией. Она 
даёт право приарктическим государствам устанавливать границы своего 
континентального шельфа свыше нормативных 200 морских миль от 
исходных линий территориального моря. Так Россия с 2001 г. и вплоть 
до настоящего момента (август 2015 г. – подача обновленной заявки) 
ожидает подтверждения своих прав на расширение своей зоны шельфа 
за счет подводных хребтов Ломоносова и Менделеева, как геологическо-
го продолжения Сибирской континентальной платформы. Сопротивле-
ние научно обоснованным претензиям РФ на данные территории со сто-
роны других приарктических государств значительно обостряет ситуа-
цию в макрорегионе.  

4) Развитие транспортных коммуникаций в Арктике. Северный 
морской путь и воздушный мост между Северной Америкой и Юго-
Восточной Азией – наиболее перспективные маршруты в Арктике. Пер-
вый был открыт для прохода иностранных судов в 1991 г., и является 
кратчайшим между Европой и Дальним Востоком. Таяние льдов посто-
янно увеличивает его значимость. Неоспоримым преимуществом России 
выступает наличие самого большого в мире (в том числе, уникального 
атомного) ледокольного флота. Для осуществления эффективной круг-
логодичной проводки транспортных судов в настоящее время ведётся 
строительство ледоколов проекта 22220. Он обеспечит «Атомфлот» еще 
тремя универсальными двухосадочными атомными ледоколами нового 
поколения типа ЛК-60 мощностью 60 МВт [24]. В «Морской доктрине 
РФ» «создание условий для сохранения Северного Морского пути как 
национальной транспортной коммуникации» [25] выступает одним из 
основных приоритетов. Одновременно усиливается и внешнее давление: 
о необходимости интернационализации перспективного маршрута заяв-
ляют США, Канада и скандинавские страны. 

Другое динамично развивающееся приоритетное направление – осво-
ение транзитных и кроссполярных воздушных маршрутов. В «Стратегии 
развития Арктической зоны РФ», отмечается необходимость «формиро-
вания современных транспортно-логистических узлов обеспечения ма-
гистральных и международных перевозок на базе аэропортов», и модер-
низации аэропортовой сети вдоль трассы Северного морского пути. Ос-
новные сложности связаны с недостаточным количеством пунктов гид-
ро- и метеонаблюдений и с изношенностью приспособленных к арктиче-
ским условиям воздушных судов. 
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5) Развитие международного сотрудничества в макрорегионе стало 
целью учрежденного в 1996 г. Арктического совета, обладающего боль-
шим потенциалом в качестве площадки для диалога, несмотря на огра-
ниченные полномочия. Его постоянные члены, для которых данный 
макрорегион всегда был в числе главных приоритетов, – Канада, Дания, 
Норвегия, США, Швеция, Исландия Финляндия и Россия. С его помо-
щью закрепиться в арктическом пространстве планируют и внерегио-
нальные игроки. Так в 2013 г. статус наблюдателя в Арктическом совете 
получил Китай. Помимо открытия полярной станции на Шпицбергене и 
приобретения собственного ледокола «Снежный дракон», КНР осу-
ществляет поиск партнеров по освоению региона, ведет официальный 
диалог по вопросам добычи энергоресурсов и осуществления грузопере-
возок в полярных широтах с Норвегией, Канадой, Исландией, Данией 
[26]. Планы в отношении Арктики обозначили также Япония и Индия. 
Появление новых акторов ведёт к изменению геостратегии приполярных 
государств: например, для России в этой связи намечаются как экономи-
ческие выгоды от многовекторного сотрудничества в сфере дорогостоя-
щего освоения региона, так и многочисленные риски, связанные с по-
вышением конкуренции. 

6) Реформирование социально-экономических структур. Планомер-
ное развитие Арктической зоны невозможно без привлечения квалифи-
цированных трудовых ресурсов. В 1990-х гг. произошел массовый отток 
населения с Севера: работа в суровых климатических условиях более не 
компенсировалось достойной оплатой. Социальная база Российской 
Арктики значительно проигрывает той, которой располагают наши сосе-
ди по макрорегиону, характеризуясь «парадоксально низким уровнем 
бюджетной обеспеченности северных муниципалитетов, при высоком, 
значительно выше среднероссийского, производстве валового продукта 
на душу населения» [27]. Сейчас необходимо возрождать и создавать 
заново систему медицинского обслуживания, образования, досуга и от-
дыха, а также строить жильё специализированного типа.  

7) Поддержка коренных малочисленных народов Севера. Общая чис-
ленность примерно 40 народностей, населяющих российскую часть мак-
рорегиона, составляет 244 тыс. человек. Они сохраняют уникальные об-
разцы арктической флоры и фауны посредством культа и традиций. 
Например, у них «священными признавались самые редкие и наиболее 
важные виды животных и растений, а также участки ландшафтов и от-
дельные природные объекты» [28]. Эта практика нуждается в матери-
альной и политико-правовой поддержке. Однако промышленная экспан-
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сия ставит под угрозу не только традиции, но и источники средств к су-
ществованию аборигенного населения вследствие изъятия из хозяй-
ственной деятельности территорий пастбищ, загрязнения водоёмов. 

8) Сохранение климатического баланса. В Арктике находится около 
трети не тронутой цивилизацией территории Земли, что превращает Се-
вер в глобальный экологический резерв. Исследователи выделяют сле-
дующие основные техногенные риски: «промышленные выбросы в воду 
и воздух; производство и транспортировка нефти и газа; функциониро-
вание горнорудной, лесной промышленности; строительство атомных 
электростанций, гидростанций; риск радиоактивных излучений» [29]. В 
связи с этим необходимо выработать эффективные меры по контролю за 
индустриальным развитием данной зоны, что невозможно без широкой 
международной координации усилий.  

9) Существуют и иные приоритеты российской геостратегии в Арк-
тике, которые мы учитываем, хотя и не выносим в качестве отдельного 
пункта исследования: например, стимулирование научных изысканий (в 
сфере географии, навигации, геодезии, биологии, астрономии), развитие 
туристического потенциала арктической зоны (с успехом осуществлен-
ное, например, в Исландии и Норвегии); использование местных метео-
рологических баз для изучения погодных условий в глобальном масшта-
бе и другие сопутствующие государственные и общественные интересы. 

При суммировании этих положений складывается фундаментальный 
комплекс приоритетов. Важно учитывать их широкую взаимозависи-
мость: для эффективной работы на шельфе необходимо не только ис-
пользовать современный технологический инструментарий и модерни-
зировать инфраструктурную базу, но также планомерно отстаивать ин-
тересы по правовому закреплению исключительной экономической зо-
ны; снова сделать трудовую деятельность в Арктике выгодной и привле-
кательной. Сохранение военно-стратегического паритета предполагает 
активизацию дипломатического взаимодействия на двусторонней и мно-
госторонней основе. Не столь очевидными с точки зрения геополитики 
кажутся усилия, направленные на поддержку коренного населения и 
развитие экологических институтов, однако они крайне значимы в связи 
с угрозой дискредитации политики России в макрорегионе. На принци-
пах экологической безопасности должны базироваться арктические про-
граммы любой страны, претендующей не на сиюминутные, а на долго-
срочные выгоды. От успешной реализации указанных геостратегических 
приоритетов напрямую будет зависеть положение России на междуна-
родной арене в наступившем тысячелетии.  
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Цель данного исследования – рассмотреть способы и методы ведения 

«гибридной войны» Исламским государством на примере информацион-
ного компонента. В современном мире все чаще в вооруженных кон-
фликтах принимают участие негосударственные образования наряду с 
суверенными государствами и их силовыми структурами. Они пресле-
дуют конкретные политические цели и отражают определенные интересы. 
«Гибридные войны» распространяются на самые различные сферы обще-
ственной жизни. В статье рассматривается один из инструментов «гибридной 
войны» – информационный. На основании мониторинга и средств массо-
вой информации на конкретных примерах раскрывается широкое приме-
нение различных форм агитации и пропаганды деятельности Исламского 
государства. Автор приходит к выводу, что информационные технологии 
и методы ведения войны в реалиях XXI века играют все большую роль. 
 
Ключевые слова: «гибридная война», Исламское государство, инфор-
мационная война 
 
В российском экспертном сообществе дискуссия о «гибридных вой-

нах» пока недостаточно развернута. Большинство исследований по дан-
ной проблеме принадлежат американским оборонным ведомствам. В 
этой связи важно рассмотреть феномен «гибридных войн» в контексте 
традиционных подходов к исследованию войн, вооруженных конфлик-
тов, иррегулярных и асимметричных войн. «Гибридная война» имеет 
схожие черты со всеми вышеупомянутыми терминами, но это понятие 
гораздо шире и масштабнее. От обычных вооруженных конфликтов та-
кую войну отличает использование современных информационных тех-
нологий. «Гибридная война» распространяется на все сферы жизни, раз-
мывает границы, отделяющие войну от других форм экономического, 
политического или идеологического противостояния.  
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Концепция «гибридной войны» начинает официально оформляться с 
середины 2000-х гг. Целесообразно привести пример Фрэнка Хоффмана, 
старшего научного сотрудника Университета обороны США. С точки 
зрения Хоффмана, «гибридные войны» ведутся различными способами и 
подразумевают как применение стандартных вооружений и действия 
регулярных воинский формирований, так и ведение партизанской войны, 
террористические акции и геноцид мирного населения [1]. Хоффман 
называет такие войны войнами будущего. Причины возникновения тео-
рии «гибридных войн» кроются не только в глобализации, но и в том, 
что сегодня негосударственные группировки и структуры активно при-
нимают участие в различного рода конфликтах. Можно говорить о том, 
что террористические организации приобретают свойства реального 
участника, а также негосударственного субъекта мировой политики.  

Существует множество инструментов ведения так называемых «ги-
бридных войн», например, стратегия управляемого хаоса, информацион-
ная война, разжигание этнических и религиозных конфликтов, террори-
стические угрозы. «Гибридные войны» представляют собой сочетание 
военной силы и невоенных инструментов воздействия.  

Еще одной отличительной особенностью «гибридных войн» является 
ведение войн на периферии международной арены за региональное лидер-
ство руками своих марионеток, как это было в Ираке, Ливии [2]. Стоит от-
метить, что «гибридные войны» стали одним из средств ведения войны на 
периферии международной арены США. Уже неоднократно доказывалось, 
что ИГ получает финансовую поддержку со стороны данного государства, а 
Обама признал, что международный терроризм получил распространение 
именно в результате американской агрессии в Ираке. ИГ сегодня - самая 
богатая в современной истории террористическая организация. Организация 
имеет огромное количество источников финансирования и от этого напря-
мую зависит, сколько же проживет ИГ. Без финансирования существование 
международного терроризма и в частности ИГ невозможно, это следует 
учитывать всем государствам в борьбе против этой организации, пресекать 
любые попытки незаконного финансирования.  

В настоящее время такие «гибридные войны» ведет ИГ на Ближнем 
Востоке. В данной статье рассматривается один из инструментов веде-
ния такой войны – информационный.  

ИГ использует различные методы «гибридной войны»: мощное инфор-
мационное воздействие (даже формирование своей собственной медиа-
структуры), широкую пропаганду и вербовку, идеологическую войну, круп-
ные террористические операции взамен разовым террористическим акциям.  
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Еще одним инструментом «гибридной войны» ИГ является организа-
ция террористических актов, убийство мирных жителей и военноплен-
ных. Были совершены террористические акты в Тунисе, Франции, Ку-
вейте и Сирии. Недавно появилось очередное видео ИГ, которое содер-
жало угрозу теракта всем, кто борется с ИГ в Сирии. Поэтому угроза 
международного терроризма дает о себе знать практически повсеместно, 
приобретая глобальный характер.  

Чарли Уинтер, старший исследователь фонда Quilliam, в течение трид-
цати дней наблюдал за информационным воздействием ИГ. За этот период 
времени пропагандисты создали и распространили 1146 различных фото-
графий, роликов, аудиозаписей, журналы, плакаты, брошюры. Материалы 
были выпущены на шести языках. Чаще всего подчеркивалась утопическая 
идея социальной справедливости, работающей экономики, религиозной 
"чистоты" и постоянного расширения "халифата" [3]. Ведется информаци-
онная кампания, целью которой становится не только воздействие и запуги-
вание своих противников, но и привлечение новых членов в свои ряды. Со-
циальные сети являются также удобным инструментом распространения 
своих идей. Во время террористических актов в Париже пропагандисты ИГ 
и их сторонники использовали хештеги #ParisinFlames. Через некоторое 
время доступ к хештегу был ограничен, аккаунты блокировали, однако все 
это еще раз подтверждает факт слабой ответственности и уязвимости соци-
альных сетей и различных блоговых ресурсов [4].  

Это не единственная опасность, исходящая от террористов. Члены 
ИГ несколько раз успешно взламывали серверы ведомств стран Запада. 
Так, в начале 2015 года были взломаны базы данных и Twitter Централь-
ного командирования Вооруженных сил США группировкой «Кибер – 
хилифат», которая является сторонником ИГ и оказывает ему поддерж-
ку. Такие кибератаки могут привести к утечке секретной информации, 
нанести урон экономике государства.  

Если изначально интернет являлся информационным каналом, то те-
перь его с уверенностью можно назвать инструментом агитации и про-
паганды. В связи с последними событиями и террористическими актами, 
аккаунты террористов удаляются из множества социальных сетей: 
YouTube, Twitter. Поэтому неудивительно, что в данный момент ищутся 
пути обхода этой блокировки и осваивание новых ресурсов. Для комму-
никации между боевиками активно используется приложение Telegram. 
Французские спецслужбы уже подтвердили факт, что террористы коор-
динировали свои действия именно через данный ресурс. Позже было 
высказано предложение о закрытии мессенджера, но основатель прило-



62 

жения – Павел Дуров не считает это проблемой. По его мнению, боевики 
просто будут использовать другую платформу для общения и координа-
ции своих действий. В связи со скандалом приложение Telegram забло-
кировало аккаунты, однако существует множество других приложений с 
таким же высоким уровнем шифровки данных.  

На всей территории ИГ запрещено использовать устройства с функ-
цией GPS, поэтому боевики перестают использовать гаджеты Apple из-за 
угрозы отслеживания местоположения.  

Что касается России, то поначалу ИГ активно использовался попу-
лярнейший сайт «ВКонтакте». Начиная с марта 2015 года сообщества и 
записи террористов начали оперативно удаляться администрацией ре-
сурсов, а в июне, в Центре информационной безопасности ФСБ была 
сформирована отдельная группа для борьбы с вербовщиками «Ислам-
ского государства». В октябре при активном участии специалистов 
группы был задержан мужчина, работавший помощником машиниста в 
Краснодарском крае, который решил совершить подрыв самодельного 
взрывного устройства на железной дороге. Он являлся администратором 
крупного экстремистского сообщества «ВКонтакте».  

До 2013 года в сети существовало одно из крупных российских со-
обществ ИГ ShamToday, на момент блокировки данного сообщества там 
насчитывалось более 12 тысяч пользователей. Также долгое время суще-
ствовало сообщество Islamic State News, где насчитывалось около 3 ты-
сяч русскоязычных пользователей. Сообщества активно пропагандиро-
вали свою деятельность, собирали пожертвования для поддержки воен-
ных действий в Сирии.  

Все пропагандистские сообщения и призывы боевиков публикуются 
в сообществах, либо на личных страницах «фейковыми» пользователя-
ми. У таких поддельных страниц сотни подписчиков, которые делают 
перепосты в группы сторонников ИГ. Такая цепочка работает очень эф-
фективно и усложняет процесс блокировки ресурсов и пользователей.  

С 2013 года на территории ИГ создана крупная медиа-структура 
«Итисаам» ((I’tisaam Media Foundation). Все публикации и материалы 
доступны к просмотру на арабском языке. В части контента присутству-
ют английские субтитры. В основном это видеоролики, аудиозаписи и 
фотографии. С 2014 года действует медиа-центр «Аль-Хайят» (AlHayat 
Media Center). Эксперты говорят о высоком качестве и эффективности 
такой пропаганды. На данном ресурсе также размещены материалы о 
ИГ, а контент представлен на английском, французском, немецком и 
русском языках. Кроме уже привычных пропагандистских фотографий и 
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аудиозаписей, широкое распространение получили информационные 
материалы о призывах к совершению терактов на территории стран За-
пада. Также данной медиа-структурой был снят фильм продолжительно-
стью около часа. На одном из роликов боевики ИГ раздают мороженое и 
конфеты детям, пытаясь данным способом воздействовать на аудито-
рию. Все материалы, выпущенные ИГ, отличаются высоким качеством, 
изощренными графическими и видео-приемами.  

Безусловно, что основным инструментом пропаганды деятельности 
ИГ является виртуальное пространство и социальные сети, но это не 
означает, что террористы не используют другие источники для распро-
странения своих идей. С мая 2015 начал издаваться русскоязычный жур-
нал «Исток», презентуемый как официальное издание органов пропаган-
ды ИГ [5]. У ИГ также существует свой цифровой журнал «Dabiq», ко-
торый выходит один раз в месяц. В нем освещаются все события, проис-
ходящие на территории «халифата», публикуются фотографии, высказы-
вания лидеров-боевиков. Примечательно, что данный журнал находится 
в свободном доступе, а до недавнего времени его можно было приобре-
сти через крупнейший интернет-магазин Amazon.com.  

Таким образом, феномен «гибридных войн» не отменяет главную цель 
всех вооруженных конфликтов – борьбу за власть. Информационный фак-
тор при этом играет одну из ключевых ролей. Появление новых инструмен-
тов и методов ведения войны обусловлено современными реалиями, усиле-
нием роли высоких технологий, средств массовой информации, социальных 
сетей и в целом интернет пространства. Концепции «гибридных войн» при-
суща значительная пропагандистская составляющая. Безусловно, что в реа-
лиях XXI века противостояние ведущих субъектов мировой политики будет 
связано с использованием информационного и пропагандистского оружия в 
ходе активных вооруженных конфликтов.  
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Мониторинг и детальный анализ генезиса терроризма дает основа-

ние утверждать, что при поиске путей повышения эффективности борь-
бы с терроризмом наиважнейшим представляется решение вопросов 
идеологического противоборства. Ибо, роль идеологического компонен-
та важна как при формировании террористических угроз, так и при орга-
низации эффективного противодействия этим угрозам [1, c. 46].  

Терроризм зарождается в головах, в первую очередь. И далее: « Воз-
никает социально-политический конфликт, в условиях которого человек 
пытается найти выход, может прийти к выводу, что выход из ситуации 
должен носить насильственный. Так формируется террористическое ми-
ровоззрение, на базе которого уже формируются идеологические кон-
цепции. А те, кому это выгодно, активно этому способствуют» [2, c. 78]. 

В зависимости от степени разработанности террористической идеологии 
и специфики ее "потребителя" – субъектов террористической деятельности 
этот идеологический суррогат может варьироваться от набора нескольких 
достаточно примитивных догм до вполне стройной и достаточно убеди-
тельной идеологической концепции. При формировании террористической 
идеологии в качестве ее основы могут выступать национализм, клерика-
лизм, сепаратизм, политический экстремизм левого или правого толка, а 
иногда и просто некая фантастическая идея, возникшая в недрах какой-
нибудь секты из числа, так называемых, нетрадиционных религий [3, c. 
118.]. При этом технологи от терроризма осуществляют подмену понятий, 
подтасовку фактов объективной реальности, выдергивая из общего контек-
ста и гипертрофированно преподнося постулаты и установки, эксплуатиру-
емые идеологией, и при этом замалчивая другие.  
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В ситуациях, когда терроризм пытаются превратить в средство раз-
решения политических, международных и иных споров, следует четко 
различать мотивацию преступной деятельности у организаторов акций 
терроризма и у рядовых исполнителей этих акций. Если речь идет о тер-
рористической деятельности, опирающейся на какую-то идеологию 
(националистическую, религиозную, политическую, классовую), то для 
людей, непосредственно ее осуществляющих, террористическая идеоло-
гия, которая им насаждается инспираторами терроризма, является глав-
ным критерием оценки своих действий, жизненным компасом, руковод-
ством к действию. Поступки же организаторов террористической дея-
тельности должны оцениваться с использованием других критериев. 
Чаще всего – это удовлетворение собственных амбиций, достижение 
власти и материального благополучия. Сегодняшние организаторы и 
руководители различных террористических структур отличаются ис-
ключительным рационализмом. У них заготовлено два "комплекта" 
идеологии и нравственности: один для тех, кого они вовлекают в терро-
ристическую деятельность красивыми и привлекательными лозунгами, 
другой – для себя и своих близких» [4, С. 169].  

Примером такого двуличия может служить идеология террористиче-
ских организаций, действующих от имени и под прикрытием ислама в 
различных регионах планеты. В результате интенсивной психологиче-
ской и идеологической обработки, молодые люди становятся послуш-
ным орудием в руках своих руководителей и готовы выполнить любой 
исходящий от них приказ. Так, на Северном Кавказе вербовка новых 
членов в ваххабитские общины происходила по технологиям, уже апро-
бированным террористами в других странах. Будущие исполнители тер-
рористических акций рекрутировались из среды мусульманской моло-
дежи и направляются в специальные лагеря. В течение нескольких меся-
цев интенсивной подготовки юноши обучались военному делу и подвер-
гались мощной идеологической и психологической обработке. Им вну-
шалась мысль о том, что они – избранные воины Аллаха, будущее чело-
вечества – за исламом. Любой, кто встанет на пути установления власти 
"истинного" ислама во всем мире, должен безжалостно уничтожаться. 
При этом: « В формировании идеологических убеждений у террориста 
значительную роль играют психологические факторы. Во-первых, чтобы 
стать восприимчивым к террористической заразе, необходима личность, 
уверенная в своей правоте. ...Во-вторых, наиболее вероятно распростра-
нение терроризма среди тех индивидов, которые нуждаются в само-
утверждении. В-третьих, терроризм может быть следствием фрустрации 
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личных, экономических и политических нужд. Это обусловливает ре-
шающее переплетение психологии и политики» [2, c. 75].  

Следует особо подчеркнуть, что за последнее двадцать пять лет в нашей 
стране произошло падение духовности и нравственности в обществе, до-
стижения материального благополучия любыми способами. Распространил-
ся правовой нигилизм во всех социальных слоях населения. Постоянное 
присутствие идеологии насилия и культа жестокости в электронных сред-
ствах массовой информации стало будничным явлением [3, c. 119]. Таким 
образом, внедрение в ментальность россиян жестокости, идеи о допустимо-
сти применения насилия, создавало до недавнего прошлого благоприятную 
почву для распространения в стране экстремизма и терроризма.  

Как подчеркнул Президент РФ В.В.Путин в выступлении на межрегио-
нальной конференции «Единой России» (г. Кисловодск, 6 июля 2010 г.), в: 
«…идеологической экспансии, порой замешанной на экстремистских и 
радикальных установках, идёт борьба за умы, за настроения людей. И здесь 
мы не можем проиграть, не должны, не имеем права вести себя пассивно и 
плестись в хвосте событий» [8]. 

Для адекватного определения целей, принципов и задач антитеррористи-
ческой идеологии важно глубоко и отчетливо представлять основные цели, 
задачи, методы, принципы и т.п. терроризма и его идеологии. А это значит, 
что ведущим направлением в противодействии терроризму должно стать: 
комплексное использование идеологических средств; формирование и рас-
пространение антитеррористической идеологии. Антитеррористическая 
идеология должна включать такие факторы, как: обеспечение социальной 
безопасности; соблюдение прав и свобод человека и гражданина; гармониза-
ция межнациональных отношений; формирование общероссийской граж-
данской идентичности, самосознания российского социума; межконфессио-
нальная толерантность; соблюдение антитеррористического законодатель-
ства и гуманистических нравственных норм; образование как компонент 
системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма.  

В настоящее время, государство и общество, правоохранительные ор-
ганы и каждый человек нашей страны должны активизировать свои уси-
лия в создании системы противодействия идеологии терроризма и фор-
мирования антитеррористического сознания в обществе. При этом, оно 
должно быть более гибким, изворотливым, мудрым и наступательным.  
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Используя комплексный анализ, в докладе показано, что нарастив свою 
презентабельность сообразно условиям политической жизни, модели 
публичной экспертизы, сформировавшиеся в РФ 1990-х и 2000-х гг., ока-
зываются неспособными обеспечить дальнейшее повышение эффектив-
ности экспертных организаций в процессе продвижения и защиты инте-
ресов (гражданского) общества, которое является, и объектом модерни-
зации, и субъектом инноваций. Как и его институты, они находятся в по-
иске гибких самостоятельных форм проявления – участия, взаимодей-
ствия, отчетности (снимающих их зависимость от власти государства и 
корпораций), для продуцирования дополнительных мер «улучшения» 
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политического устройства регионов и страны в целом. В этом скрыта 
существенная проблема социально-политического развития России. 
  
Ключевые слова: экспертиза, публичная политическая экспертиза, ин-
новации, система знаний, государство, институты гражданского обще-
ства, элита 
 
Везде и во все времена политика как сфера специфических обще-

ственных отношений и механизм их регулирования, остро нуждалась в 
знающих творческих людях. Экспертах, способных на основе типовых 
стратегий создавать модели эффективного и безопасного распределения 
ресурсов, статусов, ценностей. Будучи субъектами науки, а вовлеченны-
ми в политический процесс «вторичными агентами власти» (Дж. Келли), 
они с опоройна собственное обеспечение, инструментарий и привлекае-
мые ресурсы заинтересованных сторон – «живые колеса» взаимодей-
ствия между разными профессиональными секторами. Наличие слож-
нейших, противоречивых проблем в политической жизни новой России, 
обусловило спрос на формирование экспертных сообществ в субъектах 
РФ, ставших с 90-х гг. и акторами международных отношений. 

Чем демократичнее в стране политический процесс, тем более откры-
тым, публичным является воздействие экспертов на политику общества 
и государства. Это в известной степени предопределяет параметр «де-
ления» способов организации экспертного знания на государственные и 
негосударственные формы. Публичная экспертиза, реализуемая в соци-
альном пространстве, есть всегда проявление человеком, принадле-
жащим к группе определенных явлений и выступающим компетентным 
участником тех или иных процессов, специфики своего предмета ра-
боты в рамках выбранной профессиональной области. Публичная 
политическая экспертиза в принципе призвана: в различных формах 
коммуникации обеспечивать общество разнообразной качественной ин-
формацией, своевременность и полнота которой влияет на определение 
стратегии коллективного действия и ее исполнение.  

Так как на каждой стадии политического цикла решаются задачи 
планирования, определения условий и организации, исполнения, руко-
водства, то второй параметр, относится к той аудитории, на которую 
рассчитан экспертный продукт. Здесь уместно выделять внутренних и 
внешних потребителей с учетом качеств субъектов в конкретике време-
ни, места и уровня. Понимание данных обстоятельств в духе бинарной 
оппозиции позволяет охарактеризовать последовательное освоение экс-
пертной деятельности в высшей школе посредством четырех этапов: 
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- этап первичной профессионализации; 
- этап специализации; 
- этап профессионализма; 
- этап экспертизы, прежде всего, как выхода в конструирование но-

вых средств и особенностей предмета деятельности. 
Этот этап представляет собой открытую систему знаний, развивающу-

юся на основе постоянного уточнения теоретических образов, символов, 
взаимосвязей политики, расширения исследований ее социального инстру-
ментария. Она требует сложно организованных мыслительных способно-
стей и определенной структуры сознания человека, стремящегося постичь 
ее содержание для выхода в плоскость конструирования и прогноза.  

Причем на современном этапе научного знания главным организатором 
прогностических усилий будет выступать, как писал еще А.С. Панарин, «не 
т.н. экспериментальная или строгая наука, а культура» [1, с. 400]. Полити-
ческая и профессиональная культура экспертов и элит – важный источник 
легитимации политического режима. Но воздействие первых на политику 
вторых редко бывает решающим, за исключением случаев в условиях пере-
ходного процесса. По мнению ряда экспертов, он вновь характерен для ны-
нешней России и займет отрезок времени от 5 до 8-10 лет при общем при-
знании значения личности политического лидера. 

Здесь содержатся и те методологические тонкости, что нельзя упус-
кать из вида: во-первых, мы прогнозируем не события как «вещи в себе», 
пребывающие по ту сторону нашего организованного бытия и смысла, а 
социально-исторический смысловой потенциал этих событий. По мере 
напряженности от вмешательств в реальный мир непредвиденных об-
стоятельств и разного рода кризисов, имеем дело с трансцедентальным 
полем значений, которые образуются и осваиваются на основе культур-
но-заданных реакций на внешние вызовы.  

Во-вторых, в информационном, особенно Интернет-пространстве, в 
отличие от социального, признаки культурных традиций исчезают и лю-
ди сталкиваются с множащимися ситуациями неопределенности. Тут и 
вступает в «игру» экспертиза с целью конструирования и сужения их 
границ для осуществления «шага развития». Она наделяет пару «экс-
перт-клиент» механизмами сортировки, форматирования, (пере)оформ-
ления информации. В зависимости от их типа и сопряжения процесс 
ППЛ получает качественно различное и необходимое ее количество для 
претворения решений в жизнь. 

Такое введение необходимо для того, чтобы четче понимать два эта-
па (периода) и две модели организации научной жизни в постсоветской 
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России; отдельные факторы формирования зоны публичной экспертизы 
в субъектах РФ (опираясь на опыт Нижнего Новгорода); особенности 
развития событий в этой сфере, основные проблемы на этапе социально-
политического развития.  

Итак, первый период – это 1990-е с их инерцией примерно до 2004 гг. 
Важным фактором выживания аналитических и информационных цен-
тров, исследователей и педагогов новой тогда политической науки стали 
выборы и грантовая деятельность западных фондов. По мере рефлексии 
она обеспечивала ввод в научный оборот нового понятийного аппарата, 
общепринятых в мире тем и методов исследования, сопутствующих им 
«когнитивных карт» и сетевых профессиональных контактов. Обозначив 
ее как элемент международной сферы, сразу назовем и другие, с кото-
рыми непосредственно работает публичная политическая экспертиза. 
Это государство, экономика, гражданское и «политическое» общество. 

Выборы как элемент последнего содействовали освоению новых спо-
собов профессиональной и массовой коммуникации, формирующих 
«публику» в значении общества как профессиональной среды, способно-
го к воспроизводству, преобразованию и использованию информации. 
По отношению к нему с целью придания позитивного характера эволю-
ции должны были действовать различные типы грамотных политиков, 
медиаторов и шире – политик, которых в «нужный» момент не оказа-
лось. Шанс перевода изменений в экономике, политике, науке и т.д. в 
режим развития был упущен. Но экспертиза успела заявить о себе как 
его части. 

Трансформация базовых форм и отношений все более приобретала 
негативную альтернативу, в условиях которой стартовал второй этап, 
модель начала 2000-х гг., охвативший десятилетие. Государство в лице 
сменившейся правящей группы взялось за решение задач национального 
строительства с «наведения порядка» в поочередно важных для себя 
сферах. Эксперты в свою очередь выделяют в немтакие знаковые для 
практик тренды: 2001–2005 гг. – превращение федеральной элиты в до-
минирующего актора политического процесса; 2005–2008 гг. – проведе-
ние профилактических мер с помощью ПНП; 2009 г. – внесение измене-
ний в Конституцию РФ; 2010-2012 – всплеск протестной активности; 
2012–2014 гг. – введение мер консервации и новой героики. Политиче-
ская наука (экспертиза в виде ее субдисциплины и самостоятельной 
практики) как могли, так и отражали их, но уже в триаде «аналитик-
клиент-исполнитель». 
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Наряду с действием основных подходов и методов к анализу сути и 
явлений публичной политики, естественным образом усилилась потреб-
ность в аксиологических подходах и концептах, интерпретирующих по-
литическую жизнь через матрицу Человека. В этом контексте весьма 
искусственным предстало внедрение профессиональных стандартов в 
сферу науки без участия в их разработке экспертных сообществ. Кроме 
того, в анализе конкретных политических ситуаций, ведущих к измене-
ниям стали меняться не только схемы его проведения (что также есте-
ственно), но и ориентации на клиента. Итоговые рекомендации экспер-
тизы, полезные для исправления дефектов рынка и ошибок политическо-
го управления, становились менее доступными обществу и более – эли-
тарному элементу, при решении им социально значимых проблем, чего 
так явно не было в 90-е гг. [2]. 

 Интересным, в связи с чем, видится опыт становления института по-
литической экспертизы в Н. Новгороде. Во многом общим для специа-
листов, поначалу входившим тогда в состав Нижегородского исследова-
тельского фонда (НИФ), стало признание того факта, что возникновение 
института политической экспертизы в регионе связано с процессом 
формирования зоны публичного анализа на пересечении двух сфер про-
фессиональной деятельности, каждая из которых, в принципе, может 
существовать автономно. Это: а) научные (академические) исследования 
и б) политическое планирование в рамках структур власти (в т.ч. и МСУ 
– прим М.К.) Именно наложение друг на друга этих двух различных, но 
потенциально взаимно дополняющих друг друга сфер и дает эффект в 
виде феномена публичной политической экспертизы [3, с. 129]. 

Нижегородская специфика состояла в том, что с одной стороны, экс-
пертиза становилась фактором регионального политического процесса, с 
другой, – ее инновационность превращалась в один из компонентов ана-
лиза становящихся политических институтов, одним из которых была и 
сама политическая экспертиза. Как правило, экспертный анализ строился 
(как и сейчас) на рационалистическом подходе, а его оригинальные ре-
зультаты включались в политический курс региона. 

Существует ряд обстоятельств, которые принято рассматривать в каче-
стве обуславливающих формирование такой «зоны пересечения». Среди 
них в виде ключевого отметим резкий перелом в характере и направлениях 
социально-экономического развития страны с начала 90-х гг. ХХ в. Полный 
развал экономики как рационально-рефлексивного контура сразу же обна-
жил не приспособленность наличных систем образования и кадров к 
предпринимательской активности населения и элит. Последние умели 
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править, опираясь на мобилизационный тип экономики, но не управлять, 
оперируя эволюционным способом проектирования. Осознание недо-
статка информации и знаний относительно решения совершенно новых 
проблем востребовало обращение к знаниям экспертов как ресурсу для 
создания более-менее действенного механизма для практической реали-
зации планов. 

Необходимо учитывать, что тогда, в 90-е, политических экспертов, в 
том же Нижнем Новгороде можно было «пересчитать по пальцам», осо-
бенно тех, кто был «на виду». Работая преимущественно в сфере поли-
тической регионалистики, они (понятно, по-разному) использовали ин-
новационный потенциал экспертизы как возможность к преодолению 
экономических, социальных и иные провалов, сопутствующих им нега-
тивных политических трендов. Так или иначе, но у истоков этого дей-
ствия стояли: С.В. Борисов, А.В. Дахин, М.А. Казаков, А.С. Макарычев, 
Н.П. Распопов, Д.Г. Стрелков. Из научных кругов Н. Новгорода в 
начальном процессе активно участвовали В.Я. Израитель, Л.А. Зеленов, 
О.А. Колобов, З.Х. Саралиева, И.В. Ромашова, А.А. Сергунин, С.В. Со-
колов, В.Т. Томин и другие [4, с. 22]. 

Нельзя не отметить и роль, «умеющего слушать» губернатора 
И.П. Склярова, его вице- и первых помощников Б.С. Духана, А.А. Сери-
кова, которые не только обращались к экспертам за свежей информаци-
ей, но и, корректируя их действия при обозначении своих позиций, раз-
нообразно им помогали. Не вмешиваясь в само участие, борьбу экспер-
тов за интерпретацию политической реальности. Поэтому те из немно-
гих и существующих ныне экспертных организаций, создавших себя и 
свое дело в 90-е годы, откликались, и на не сформулированный до конца 
«социальный заказ», и на стимулы, предлагаемые региональной властью. 
Чем, скорее, подтверждали действие «элитистского» подхода в оценке 
роли экспертов.  

Но так было далеко не во всех субъектах РФ, прежде всего из-за от-
сутствия терпимости элит регионов и их нежелания взаимодействовать с 
кем-либо из нижестоящих акторов. О чем на проводимых в Н. Новгороде 
Конгрессах по проблемам политической регионологии, сообщали экс-
перты из иных городов и областей. Достаточно назвать среди них, такие 
узнаваемые в политологии и социологии фигуры, как А.Н. Аринин, 
М.Н. Афанасьев, И.М. Бусыгина, В.Я. Гельман, Д.В. Доленко, А.В. Дука, 
Н.В. Зубаревич, В.А. Ковалев, А.С. Кузьмин, В.Н. Лысенко, С.М. Мар-
кедонов, Н.В. Петров, Н.В. Смирнягин, А.Г. Чернышов, А.Ю. Шутов и 
других.  
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Деятельность многих из них на рубеже веков приводила вкупе к 
формированию сравнительно нового для регионов России «проектного» 
мышления. В своей основе оно предполагало решительный отказ от «за-
ранее известного» набора знаний, умений, навыков и формирование, 
проявление необходимого нового знания в процессе проектной деятель-
ности. На практике это давало экспертам новое пространства самореали-
зации и некий спрос элиты на аналитическую продукцию у признавае-
мых таковыми. 

В свою очередь среди организационных структур политической экс-
пертизы того времени особая роль принадлежала небольшим творческим 
коллективам. Даже по сравнению с экспертными коалициями, строящи-
мися по сетевому принципу (местные отделения РАМИ, РАПН), они 
гораздо мобильнее воспринимали и генерировали новые идеи. Таким 
сначала был упомянутый Нижегородский исследовательский фонд. 
Своеобразным «долгожителем», успешно действующим и в наши дни, 
является Нижегородский центр социально-экономической экспертизы 
(рук. проф. А.В. Дахин). Их продукт был рассчитан на внутреннего по-
требителя, вне зависимости от того, на какие средства осуществлялась 
работа. 

Деятельность этих и других подразделений, особенно работающих на 
постоянной основе ряда социологических центров (НИСОЦ, НИЦ ЭОН), 
протекала на фоне общего для всей страны кризиса базовых систем со-
циализации (образования, армии, государственной службы и т.д.) Нели-
цеприятно, но университеты любого типа (не говоря уже об институтах) 
как эпицентры и камертоны научной (академической) жизни провинции, 
стремительно теряли тогда свою самодостаточность, автономию, прежде 
всего, из-за разлаженного производства востребованных временем кад-
ров, продолжающего выпускать специалистов, а не профессионалов. 

Надо признать, что 90-е годы оказались для высшей школы РФ более 
чем проблемными с точки зрения производства новой элиты. «Рядовой» 
же эксперт в этих условиях был просто вынужден делать то, что пони-
мал и умел. «Входить» в проектную логику, заниматься стратегировани-
ем, просчетом и сценированием последствий применительно к конкрет-
ной профессиональной области и т.п. Чем демонстрировал, прежде все-
го, саму возможность что-либо предпринять для достижения социальной 
и политической стабильности региона, будучи по социальному статусу 
чаще всего преподавателем вуза с низкой зарплатой. Налицо – действие 
т.н. «возможностного» и «предпринимательского» подходов.  
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Существенно, но не достаточно для понимания особенностей постсо-
ветской РФ и то, что в ходе 90-х гг. на местах не без помощи органов 
власти была фактически разрушена промышленность. Фундаментальная 
и прикладная наука потеряла одного из главных доноров. На его место 
пришел весьма противоречивый российский бизнес, а вместе с ним и новые 
взаимосвязи. С другой стороны, никуда не уходили государственный патер-
нализм населения как наследие многовековой российской власти, ее циви-
лизационные изъяны, каждый раз проступающие при проведении выбо-
ров. Именно они тогда были своеобразным маркером, подчеркивающим 
направление и движущие силы институциональных сдвигов. 

Из западных смыслов, несущих их дисциплин и технологий укореня-
лись те, что меньше расходились с публичными целями государства. 
Так, проблема суверенитета России напрямую связывалась тогдас феде-
рализацией и с конца 90-х в отдельных нижегородских вузах, с учетом 
их специфики, стало преподаваться регионоведение. Но именно на ФМО 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского этот предмет как наука и учебная дисци-
плина не только обрел институциональную форму кафедры (зав. проф. 
А.А. Корнилов), но и стал перспективным направлением подготовки 
кадров, прежде всего для экономики, науки, а ныне и армии. Поэтому 
сегодня, в условиях усеченной, но идущей модернизации экономики 
страны, перевод ее на рельсы инновационного развития требует актив-
ного участия институтов гражданского общества и как фактора 
трансформации экспертизы.  

При неизменности принципов гражданского общество сегодня пре-
обладает его понимание как способа объединения организаций, находя-
щихся за пределами государства и корпораций. Среди них и место поли-
тической экспертизы, если исходить из стратегии ее позиционирования 
как «центра публичной политики». На практике за этим следует разбор 
источников финансирования и форм взаимодействия с лицами ППЛ кон-
кретной экспертной организации. В связи с чем, напомним, что действуя 
в русле концептов рационального выбора и неоинституционализма, по-
литическая экспертиза рассматривает элиты, правительства, парламенты, 
партии… как те «связывающие ограничения», в пределах которых идет 
активное взаимодействие политических субъектов. Главными задачами 
при этом оказываются определение точек положительного и отрица-
тельного эквилибриума в рамках каждого из институтов, соответствую-
щее объяснение и прогнозирование поведения субъектов, а также выяв-
ление условий, при которых они избирали бы совместно предпочти-
тельные стратегии. 
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В этом контексте, взаимоотношения институтов гражданского обще-
ства с властными структурами до сих пор пребывают в стадии формиро-
вания. При единой ныне политической линии власти, каждая некоммер-
ческая организация экспертного профиля, действующая в РФ, развивает 
свою «деловую культуру». (Принцип управления через культуру). Она 
базируется на профессиональной этике, репутации и «человеческом ма-
териале» в условиях тех правил политической игры, что преобладают в 
рамках организационного целого. 

Что мы должны иметь в виду, говоря о них? Ответ очевиден: эти прави-
ла – во всяком случае, в условиях демократии – определяются Конституци-
ей и неформальными нормами политического поведения и находят свое 
воплощение в институтах [5, с. 23]. «Если попытаться проанализировать, 
каким образом осуществляется такое чудо, то мы увидим, что управляющие 
не могут опереться ни на что, кроме мнения, кроме одобрения… И это 
справедливо как для деспотических и милитаристских режимов, так и для 
самых свободных и популярных правительств» [6, с. 113]. 

В этом нет преувеличения. Даже в ситуации сегодняшней рецессии, 
когда определенная часть населения кулуарно выражает недовольство 
деятельностью «Единой России», большинство граждан не подвергает 
сомнению необходимость и легитимность политических институтов. 
Будучи как-бы вне их, публичная экспертиза в области модернизации 
представляет собой, прежде всего, широкий дискурс принципов государ-
ственной социально-экономической политики, ее правовой базы, соци-
ально значимых проектов и мер в разных сферах общества. Ученые по-
нимают, что она может быть глубже, разностороннее, жестче в оценках, 
но делают выбор в сторону такой совместно предпочтительной страте-
гии только тогда, когда за выбор индивидуально предпочтительной стра-
тегии «бьют по голове». Тем самым, и в человеческой природе заложена 
«кривая развития» публичной экспертизы. Она профессионалами искус-
но скрыта использованием пространственного и математического моде-
лирования в политическом процессе. 

Такой формат деятельности характерен для большинства столичных 
и региональных экспертных организаций. Их объединяет обращение к 
проектно-ориентированным подходам для использования их терминоло-
гии и инструментария для деполитизации социально-экономического и 
информационного дискурса, адаптации интеллектуального стиля под 
повестку дня власти. Свойственен этот формат и вузовской экспертизе. 
А.С. Макарычев серьезной проблемой данного сегмента считает «суще-
ствование такой модели организации профессионального знания, кото-
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рую можно условно назвать «традиционной», поскольку она несет на 
себе отпечаток советской эпохи и основана на следовании администра-
тивной иерархии, существующей в научной сфере» [7, с. 135]. 

Автор склонен именовать настоящую модель «имитационной», имея 
в виду, и следование запросам экономики, и определенный результат от 
всей цепочки инноваций. Запрос на подготовку кадров инновационного 
персонала и менеджмента со стороны промышленности (ВПК), транс-
формация ожиданий от публичной политики лучше любых программ 
характеризует цель экспертизы в современном вузе – стимулировать 
коллективные (сетевые) проекты, оснащающие элиты и гражданское 
общество компетенциями к инновационному решению, развивающему 
возможности государственно-частного партнерства и их собственный 
инновационный потенциал [8, с. 108]. Как пример – действующая в 
2014–2015 гг. в Нижнем Новгороде экспертная группа «Региональная 
экспертная стратегия (РЭС). 

 Спрос во властных структурах на информацию такого типа приме-
нительно к разрешению неотложных и конфликтных ситуаций заметно 
возрос. Вполне закономерным поэтому, следует признать формирование 
соответствующих экспертных объединений (в лице индивидуумов, 
групп экспертов, их профессиональных организаций), аффилированных 
со знаковыми политическими структурами. Весьма симптоматично, что 
количество попыток, связанных с созданием подобных дискуссионных 
площадок в РФ в последние годы увеличилось и что интересно, инициа-
тива исходит как раз от представителей критикуемой правящей партии. 

 Еще в 2012 г., к примеру, Союзом сторонников партии «Единая Рос-
сия» была сформирована «Общественная рабочая группа по инноваци-
ям» (ОРГИ), важной составной частью которой является секция «Право-
вое обеспечение инновационной деятельности». Секция (в состав кото-
рой в настоящее время входит около 60 высококвалифицированных спе-
циалистов) была создана, главным образом, на базе экспертов некоммер-
ческого партнерства экспертов Федерального собрания РФ «Парламент-
ский Центр «Наукоемкие технологии, интеллектуальная собственность» 
(НТИС) [9, с. 70]. 

Другим примером привлечения индивидов, не входящих в политиче-
скую элиту, к принятию важных для страны решений является Эксперт-
ный совет при Правительстве РФ. Он является совещательным органом 
и организован с целью проведения экспертизы экономических и соци-
ально значимых решений Правительства РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти, правительственных, межведомственных комиссий 
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и советов, а также для формирования вопросов со стороны институтов 
гражданского общества и обсуждения с Председателем Правительства 
РФ и по его поручению – с федеральными органами исполнительной 
власти [10]. 

Основными задачами Экспертного совета являются: во-первых, орга-
низация участия экспертного сообщества в процесс подготовки и реали-
зации решений Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти; во-вторых, организация общественного 
контроля за деятельностью исполнительной власти. Однако в состав 
данного совещательного органа входят лица, которых лишь по формаль-
ным признакам нельзя отнести к политической элите. По состоянию на 
2014 г. в Экспертный совет входили такие граждане как: М.Ю. Барщев-
ский (полномочный представитель Правительства РФ в высших судеб-
ных органах), Катырин С.Н. (президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации), Кузьминов Я.И. (ректор НИУ «Высшая школа 
экономики»), Фортов В.Е. (академик, президент РАН), Чубайс А.Б. и др. 

Суть, конечно, не в персоналиях, а в тех проблемах и общей тенден-
ции, которая со всей очевидностью фиксирует некую развилку в процес-
се формирования-развития института публичной политической экспер-
тизы, свойственную и структурам гражданского общества. Постсовет-
ский переходный путь пройден (экспертное сообщество дифференциру-
ется), однако характерное для него параллельное сосуществование опыта 
советской общественной жизни с привнесенными традициями западной 
гражданской культуры не дало ожидаемых результатов более качествен-
ного плана.  

Да, ориентация на внутреннюю отечественную аудиторию предпола-
гает более широкий спектр экспертных продуктов. Одни из них могут 
рассчитывать на медийный формат, другие в жанре политического, в т.ч. 
предвыборного консультирования, в виде аналитических записок спо-
собны лечь на стол лиц, принимающих решения, а далее «по накатаной» 
– университетские вестники, монографии, пособия и т.д. Без требуемого 
ныне интерфейса. Но главное, – в фарватере того, что дискуссионные и 
переговорные площадки, гражданские и общественные экспертизы, по-
литическое и общественное участие, межотраслевое взаимодействие 
между «частными» субъектами политической, экономической и других 
видов деятельности, общественный контроль и иные, новые для России 
технологии остаются прерогативой «околоэлитных» и элитных групп. 

Слабое представительство экспертов среднего слоя (страты) россий-
ского социума в общественных советах весомых органов власти и кор-
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пораций служит негативным показателем развития демократии в России, 
но не является предметом оперативного политического решения. При-
чем прогноз эволюции недоверия к ним, спускающегося к массам, уже 
сказался на общем ходе модернизации, значительно снизив скорость ее 
осуществления, что стало промежуточным результатом коллективного 
действия к историческим весенним событиям 2014 г. 16 марта в Крыму 
состоялся референдум [11, с. 3]. Одновременно, стартовал текущий этап 
трансформации политической экспертизы. Но это уже тема другой ста-
тьи. 

Таким образом, нарастив свою презентабельность сообразно услови-
ям политической жизни, модели публичной экспертизы, сформировав-
шиеся в РФ 1990-х и 2000-х гг. оказываются неспособными обеспечить 
дальнейшее повышение эффективности экспертных организаций в про-
цессе продвижения и защиты интересов (гражданского) общества. Как и 
его институты, они находятся в поиске гибких самостоятельных форм 
проявления – участия, взаимодействия, отчетности (снимающих их зави-
симость от власти государства и корпораций), для продуцирования до-
полнительных мер «улучшения» политического устройства в регионах и 
стране в целом. В этом скрыта существенная проблема социально-
политического развития России. 
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Используя факторный анализ, в статье показано, что перелом в военно-
политическом присутствии России в Арктическом регионе на рубеже 
2006–2008 гг. позволил закрепить внешние границы российского конти-
нентального шельфа, сбалансированно начать модернизацию его военно-
технического компонента, вплоть до мер отражения угроз киберпро-
странства. Данная политика стала необходимым шагом в защите нацио-
нальных интересов в регионе, где военный фактор, встроенный в общую 
систему безопасности, сыграл важную роль в усилении северных пози-
ций РФ.  
  
Ключевые слова: Арктика как регион мира, глобализация, военная поли-
тика, многополярная система безопасности, национальная безопасность, 
национальные интересы, система неядерного сдерживания 
 
В потоках текущих событий реального и виртуального процесса, 

Арктика как регион мира в условиях последствий распада биполярной 
системы международных отношений – стратегический элемент нацио-
нальной и глобальной безопасности. Россия и США первыми в силу раз-
личных причин осознали процесс транснационализации этого уникаль-
ного пространства в сфере безопасности. Правда, на выходе восприятия 
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этой актуальной проблемы в плоскость решений, ведущие политики и 
эксперты лишь на пороге нового подхода к созданию многополярной 
системы безопасности, учитывающей место и роль Арктики, как в ста-
новлении новых полюсов силы, так и будущего Земли в согласии.  

Сегодняшнее осмысление ее роли в развитии мировой цивилизации 
предполагает не только определение этого региона как ресурсного и 
экологического резервуара планеты, с возросшим для многих акторов 
военно-стратегическим и геополитическим значением, но и признание в 
виде критерия разнообразной деятельности по отношению к нему – его 
общечеловеческой ценности [1]. Приоритет такой установки для лично-
сти, социума, государства не дань спросу на гуманитарное измерение 
политики, а констатация того, что и ему, как и военно-политическому 
ресурсу, ныне свойственны существенные ограничения на практике. Но 
его непризнание есть усугубление человеческой драмы планеты. Ее за-
вязку при «изменении климата и международной безопасности» могут 
составить любые идущие сейчас войны и боевые действия, чьи стороны, 
почти в равной степени используют «плоды» научно-технической рево-
люции в «военном деле».  

 После распада СССР политика Российской Федерации в Арктиче-
ском геополитическом регионе, скорее означала именно присутствие, 
чем активное отстаивание национальных интересов в военно-
политической сфере. Проведение заметных военных операций и учений 
закончилось в 1995 году, когда на Северном полюсе всплыл тяжелый 
атомный ракетный подводный крейсер «Тайфун», после чего начался 
более чем десятилетний дрейф. Это, конечно, не означало, что руковод-
ство государства, Министерства обороны РФ не осознавало необходимо-
сти проведения целенаправленной и последовательной военной полити-
ки в регионе.  

Еще в 1994 г. Главкоматом ВМФ совместно с Главным оперативным 
управлением Генерального штаба Вооруженных Сил РФ была принята 
директива начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ «О 
необходимости разработки военно-морской стратегии Российской Феде-
рации на период до 2010 года». Одним из итогов ее реализации стало 
Постановление Правительства РФ от 10.08.1998 № 919, которым была 
утверждена подпрограмма «Военно-стратегические интересы России в 
Мировом океане» федеральной целевой программы «Мировой океан». 

Но факты – «вещь упрямая». На протяжении 1990-х гг. РФ сокращала 
оборонный потенциал в Арктике. Была расформирована Архангельская 
армия ПВО. Она обеспечивала защиту воздушных рубежей на тысячи 
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километров по береговой черте и на многие сотни – в глубину, вплоть до 
приполюсных широт. Так, только Новоземельское соединение ПВО, 
входившее в состав этой армии, создавало сплошное радиолокационное 
поле от Воркуты до Амдермы, от архипелага Новая Земля до Земли 
Франца-Иосифа и острова Виктория.  

Не лучше было защищено и восточное Арктическое побережье. Здесь 
на протяжении тысяч километров присутствовали лишь отдельные отря-
ды погранвойск. Были сокращены мотострелковая дивизия на Чукотке, 
части и подразделения ПВО. Наличие группировки сил ВМФ на Камчат-
ке, включая части ПВО, не гарантировало защиту восточного побережья 
Арктики. Асимметричный характер взаимодействия сил и средств обо-
роны приводил к явным и скрытым дисфункциям всей системы. 

С начала XXI в. на совещаниях военно-политического руководства 
России стал активно обсуждаться тезис, что одной из основных задач 
Северного флота РФ является поддержание статус-кво в акваториях арк-
тических морей. При участии Минэкономразвития и Российской акаде-
мии наук в период 2001–2003 гг. были разработаны основополагающие 
документы в области национальной морской политики.  

 Национальная морская стратегия на Арктическом направлении 
определялась важностью обеспечения свободного выхода российского 
флота в Атлантику, исключительными богатствами недр экономической 
зоны и континентального шельфа РФ, решающей ролью Северного фло-
та для обороны государства с морских и океанских направлений, а также 
возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого 
развития страны и ее соседей. (Вопреки пропагандистскому шуму о «ре-
сурсных войнах», поднятому на Западе). 

 Интерес приарктических государств и негосударственных акторов 
(бизнеса, частных инвесторов, НКО и их спонсоров) к региону резко 
вырос после успешного завершения российской экспедиции «Арктика-
2007» и установки на дне Северного Ледовитого океана флага России с 
помощью глубоководных аппаратов «Мир». Ключевой задачей этой экс-
педиции было доказательство, что хребты Менделеева и Ломоносова 
являются продолжением континентального шельфа России и должны 
считаться территорией РФ. Шаг оказался широко резонансным, а сама 
экспедиция стала не только точкой отсчета нового этапа – модели освое-
ния Арктики, но и катализатором обострившейся конкуренции вокруг 
нее. 

 Отдавая приоритет в отстаивании национальных интересов в Аркти-
ке политическим, дипломатическим и другим невоенным методам, руко-
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водство РФ с учетом обстановки подняло «планку» поддержки и укреп-
ления военно-технического компонента. Как и прежде, основу группи-
ровки вооруженных сил в регионе занимал военно-морской флот. Но 
качественный и количественный состав флота должен соответствовать 
уровню и характеру угроз национальной безопасности Российской Фе-
дерации в этом регионе. Региональная дислокация Военно-Морского 
Флота – адекватным формам развития самостоятельных инфраструктур 
базирования, судостроения и судоремонта, всех видов обеспечения, ос-
новой которых является исторически сложившаяся в России система 
городов – военно-морских баз.  

 Основу Северного и Тихоокеанского флотов, как известно, состав-
ляют ракетные подводные лодки стратегического назначения и многоце-
левые атомные подводные лодки, авианесущие, десантные и многоцеле-
вые надводные корабли, морская ракетоносная и противолодочная авиа-
ция. Особое географическое положение отдельных субъектов РФ, распо-
ложенных на арктических территориях, предполагает наличие в составе 
этих флотов групп береговых войск, сил и средств ПВО, предназначен-
ных для их защиты.  

В условиях приближения НАТО к российским государственным гра-
ницам и объективно сохраняющейся многовариантности отношений 
Российской Федерации с этим блоком, мощное военное присутствие Рос-
сии в Северном Ледовитом океане способствует поддержанию военно-
политической стабильности. Разумное (в пределах достаточности) развитие 
военно-технической, технологической оснастки государства в его оборон-
ной политике является фактором сдерживания вероятного противника и 
предотвращения агрессии в отношении РФ и ее союзников. 

 Имея в своем составе группировку морских стратегических ядерных 
сил, ВМФ вносит значительный вклад в достижение этих целей. Но бо-
лее важным средством предотвращения «эскалационного доминирова-
ния» со стороны «оппонента» в нынешней кризисной ситуации стано-
вится отлаженная система неядерного сдерживания. «Использование 
определенным образом высокоточного дальнобойного оружия должно 
быть обставлено политически как акт «последнего предупреждения» в 
ходе военных действий перед селективным применением сравнительно 
маломощных ядерных боеприпасов», – пишет А.А. Кокошин [2], харак-
теризуя возможный характер использования данного вида оружия в по-
литике неядерного сдерживания.  

Она становится все более актуальной в политике РФ и в большей ме-
ре, чем система ядерного сдерживания, зависит от инновационного раз-
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вития соответствующей информационно-коммуникационной инфра-
структуры – интегрированных средств разведки, целеуказания, навига-
ции, качественного обновления инструментов связи, боевого управления 
и взаимодействия. В связи с чем, в феврале 2008 года были проведены 
совместные учения ВВС и ВМФ России в районах Северного Ледовито-
го и Атлантического океанов. Ударная группа Северного флота совмест-
но с кораблями Черноморского флота провели учения с Военно-
воздушными силами.  

 По сообщению начальника службы информации и общественных 
связей ВВС, в активной фазе учения было задействовано более 40 лета-
тельных аппаратов Военно-воздушных сил, включая 12 самолетов Даль-
ней авиации. В воздухе над акваториями Северного Ледовитого и Ат-
лантического океанов находились два стратегических ракетоносца Ту-
160, два Ту-95МС, восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3. На за-
ключительном этапе учения задачи по предназначению выполняли са-
молеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолеты-
заправщики Ил-78, истребители МиГ-31 и Су-27. Летчики в ходе сов-
местного учения ВВС и ВМФ вели разведку и воздушное патрулирова-
ние, наносили удары по корабельным группам условного противника, 
проводили воздушные бои, дозаправку самолетов в воздухе.  

 Кроме авиации ВВС, в учении приняли участие и самолеты авиации 
Северного флота Ту-142. Они были подняты с аэродрома на Кольском 
полуострове и осуществили в соответствии с плановыми заданиями по-
леты в район проведения учения в Атлантическом океане. Наконец, в 
ходе учения с борта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов» были выполнены летные смены самолетов 
палубной авиации Су-33 и Су-25, а также корабельных вертолетов. По 
завершению совместных учений ВМФ и ВВС РФ с 14 июля 2008 года 
было возобновлено боевое дежурство кораблей Северного флота в арк-
тических районах. Их присутствие в арктических водах подкрепило пре-
тензии России на шельф. С этого времени боевые корабли СФ стали за-
ходить в арктические районы «с необходимой регулярностью».  

 В начале второго десятилетия XXI века военное руководство приня-
ло решение к 2015 году сформировать в регионе первую мотострелко-
вую бригаду. Об этом еще в 2012 г. говорил главком сухопутных войск 
генерал-полковник Александр Постников. Точное время создания бригады 
зависело от сроков комплектования необходимым вооружением и специ-
альной техникой. «В соответствии с ожидаемым поступлением перспек-
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тивной специальной техники в 2015 году, бригада, отвечающая всем 
требованиям, должна быть создана в этот срок», – отмечал генерал [2]. 

 Следующим шагом для восстановления полноценно военного при-
сутствия России в Арктике стала расконсервирование в 2012 г. военных 
аэродромов в Западном военном округе. Командующий авиационным 
объединением ЗВО Игорь Макушев заявил тогда же, что ВВС будут 
осваивать советские военные аэропорты на архипелаге Новая Земля и в 
Нарьян-Маре. По его словам, Арктика является одной из важнейших тем 
для военного руководства страны, и пояснил, что в советское время 
аэродромы активно использовались, но после распада Советского Союза 
перестали эксплуатироваться. При успешном их использовании сегодня 
военные планируют начать эксплуатацию аэродрома и на Земле Франца-
Иосифа [3].  

Политика «наверстывания» военного присутствия в Арктике стала 
реализацией решений селекторного совещания президента РФ В. Путина 
с руководством Министерства обороны летом 2013г. На нем было при-
нято решение о модернизации военной базы на Новосибирских островах 
в восточной части Арктики. Планируется не только ее восстановление, 
но и ремонт аэродрома. Полноценно функционирующий аэро-
дром позволит организовать совместную работу представителей воен-
ных ведомств, а также гидрологов и климатологов, чтобы обеспечить 
безопасность и эффективность работ на Северном морском пути. Прези-
дент подчеркнул, что принятые меры помогут эффективно контролиро-
вать эту часть российской Арктики [3].  

Перелом в военно-политическом присутствии России в Арктическом 
регионе на рубеже 2006-2008 гг. позволил закрепить внешние границы 
российского континентального шельфа, сбалансированно начать модер-
низацию его военно-технического компонента, вплоть до мер отражения 
угроз киберпространства. Данная политика стала необходимым шагом в 
защите национальных интересов в регионе, где военный фактор, встро-
енный в общую систему безопасности, сыграл важную роль в усилении 
северных позиций Российской Федерации.  
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В статье рассматриваются перспективные направления сотрудничества 
ОДКБ и ЕАЭС, взаимодействие в рамках которых может повысить эф-
фективность решения региональных проблем, актуальных для стран-
участниц данных объединений. Особое внимание уделено решению про-
блем нелегальной миграции, наркотрафика, военно-экономическому со-
трудничеству.  
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Еще в июне 2014 года, генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа, от-

вечая на вопрос о том, возможно ли в дальнейшем слияние Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) в одну военно-политическую и экономическую 
организацию, предположил, что взаимодействие ОДКБ и создаваемого 
ЕАЭС может развиваться по принципу отношений НАТО и Евросоюза.  
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По его мнению, существует модель, которая используется сегодня, 
например, в Европе – НАТО и Евросоюз: ни одно государство не прини-
мается в Евросоюз, пока оно не вступит в Северо-Атлантический альянс. 
НАТО занимается безопасностью, Евросоюз – политикой, экономикой и 
так далее. Такую же схему предполагается пока применить и во взаимо-
отношениях Евразийского экономического союза и ОДКБ. То есть союз 
будет решать вопросы экономики, а ОДКБ – политики и безопасности. 
По его оценке, объединять две структуры в один союз, во всяком случае, 
в ближайшей перспективе, было бы ошибочным, Потому что этот союз 
станет громоздким, сложно управляемым. Лучше, если бы две организа-
ции взаимодействовали, четко определив сферы ведения и разграничив 
полномочия [1]. 

Интересно, что тему взаимодействия ОДКБ и ЕАЭС незадолго до 
этого затрагивал и президент Белоруссии А. Лукашенко. По его словам, 
Организация договора о коллективной безопасности в будущем может 
стать военной составляющей Евразийского экономического союза, так 
как, по его мнению, впереди страны ЕАЭС ждет серьезная интеграция. 
«Впереди нас ждет и политическая, и военная интеграция в рамках этого 
союза, потому что экономика – основа всему. Если есть экономика, если 
она сплачивает, объединяет людей, то обязательно мы придем к защите 
этой экономики и интересов. Думаю, что мы скоро придем к тому, что 
ОДКБ станет составляющей частью этого союза. Это будет наша воен-
ная организация», – сказал Лукашенко [2]. 

В последнее время необходимость сотрудничества двух организаций 
представляется еще более насущной и естественной, так как после 
вступления в ЕАЭС Армении и Киргизии состав участников этих объ-
единений стал почти совпадающим. Лишь Таджикистан, член ОДКБ, 
пока не является членом ЕАЭС, хотя и рассматривает такую возмож-
ность, изучает последствия такого решения.  

 ОДКБ и ЕАЭС могут развиваться как дополняющие друг друга про-
екты, объединяя свои ресурсы для решения общих для стран-участниц 
этих организаций проблем. Сложение потенциалов двух структур должно 
способствовать социально-экономическому развитию, политической стаби-
лизации, минимизации угроз безопасности на пространстве ОДКБ и ЕАЭС.  

Действительно, ОДКБ может обеспечивать условия для реализации на 
территории стран-участниц различных социально-экономических проек-
тов. Поэтому, от успехов ОДКБ в деле борьбы с угрозами безопасности 
во многом будет зависеть экономическая интеграция в рамках ЕАЭС.  
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ОДКБ и ЕАЭС необходимо теснее координировать свою деятель-
ность, согласовывать, совместно совершенствовать нормативно-право-
вую базу функционирования организаций, выявлять узкие места и свое-
временно реагировать на проблемы, предвидеть последствия принятия 
тех или иных решений. Экономическая интеграция на евразийском про-
странстве приносит не только выгоды, но и содержит определенные рис-
ки. Большая прозрачность границ, к сожалению, порождает и дополни-
тельные проблемы безопасности для стран-участниц, в том числе и для 
России. В частности, это касается борьбы с различными видами эконо-
мических преступлений, наркотрафиком, нелегальной миграцией. 

По словам директора Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) России В. Иванова, дополнительную угрозу несут 
поставки афганских опиатов по «северному маршруту» с созданием в 
2011 году Таможенного союза, а также вступлением в силу с 1 января 
2015 года договора о создании на его базе Евразийского экономического 
союза. С созданием Таможенного союза значительная часть продукции 
из стран Центрально-Азиатского региона поступает на территорию Рос-
сии уже в качестве товаров, выпущенных в свободное обращение, и со-
ответственно, не подлежащих таможенному контролю в Российской Фе-
дерации. Этим активно пользуются среднеазиатские наркокартели, под-
меняя документы о месте происхождения товара [3]. 

Кроме того, после отмены таможенного контроля ухудшилась ситуа-
ция с возможностями выявления на границе наркотических веществ. 
Так, в настоящее время на российско-казахстанском участке границы 
осуществляется только пограничный контроль. При этом у пограничных 
органов отсутствуют современные технические средства контроля и вы-
явления наркотических средств, которые ранее имели таможенные орга-
ны. По мнению руководителя ФСКН В. Иванова это дает преступным 
группировкам возможности расширения масштабов трафика наркотиков 
по «северному маршруту» [3]. 

Таким образом, необходимо повысить уровень оснащения и подго-
товки пограничных служб стран – членов ОДКБ и ЕАЭС, чтобы укре-
пить их возможности по предотвращению контрабанды наркотиков. Это 
касается и других правоохранительных служб государств. Нужно отме-
тить, что в рамках ОДКБ уже создан Координационный совет руководи-
телей компетентных органов по противодействию незаконному обороту 
наркотиков (КСОПН) и его рабочие группы. На регулярной основе про-
водятся антинаркотические операции «Канал». Также проведены три 
тактико-специальных учения сил спецназначения антинаркотических 
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ведомств под условным названием «Гром» в России, Киргизии 
и Таджикистане, с использованием авиации и беспилотных летательных 
аппаратов[4]. Кроме того, планируется сформировать Центр антинарко-
тических операций ОДКБ, как постоянно действующий рабочий орган, 
занимающийся планированием и проведением операций, координацией 
деятельности соответствующих служб.  

Еще одним из основных факторов, способствующих поступлению на 
территорию Российской Федерации наркотиков афганского происхож-
дения по «северному маршруту», продолжает оставаться неконтролиру-
емый поток незаконной миграции [3].  

В рамках ОДКБ действует Координационный совет руководителей 
компетентных органов государств – членов организации по вопросам 
борьбы с незаконной миграцией (КСБНМ). Эта структура способствует 
проведению совместных оперативно-профилактических мероприятий и 
специальных операций по противодействию незаконной миграции под 
условным наименованием «Нелегал», обмену опытом государств – членов 
ОДКБ в формировании миграционной политики и нормативной базы, си-
стемы обмена информацией между компетентными органами государств – 
членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции.  

Более тесное и плодотворное сотрудничество ОДКБ и ЕАЭС в борьбе 
с миграцией может способствовать недопущению на территорию стран - 
участниц организаций нежелательных лиц, снижению уровня преступ-
ности, социальной напряженности, и, в конечном счете, помочь форми-
рованию здорового делового климата. 

Военно-техническое сотрудничество государств-членов ОДКБ не 
только укрепляет безопасность и обороноспособность партнеров по ор-
ганизации, но также может быть фактором развития экономической ин-
теграции в рамках ЕАЭС.  

Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотруд-
ничеству (МКВЭС) ОДКБ была создана в июне 2005 года. Основным 
направлением деятельности МКВЭС является выработка рекомендаций 
по обеспечению многостороннего военно-экономического (техническо-
го) сотрудничества государств – членов Организации по ряду приори-
тетных направлений. В числе их разработка и реализация долгосрочных 
программ военно-экономического (технического) сотрудничества, со-
хранение специализации и кооперации производства продукции военно-
го назначения, определение принципов создания и функционирования 
совместных предприятий (организаций) по разработке, производству, 
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модернизации, ремонту, техническому обслуживанию и утилизации 
продукции военного назначения [5]. 

Также существует Деловой Совет при Межгосударственной комис-
сии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о 
коллективной безопасности, который предназначен для анализа и выра-
ботки предложений по решению наиболее важных проблем в области 
военно-экономического сотрудничества. В него входят руководители 
ведущих предприятий и организаций оборонно-промышленного ком-
плекса государств-членов ОДКБ [6].  

Следует отметить, что военно-техническое сотрудничество является 
важным стимулом для взаимодействия государств в рамках ОДКБ. Так, 
по мнению генерального секретаря ОДКБ Н. Бордюжи, соглашение о 
льготном режиме военно-технического сотрудничества со странами Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности успешно реализуется 
и приносит ощутимый эффект союзникам РФ. За последние годы объе-
мы поставок, закупок вооружения для Коллективных сил ОДКБ нашими 
союзниками очень серьезно увеличились. За несколько лет эффект пре-
высил 500 млн долларов. Это то, что наши союзники сэкономили на реа-
лизации соглашения о льготном режиме военно-технического сотрудни-
чества. По его словам, «с каждым годом эти закупки увеличиваются». 
Н. Бордюжа также сообщил, что самые большие закупки осуществляют 
Казахстан, Белоруссия и Армения [7]. 

ЕАЭС и ОДКБ, безусловно, должны координировать свою деятель-
ность, исходя из интересов и потребностей стран-участниц в стабильном 
и развитии и безопасности. Наряду с сотрудничеством на официальном 
уровне, необходимо развивать взаимодействие экспертного сообщества, 
специализирующегося на деятельности ОДКБ и ЕАЭС, для того, чтобы 
иметь наиболее полное представление о проблемах, находить пути их 
решения, инструменты и ресурсы, согласовывать экономические и поли-
тические интересы. Это также важно для формирования комплексного 
подхода к обеспечению безопасности на пространстве ОДКБ/ЕАЭС.  

Большое влияние на деятельность ОДКБ и ЕАЭС оказывают внешние 
факторы. После ухудшения отношений России с США и Европой, вве-
дения антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы, Рос-
сийская Федерация и ее партнеры по организациям столкнулись с новой 
реальностью. Странам – участникам ОДКБ и ЕАЭС приходится выстраи-
вать свою политику с учетом изменившейся ситуации. Экономический кри-
зис, связанный с падением цен на нефть, санкциями, рядом других факто-
ров, затронул не только Россию, но и других участников ЕАЭС и ОДКБ. 



90 

Вместе с тем, даже в текущих условиях нужно искать новые возможности. 
Например, санкции это не только серьезная проблема для объединений, но и 
стимул для пересмотра своей экономической политики, концентрации вни-
мания на развитии отечественной промышленности, укреплении коопера-
ционных связей внутри ЕАЭС/ОДКБ. Кроме того, введенные Россией в от-
ношении ряда западных стран контрсанкции дают определенный шанс гос-
ударствам ЕАЭС закрепиться или увеличить свое присутствие на рос-
сийском рынке, например, продовольственном.  

Ситуация в зоне ответственности ОДКБ остается напряженной. Кон-
фликты на Украине, в Афганистане, Сирии, так или иначе, влияют на без-
опасность стран-участниц. Государствам-членам ОДКБ и ЕАЭС предстоит 
выработать и реализовать оптимальные меры, направленные на поддержание 
социально-экономической стабильности и обеспечение региональной без-
опасности в условиях ограниченных ресурсов и действия неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов. В сложившихся условиях ОДКБ и ЕАЭС 
должны будут доказать свою эффективность, способность противостоять 
существующим вызовам. Вероятно, в ближайшее время вряд ли стоит ждать 
шагов в направлении слияния ОДКБ и ЕАЭС. Тем не менее, более тесное 
взаимодействие этих структур, координация деятельности могли бы приве-
сти к повышению эффективности работы двух организаций, более полному 
выполнению поставленных перед ними задач.  
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Конфликты этнополитической направленности стали важнейшей ха-

рактеристикой современного устройства нашей страны. В XXI веке Рос-
сия столкнулась с возрождением этничности, движущей силой которой 
выступили разномасштабные процессы, воздействующие на радикализа-
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цию общественной жизни молодежи. В свою очередь, это привело к пре-
вращению молодежных организаций и групп националистической направ-
ленности в сетевые структуры, решающие свои задачи вне досягаемости 
федерального правительства. Это произошло благодаря взаимосвязанным 
процессам глобализации и регионализации в экономике, политике и культу-
ре, коммуникационным процессам, интенсификации миграции этнических 
групп и трудовых ресурсов, нерешённости социально-экономических, 
политических и религиозных проблем, в современной России. 

Усиление воздействия этнического и религиозного факторов на 
внутригосударственные процессы повлекло за собой негативные 
последствия, основным из которых является активно развивающиеся в 
т.н. исламских регионах России тенденции радикализации национальной 
исламской молодежи. При этом основными факторами, оказывающими 
влияние на негативное развитие обстановки в этой среде являются: 

 экспансия различных радикальных течений исламской идеологии 
(экспортируемых в т. ч. молодежью, представленной выходцами из 
регионов Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири обучающейся в 
зарубежных исламских образовательных центрах) угрожающая 
суверенитету и территориальной целостности страны [1];  

 научно-практической недооценкой особенностей влияние моби-
лизованной этничности на этнополитические процессы в крупнейших и 
стратегических регионах; 

 отсутствие устоявшейся системы вузовской и послевузовской 
подготовки в российских исламских образовательных учреждениях; 

 клановость во властных структурах национальных регионов и 
исламских анклавах, обусловленная высоким авторитетом тради-
ционных социальных институтов и отношений, сформировавшая 
теократическую систему отбора кадров на все руководящие посты;  

 недооценка высокого уровня национализма, приведшая к 
неприкрытой пропаганде принципа «титульной» системы власти; 

 слияние веры и идеологии, возникшее в результате негативного 
влияния специфической политической культуры и исламизированной 
радикальной пропаганды;  

 постоянное воспроизводство периодически проявляющихся 
антирусских настроений; 

 отсутствие единой государственной комплексной программы 
противодействия идеологии радикального ислама, особенно в 
молодежной среде, учитывающие особенности каждого региона; 
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 нехватка авторитетных ученых, религиозных деятелей 
традиционного ислама, служителей культа регионального уровня, 
пользующихся уважением у подрастающего поколения; 

 радикализация значительной части российской мусульманской 
молодежи и ее активное участие в деятельности бандгрупп, героизация 
исламского терроризма в глазах молодежи [2]. 

В социально-политическом отношении радикальный ислам 
прикрывается лозунгами мусульманского равенства, братства, 
ответственности правителей перед исламской уммой. Этим, а также 
призывами к справедливости, личной скромности, воздержанию и 
нравственной чистоте исламисты активно воздействует на сознание 
молодежи, выступая в качестве формы выражения их социального 
протеста против существующих порядков. 

Основным объектом пропагандистского воздействия радикальных 
исламистов является именно российская исламская молодежь, в 
большинстве своем не сформировавшая четкого представления о 
требованиях морали и нормах поведения исповедуемой религии. 
Религиозная безграмотность молодых российских мусульман служит 
благодатной почвой для распространения в указанной среде идей 
радикального ислама. 

Следует подчеркнуть, что наибольших успехов радикальные 
пропагандисты добились в среде национальной исламской молодежи 
представленной выходцами из республик Северного Кавказа, 
Татарстана, Башкортостана и анклавных исламских поселений 
Центральной России, Урала и Сибири. Национальная исламская 
молодежь этих регионов, к сожалению, оказалась наиболее 
восприимчивой к влиянию исламских радикалов. Именно здесь ислами-
сты смогли достаточно прочно укрепить свои позиции. И причина здесь 
не только в иностранных деньгах и иностранных проповедниках-
миссионерах. Направления радикального ислама привлекательны для 
многих молодых людей своей строгостью и простотой, своим 
стремлением к тому, чтобы восстановить справедливость, которая 
царила в мусульманской умме (общине) времен пророка Мухаммеда. Не 
последнюю роль играет и тот факт, что эти идеи являются официальной 
доктриной, которой следуют в Саудовской Аравии, а она всем своим 
духовным авторитетом и финансовой мощью господствует в зоне 
распространения суннитского ислама. 
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Характеризуя социальную базу радикального ислама на Северном 
Кавказе, в Поволжье, на Урале и в Сибири можно выделить три 
категории сторонников фундаменталистов:  

 в первую группу входит оставшаяся без работы и надежд на 
будущее молодежь, беднейшее крестьянство отдаленных регионов 
положительно воспринимают осуждение роскоши и стяжательства, идеи 
равенства, этику братства и единства всех мусульман, социальную 
гармонию, т. е. идеи, которые были популярны в советские времена и 
потому вдвойне одобряемы;  

 ко второй категории приверженцев «ваххабизма» относятся 
зажиточные обитатели крупных джамаатов, сложившихся в населенных 
пунктах, расположенных недалеко от промышленных и транспортных 
центров;  

 третью группу т.н. «ваххабитов» составляют молодые 
интеллектуалы. В нее входят отдельные знатоки исламского права и 
теологии, большая часть молодых выпускников исламских универ-
ситетов Арабского Востока и Центральной Азии, а также небольшая 
часть светской исламской интеллигенции, обретшей для себя смысл су-
ществования в новом религиозном течении [3].  

Другим влиятельным фактором, расширяющим деструктивные 
возможности пропагандистов радикального ислама, является участие 
молодежи в сложных этно-конфессиональных процессах сложившихся в 
Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах, в 
таких как: этностатусные конфликты (Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Адыгея, Башкортостан и Татарстан); этнотерриториальные 
претензии (осетино-ингушский конфликт, претензии на притеснение 
татар в Башкирии); сепаратизм (Чечня, Татарстан, Башкортостан); 
наличие проблемы разделенных этносов (лезгины, осетины) и т.д.  

Республики Северного Кавказа, по сути, представляют собой анклавы 
с преимущественно мусульманским населением, их социально-
культурный и экономический уровень существенно отличается от 
окружающих их регионов ЮФО. Татарстан и Башкортостан отличаются 
тем, что в своем социально-экономическом развитии являются больше 
регионами донорами для регионов ПФО. Однако в настоящее время 
данные регионы имеют ряд схожих характеристик, способствующих 
активному использованию технологии этнополитического управления 
исламской национальной молодежью. Данные характеристики суть сле-
дующие.  
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История. Во многих населенных пунктах сложились устойчивые 
религиозные традиции, не разрушенные в советский период. В них были 
свои мусульманские религиозные учебные заведения - мектебы и 
медресе, исполнялись обряды погребения, передавались знания об 
обрядовой стороне богослужений, т.е. сохранялся небольшой пласт 
религиозных людей.  

Социальная структура. На каждой территории на протяжении всего 
периода существования, не смотря на смену политических режимов, 
сохранилась семейно-клановая структура. От 10 до 20 больших семей в 
каждом из регионов имеют устойчивые родственные связи, которые 
простираются далеко за пределы республики. В настоящее время можно 
говорить о формировании устойчивых семейных групп, которые 
контролируют жизнь в данных регионах. Органы территориального 
управления государственных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, представительные органы республик, фактически, 
являются институтом, исполняющим решения данных семейств. 

Ресурсная база. Семейно-клановые группы в каждом из регионов 
контролируют реальный сектор экономики. Несмотря на значительную 
диверсификацию экономической базы в последние 10 лет основу 
бизнеса в каждом из регионов составляет 1–2 занятия. Уровень 
состоятельности семейно-клановых групп позволяет им не только 
самостоятельно решать наиболее важные вопросы инфраструктуры, но и 
контролировать и перераспределять бюджетные средства всех уровней в 
своих интересах.  

Идеология. В настоящее время в указанных регионах наблюдается 
значительный рост религиозности, который начался еще в 90-е годы. 
Многие родители требуют, чтобы их дети получили мусульманское 
религиозное образование. Это приводит к возникновению случаев отказа 
от светского среднего образования в пользу религиозного. Кроме того, 
наблюдается тенденция к манифестации своей религиозной принад-
лежности со стороны отдельных групп жителей сельских районов 
республик (ношение традиционной мусульманской одежды женщинами, 
неприятие российских государственных праздников) [4]. 
Приверженность сельских жителей к радикальным взглядам и участие в 
террористических организациях объясняется общим низким уровнем 
религиозного образования, при высоком уровне востребованности 
религиозных знаний и интереса к религии. 

Очевидно, что в результате происходящего сложились все условия 
для оказания управляющего воздействия через национальную 
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молодежную среду, на региональные политические процессы в случае 
возникновения какой-либо проблемы в области межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Исходя из изложенного можно 
сделать следующие предварительные выводы: 

– в настоящее время наиболее серьезной проблемой для исламской 
молодежи республик Северного Кавказа и Поволжья является 
адекватное религиозное просвещение и образование, которое не может 
быть предоставлено им местным духовенством в связи с афил-
лированностью с радикальными исламскими организациями; 

– социальная закрытость в первую очередь сельских районов данных 
субъектов федерации обусловлена как объективными причинами 
(семейно-клановой структурой и господством традиционных ценностей 
внутри семей), так и желанием верхушки местных кланов к сохранению 
подобной ситуации, которая их устраивает; 

– радикальная исламская идеология, с ее ориентацией на фун-
даменталистские ценности, способствует консервации сложившейся 
социальной структуры сельских районов и служит интересам верхушки 
кланов; 

– развитие фундаменталистских практик будет поддерживаться 
верхушкой кланов ровно в той мере, в которой это будет выгодно 
сохранению их положения. 
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В данной статье автор анализирует процессы, происходящие в полиэт-
ническом социуме исходя из процессов глобализации и регионализации. 
Автор отмечает, что большинство стран мира являются мультикультур-
ными и полиэтничными. Полиэтничность является распространенным 
явлением, как в странах Запада, так и на Востоке. Если в странах Запада 
мультикультурализм, является разработанным и традиционным трендом, 
то в Азии, вопрос политизации этничности эта проблема относительно 
новая, и связанная с тем, что исторически азиатские общества наоборот 
тяготеют к этнической гомогенизации Сегодня политологи, изучающие 
этнические процессы на Западе стали дискутировать о кризисе «мульти-
культурализма», и о том, к чему это приведет. Азия, в следствии тяготе-
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ния к более мягким способам решения конфликтов, наоборот нарабаты-
вает опыт решения этническим проблем, стараясь не «политизировать 
этничность», в силу имеющихся у нее возможностей 
 

Ключевые слова: этничность, мульткультурализм, Восток и Запад, по-
литизация этничности, этнополитика, этнос, нация. 
 
В течение последних десятилетий вопросы, связанные с оценкой ме-

ста этноса в политической и социальной реальности занимают все боль-
шее и большее место, причем не, только в научной риторике. Вопрос 
политизации этничности на пороге ХХI века приобрел особую актуаль-
ность. В условиях усиления процессов глобализации неизбежно проис-
ходит и усиление обратных процессов, таких как регионализация, а это 
неизбежно повлечет за собой активное развитие национального самосо-
знания, желания национального самоопределения. 

Необходимо признать, что большинство современных государств по-
лиэтничны, т.е. на этой территории проживают не менее 10% этнических 
меньшинств.  

Причем полиэтничность имеет место на всех континентах. Самым 
ярким примером полиэтничного государства в Новом Свете является 
Канада. Исторически современный канадский этнос формировался на 
базе двух этнических общностей: французов и англичан. Именно в Ка-
наде, в 60 е гг. ХХ века появляется понятие «мультикультурализм», а в 
1971 году он стал официальным термином, обозначающим правительствен-
ный курс. Целью политики мультикультурализма провозглашалось стремле-
ние сделать государство более чувствительным к запросам своих граждан 
всех культурных и языковых групп [1]. Наличие двух основных ветвей канад-
ского общества (франко- и англоканадцев) существенно отразилось на имми-
грантах из третьих стран. Переезжая в Канаду, они, как правило, не ищут 
самоидентификации с той или иной ветвью, а примыкают к иммигран-
там «со старой родины», прибывшим в Канаду ранее [2]. 

В старом свете традиции полиэтничности также достаточно развиты. 
Ярким примером полиэтничного образования является Швейцария. 
Население этой страны состоит из нескольких групп, одна из них гово-
рит на немецком языке, другая – на французском, третья – на итальян-
ском, четвертая – на ретороманском. Но, ни германо-швейцарцы, ни 
франко-швейцарцы, ни итало-швейцарцы, ни ретороманцы, являясь эт-
ническими общностями, не представляют собой особых наций. Франко-
швейцарцы, например, считают своим отечеством не область, населен-
ную ими, а всю Швейцарию в целом. Это в равной степени относится и к 



99 

представителям остальных групп. Всех швейцарцев объединяет принад-
лежность к одному геосоциальному организму, который все они в рав-
ной степени считают своим отечеством [3].  

Интереснейшим примером мультикультурного и полиэтничного гос-
ударства является Франция. История распорядилась так, что, к 80-м го-
дам XVIII в. ряд областей с населением, говорившим по-французски, 
оказался вне границ Французского королевства (Валлония, Французская 
Швейцария). Но зато в пределах Франции оказались районы, население 
которых и по языку, и по культуре значительно отличалось от французов 
(кельты Бретани, баски припиренейской Франции, итальяноязычные 
жители Корсики, немцы Эльзаса и Лотарингии). Сегодняшняя Франция 
объединяет в одном геосоциальном организме собственно французов, 
бретонцев, корсиканцев, эльзас-лотариигцев и массу эмигрантов. При-
чем именно вопросы взаимодействия эмигрантов с местным населением 
являют собой ключевую проблему французской этнополитики 

Говоря о традициях полиэтничности в Европе необходимо заметить, 
что часть государств восприняли эту ситуацию как данность, другие ре-
гионы стали местом серьезной конфликтности (Шотландия, Баскония, 
Корсика и пр.). 

Полиэтниность это нормальное явление для большей части госу-
дарств в современной Азии. В современной Индии насчитывается в рай-
оне двух тысяч народностей и этнических групп. Хотя официального 
деления по национальному признаку в Индии нет. Все ее жители, по 
Конституции, являются индийцами. Относительно небольшие Бруней, 
Малайзия и Сингапур населённы в разных пропорциях, малайцами и 
китайцами. В Шри-Ланке проживают примерно 74% – сингалы и 18% – 
тамилов.  

На территории Французского Индокитая возникли полиэтничный 
Лаос, Вьетнам (87% – вьетнамцы-кинь) и Камбоджа (80% – кхмеры). На 
территории нидерландских владений в Индии и Новой Гвинее создана 
полиэтничная Индонезия [4].  

После распада СССР на его территории образовались 15 новых неза-
висимых государств, причем 13 из них полиэтничны. Относительно вы-
сокая степень моноэтничности имеет место лишь в Азербайджане (83% 
азербайджанцев), Армении (93% армяне). 

На постсоветской пространстве Российская Федерация и Централь-
ная Азия являются регионами с наиболее выраженной степенью полиэт-
ничности.  
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По официальным данным переписи 2010 г. на территории России [5] 
проживают представители 193 национальностей. 80,90% жителей Рос-
сийской Федерации являются русскими. Причем специфической особен-
ностью полиэтничности в России является то, что этнические меньшин-
ства проживают компактно, в национальных республиках. В современ-
ной Россию исторически сосуществуют народы, представляющих разно-
образные религиозные конфессии и этнические группы. Славянское вли-
яние этнически, безусловно, самое мощное, но не единственное. Русский 
народ как суперэтнос представляет собой сложное полиэтническое при-
родно-социальное образование, вобравшее в себя органично славянское, 
финно-угорское и тюркское влияния [6]. 

После распада СССР молодые республики Центральной Азии встали 
перед сложным выбором, не только как позиционировать себя на меж-
дународной арене как субъекты мировой политики, но и о том, как из 
«советских людей», которые населяли государства сформировать нацию 
«нового» государства. Решать эту задачу необходимо было быстро, так 
как от того, как население новых государств будет себя осознавать зави-
сит жизнестойкость нового политического образования. В таких услови-
ях именно государству отведена решающая роль в формировании нации 
через поддержку определенной культуры в пределах своих границ. Все 
государства Центральной Азии являются полиэтническими. В этой ситу-
ации акцент на культуре титульного этноса вовсе не связан с желанием 
власти сосредоточиться на создании неких этнических государств. В 
новых государствах, формировавшихся в условиях высоких обществен-
ных ожиданий, обеспечение социального порядка, безопасности и спра-
ведливости как для населения, так и для элит отдельных групп, станови-
лось главным мерилом успешности своего государства и гарантии ста-
бильного развития общества, и, это намного более верная стратегия, чем 
попытки сконструировать национальную идею в «советском» стиле, 
насадив ее сверху. Сравнивая этнополитические процессы в постсовет-
ской Центральной Азии можно найти несколько явных параллелей. 
Главной характерной особенностью процесса нациостроительства явля-
ется, то, что этот процесс протекает в мультикультурных и полиэтниче-
ских обществах. И вопросов здесь больше чем ответов – потому, что с 
одной стороны пойти по пути построения этнократического государства, 
значит ущемить права всех других этносов кроме, титульной. Мульти-
культурализм в его классическом виде то же не выход. Сегодня европей-
ские государства одно за другим отказываются от идей мультикультура-
лизма из-за страха потерять собственную идентичность под напором 
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культуры мигрантов. Можно предположить, что действенным путем в 
конструировании гражданской идентичности постсоветской Централь-
ной Азии станет некий «третий» путь – который будет сочетать черты 
мультикультурализма и этноцентризма.  

Таким образом, говоря о глобальных этнических процессах, можно 
выделить такие факторы влияния как: 

– территориальная контрастность, неоднородность естественного 
движения населения; данный фактор находит свое повсеместное выра-
жение именно в том, что как правило, не территории современного госу-
дарства проживают разные народы, определенное их количество живет в 
городах, другие предпочитают сельскую местность;  

– миграционные процессы являют собой неотъемлемую часть совре-
менного бытия, во все времена разные люди стремились найти место 
более удобное для жизни, более безопасное, с приятным климатом и т.п, 
сегодня в условиях улучшения коммуникаций возможности для переме-
щения улучшились в несколько раз, и современные миграционные про-
цессы имеют тенденцию к усилению во всех направлениях; 

– процессы консолидации и ассимиляции этносов определяют основные 
тенденции внутренней ситуации в государстве, и от того как власть умеет 
администрировать этот процесс зависит стабильность государства [7].  

В региональном плане имеет место четкое различие между этниче-
скими процессами в европейских странах, США и Канаде и постколони-
альных странах (Азия, Африка). Европейские страны США и Канада 
являют собой государства с устойчивым этнонациональным составом 
населения, развитой индустриальной экономикой и правовой системой. 
Характерной чертой этих стран является сложная этническая самоиден-
тификация населения, в которой просматривается влияние региональных 
субэтнических идентификаций.  

Однако как уже было сказано выше, часть развитых стран имеет бо-
лее выраженную тенденцию к этническому регионализму. Примером 
подобной страны является Испания, где у басков есть собственный пар-
ламент, собственная полиция, собственная система образования, свои 
налоги. В отличие от других западноевропейских стран, где оформлению 
национализма региональных и этнических меньшинств предшествовало 
складывание государственного национализма, в Испании теоретическое 
оформление государственного и регионального национализмов при-
шлось конец XIX – начало ХХ в. когда после поражения в войне с США 
последовало резкое ослабление внешнеполитических позиций Испании 
и превращению ее в государство второго ранга. Война перевернула со-
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знание всего испанского общества и многих заставила задуматься о 
судьбах Испании, ее исторической миссии и путях выхода из кризиса. 
Позднее формирование национальной идеи привело к тому, что идеоло-
гическое соперничество государственного и регионального национализ-
мов приобрело в Испании особенно острый характер. Государство так и 
не смогло ассимилировать партикуляризм некоторых своих периферий-
ных регионов, прежде всего Страны Басков [8]. Также имеет смысл упо-
мянуть о том, что этнический регионализм в Испании обусловил то, что 
во многих провинциях распространился билингвизм и бикультурализм.  

Интересным примером европейской этнополитики является Бельгия. 
С момента возникновения в 1830 году страна последовательно прошла 
стадии от унитарной монархии до федеративного государства (с 1993 
года) и сегодня все более явно приближается к модели конфедерации. 
Регионализм, этнолингвстические различия, федерализм, мультикульту-
рализм — неразрывно сплелись в бельгийском опыте, явившему миру 
несколько масштабных кризисов [9]. 

Наряду с внутренними этнонациональными проблемами, для боль-
шей части европейских стран характерны еще и довольно не простые 
межэтнические отношения коренного европейского населения и имми-
грантов из других стран. Для Англии – это поток иммигрантов из быв-
ших британских колоний, для Франции – это иммигранты из Алжира; 
для ФРГ – из Турции, для Бельгии – марокканцы, турки, поляки. При 
существующих различиях межэтнических отношений в этих странах по 
линии коренное население — иммигранты существуют и общие черты. К 
ним можно отнести нарастание негативного отношения к иммигрантам, 
усиливающуюся тревогу по отношению к увеличению количенства му-
сульман, которые в последние десятилетия, во Франции, например, 
представляют вторую по численности конфессию.  

Причем данная проблема обострилась настолько, что 16 октября 2010 
года канцлер ФРГ Ангела Меркель на собрании молодежной организа-
ции Христианско-демократического союза (ХДС) в Потсдаме признала 
полный провал попыток построить мультикультурное общество в Гер-
мании. Она потребовала от иммигрантов учить немецкий язык и инте-
грироваться в немецкое общество. «Те, кто хочет стать частью нашего 
общества, должны не только соблюдать наши законы, но и говорить на 
нашем языке», – заявила Меркель.  

Вслед за Меркель, глава британского правительства Дэвид Кэмерон, 
выступая 5 февраля 2011 года с речью на Мюнхенской конференции по 
безопасности заявил, что политика мультикультурализма потерпела 
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полный крах. Дэвид Кэмерон заявил, что Соединённое Королевство 
нуждается в более крепкой национальной самоидентификации для того, 
чтобы предотвратить обращение людей к экстремизму.  

И если в сотрясаемой кризисом Европе желание этнической консоли-
дации приводит к тому, что общество начинает «выталкивать» из своих 
рядов не похожих на себя по каким-либо признакам граждан, стремясь 
объединиться в единый монолитный организм. Перед лицом серьезных 
экономических потрясений толерантность превысила допустимое для 
национальной идентичности значение и представители других этносов 
стали казаться угрозой национальной идентичности Германии, Франции, 
Британии, ряда других европейских стран «старой демократии».  

Совсем другой характер имеют этнополитические процессы в быв-
ших колониальных странах. Страны бывшего колониального мира явля-
ются молодыми государственными образованиями, которые пошли по 
пути модернизации, одним из аспектов которого является разрушение 
традиционного общества и создание индустриального хозяйства и со-
временных политических систем.  

В азиатском марорегионе этнополитику в определенной мере опреде-
ляет влияние бывшей колониальной политики и это находит свое выра-
жение не только в несовпадении этнических и государственных границ, 
но и в этнической стратификации народов, сложившейся к концу первой 
половины ХХ века. После распада колониальных империй процесс суве-
ренизации бывших колоний приобрел этническая стратификация кон-
фликтогенный потенциал. В современной Азии продолжает интенсивно 
развиваться процесс консолидации доминирующих этносов и ассимиля-
ции небольших этнических групп и меньшинств как коренного, так и 
иммигрантского происхождения. Однако этнические процессы в Азии 
отличаются устойчивым стремлением крупных иммигрантских общно-
стей сохранить свою этническую принадлежность. Этнические же 
меньшинства, не относящиеся к иммигрантским и сознательно не иду-
щие по пути ассимиляции, консолидируются и добиваются соответству-
ющей их численности этнической автономии. В этом процессе прини-
мают участие не только однородные этнические общности (белуджи Па-
кистана), но и объединенные общим межэтпическим сознанием весьма 
разнородные и разноязычные группы. 

Эксперты в области этнических процессов в Индии выражают мне-
ние о том, что есть основания говорить об определенных признаках 
формирования этнического самосознания хиндоязычного населения Ин-
дии. Все большее распространение языка пилипино и английского, ин-



104 

тенсивные внутренние миграции создали благоприятные условия для 
консолидации большинства этнических групп Филиппин в один этнос. 
Однако этническая обособленность мусульманских народностей юга 
Филиппин при этом значительно усиливается. 

Даже в такой высокоразвитой стране, как Япония, где японцы со-
ставляют 99% населения, можно наблюдать процесс этнической консо-
лидации, который выражается в стирании этнокультурных различий 
между собственно японцами и рюкюсцами, в ослаблении кастовой се-
грегации «японских неприкасаемых». Однако коренное айнское населе-
ние и иммигранты-корейцы даже при переходе на японский язык сохра-
няют свою этническую принадлежность и усиливают этнозащитные дей-
ствия. 

Рыночная экономика и индустриализация большинства стран Азии 
существенно меняют ее этническую карту. Она становится более одно-
образной в тех областях, где бурно развиваются процессы модерниза-
ции, и сохраняет свое разнообразие на окраинах, труднодоступных и 
экономически малоперспективных территориях, где и по сей день про-
живают этнические группы, еще не достигшие в своем развитии уровня 
народностей [10]. 
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В последние два с небольшим десятилетия представители либераль-

ного лагеря играют весьма важную роль в принятии наиболее значимых 
государственных решений в стране. Указанное положение касается в 
первую очередь экономической сферы, где влияние либералов было бо-
лее чем ощутимым [1], в то время как в сфере внешней политики таковое 
проявлялось в меньшей степени за исключением, пожалуй, лишь первой 
половины 1990-х годов [2]. 
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Следует отметить, что одним из важнейших направлений российской 
внешней политики в постсоветский период являлось Содружество неза-
висимых государств [3]. Разумеется, указанное образование нельзя при-
знать по-настоящему успешным (конфедерацией, подобно Европейско-
му Союзу, созданному практически тогда же, оно так и не стало). Не 
случайно, что ряд исследователей придерживается мнения, согласно ко-
торому «СНГ, хотя и сохраняет что-то от СССР, пусть и развалившегося, 
однако своей собственной эфемерностью, как и неясностью перспектив, 
работает скорее на геополитический дискомфорт, чем на новое ощуще-
ние державы» [4]. Вместе с тем, нельзя не признать, что на территории 
государств, входящих в состав СНГ, у России имелись прочные полити-
ческие и экономические позиции [5], которые к тому же вполне можно 
было упрочить. 

Признаем также, что возникновение проблем между Россией и Запа-
дом сразу же после спада эйфории, последовавшей за прекращением 
«холодной войны», было неизбежно. Главным источником конфликта 
стало то, что Запад был согласен лишь на довольно-таки слабую постсо-
ветскую Россию, ни в коей мере не претендующую на статус сверхдер-
жавы. Однако при этом же влиятельные круги на Западе полагали, что 
Россия может оказывать значительное влияние и оставаться «незамени-
мой» в некоторых регионах и, прежде всего, в СНГ [6]. 

По нашему мнению, шансы для того, чтобы сделать СНГ однозначно 
сферой интересов Российской Федерации, у руководства страны были 
уже даже в первой половине 1990-х годов, тем более, что истэблишмент 
Запада а). мало разбирался в перипетиях развития государств постсовет-
ского пространства и б). вполне бы согласился на доминирование России 
на большей части бывшего СССР.  

Однако российское руководство мыслило несколько иначе. В россий-
ской политической элите господствовало представление, что у России – 
европейская культурная идентичность [7] и потому, а также в связи с 
универсальным цивилизационным преимуществом Запада, «союзниче-
ские» отношения с США и европейским сообществом в целом отвечают 
её интересам. Как следствие, СНГ рассматривалось во внешней политике 
как нечто вторичное по сравнению с контактами с западным миром.  

Можно отметить также, что уже к середине 1990-х годов в рамках 
либерального внешнеполитического дискурса складывается национал-
либеральное направление. Наиболее распространенная версия «нацио-
нал-либерализма» (естественно, речь не идёт о его радикальных вариан-
тах [8]) исходила из того, что приоритетной целью России является ин-
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теграция в Европу на правах полноправного члена Европейского союза 
при учёте особого геополитического статуса страны и активной дипло-
матической защите своих государственных интересов. Реализация этих 
интересов может потребовать образования экономического или военно-
политического союза со странами СНГ, а также поддержки традицион-
ных союзников в Европе, таких как Югославия. Спорным был вопрос о 
взаимоотношениях с НАТО. Так, например, один из лидеров блока пар-
тии «Яблоко» В.П. Лукин полагал, что распространение НАТО на Во-
сток подорвет систему коллективной безопасности в Европе [9], тогда 
как лидер партии «Вперёд, Россия» Б.Г. Фёдоров считал, что России 
необходимо самой подать заявку на вступление в Североатлантический 
альянс, что в случае положительной реакции ослабит «доминирование 
США в этой организации» и окончательно положит конец холодной 
войне [10]. Так или иначе, но СНГ рассматривалось при таком подходе 
как нечто вторичное, хотя и не противоречащее национальным интере-
сам страны. 

Последние, впрочем, понимались весьма неоднозначно. Так, напри-
мер, министр иностранных дел РФ А.В. Козырев противопоставлял 
идеологизированным классовым или державным интересам и столь же 
идеологизированным «общечеловеческим ценностям» «реальные и под-
линные национальные интересы», т.е. интересы российских граждан. Он 
прозрачно высказывал мысль, что Россия просто – «нормальная держа-
ва», для которой самое главное «быть здоровой и богатой» [11], и это 
можно осуществить только в союзе со «здоровыми и богатыми» запад-
ными странами. Кроме того, по его мнению, «наша страна в XX веке 
оказалась заложницей мессианских идей, во имя которых приносились, 
по существу, на алтарь национальные интересы» [11]. 

Утверждая, что государство должно отказаться от ложных мессиан-
ских претензий и сосредоточиться на своих прагматически понимаемых 
национальных интересах, подобно любой «нормальной» западной дер-
жаве, например, Соединенным Штатам, А.В. Козырев сообщал, что ли-
деры США причисляют к её постоянным приоритетам «простые идеи 
защиты демократии, распространение её ценностей и принципов рыноч-
ной экономики, укрепление отношений с союзниками» [12]. Иначе гово-
ря, глава внешнеполитического ведомства России, отрицая советское 
мессианство, «в упор» не видел мессианства американского, ставя поче-
му-то знак равенства между ним и национальными интересами США 
(кстати, в самих США далеко не все склонны отождествлять таковые!).  
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Видный демократ первой половины 1990-х годов С.Б. Станкевич во 
многом полемизировал с А.В. Козыревым, пытаясь развить идею о рос-
сийском призвании объединить Запад и Восток, что предполагало ди-
пломатическую и хозяйственную активность сразу по двум направлени-
ям (в том числе и в рамках СНГ). 

Важно также подчеркнуть, что российские либералы уже в 1990-е го-
ды мыслили в первую очередь экономическими категориями (ныне это 
часто именуется менталитетом налогоплательщика). Идеи П.О. Авена, 
согласно которым, «политика – это ничто иное, как выгодное размеще-
ние капиталов» [13], они переносили в полной мере в сферу междуна-
родных отношений. Как следствие, имперские амбиции, сохранившиеся 
в обществе с советского периода, радикальными демократами отрица-
лись по причине их большой затратности и низкой эффективности. 
Наиболее ярко этот тезис был выражен Е.Т. Гайдаром в статье «Россия 
ХХI века: Не мировой жандарм, а форпост демократии в Евразии» – 
«Если цель – «назло надменному соседу» расширять территории и 
укреплять личную (или олигархическую) диктатуру внутри страны, то 
война в принципе вполне осмысленна, надо лишь считать, по силам ли 
она режиму. Если же цель политики – сохранять демократические сво-
боды и повышать уровень жизни населения, то любая война (в том числе 
и победоносная) есть война против этой политики. Словом, в классиче-
ское определение надо внести дополнение. Война есть продолжение, 
логическое развитие ИМПЕРСКОЙ политики иными средствами, и вой-
на есть гарантированное разрушение, уничтожение ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКОЙ политики неадекватными для нее средствами» [14]. 

Ещё лучше, по нашему мнению, сходную позицию применительно к 
СНГ выражал И.Г. Яковенко. По его мнению, всякое объединение, где 
Россия будет лидером, потребует от нее затрат (ресурсных, людских, 
военных), которые вряд ли окупятся преимуществами; такое объедине-
ние, следовательно, противоречит национальным интересам России. 
Члены Содружества, скорее всего, будут требовать самой серьёзной пла-
ты за свою лояльность лидеру и, пытаясь сбалансировать свои отноше-
ния с альтернативными центрами силы, при первой благоприятной воз-
можности могут нарушить договор. Либо сама Россия, оказавшись перед 
необходимостью снять с себя непосильное бремя, распустит его. Содру-
жество, конечно, помогло бы становлению национальных экономик но-
вых государств, но соответствует ли это российским интересам? Опыт 
как СЭВ, так и Советского Союза свидетельствует: «спасибо» не скажет 
никто [15]. 
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Впрочем, умеренный империализм, основанный, в том числе и на за-
падничестве, по мнению ряда либералов, возможен. Уже на рубеже ХХ и 
ХХI столетий такая концепция стала именоваться либеральным импери-
ализмам, а миссия России – построение либеральной империи. Главным 
же национальным интересом при таком подходе провозглашался высо-
кий уровень жизни россиян, а задачей государства – гарантировать права 
и свободы человека, охранять национальный суверенитет, а также 
«обеспечить интеграцию в международные экономические и политиче-
ские структуры, в системы международной безопасности» [16]. СНГ же 
в таких реалиях мыслилось либералами как нечто затратное, а потому не 
заслуживающее большого внимания сравнительно развитию отношений 
со странами Запада, а также с наиболее значимыми международными 
организациями.  
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Рассматриваются основные механизмы функционирования Шанхайской 
организации сотрудничества, кратко рассматривается история и цели со-
здания ШОС. Основная цель работы – описать этапы становления Рос-
сийской Федерации как члена ШОС, рассмотреть особенности статуса 
РФ в ШОС на современном этапе и проследить основные тенденции раз-
вития отношений с остальными членами ШОС и иными мировыми орга-
низациями. Выделяются основные перспективы дальнейшего членства 
РФ в ШОС и векторы дальнейшего развития РФ в рамках данной орга-
низации на основе анализа документов и моделирования ситуаций. Про-
водится анализ внешнеполитических действий Российской Федерации в 
рамках ШОС. 
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1990-е годы стали тяжелым периодом для всех стран теперь уже 

"постсоветского пространства". Распад единой инфраструктуры, утеря 
экономических и политических связей между новообразованными госу-
дарствами, неразбериха и хаос. В особенной степени все эти проблемы 
коснулись бывших центральноазиатских республик. В ряде государств 
(Таджикистан, к примеру) на протяжении 1990-х годов вспыхивали во-
оруженные конфликты на почве национальной принадлежности. От-
дельную проблему для региона представлял Афганистан, где после ухо-
да советских войск ситуацию начали контролировать исламистские дви-
жения, "экспортируя" экстремизм в сопредельные государства, в число 
которых попали и новые суверенные республики Центральной Азии. Не 
меньшую проблему представляли и регулярные поставки наркотических 
веществ через афгано-таджикскую границу. Российская Федерация, 
находясь в серьезном кризисе, с трудом могла оказывать влияние на си-
туацию, признавая, тем не менее, всю опасность складывающейся ситу-
ации. Не меньшую обеспокоенность ситуацией в регионе выказывала и 
Китайская Народная Республика. И в 1996 и 1997 годах главы пяти госу-
дарств (КНР, Российская Федерация, Казахстан, Таджикистан, Кыргыз-
стан) на встречах в Шанхае и Москве подписали Соглашение об укреп-
лении доверия в военной области в приграничных районах и Соглаше-
ние о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных районах, 
что положило начало существованию так называемой Шанхайской Пя-
терки [1]. С 1998 по 2000 годы саммиты Шанхайской пятерки созыва-
лись в Алматы, Бишкеке, Душанбе (Во время встречи в Душанбе прези-
дент Узбекистана И.Каримов был приглашен учредителями группы 
участвовать в этой встрече в качестве гостя). Спектр вопросов, рассмат-
риваемых организацией, расширялся: от укрепления доверия в пригра-
ничных районах до развития всестороннего взаимовыгодного сотрудни-
чества в сферах политики, безопасности, дипломатии, а также торгово-
экономической, культурно-гуманитарной и других областях. С ходом 
времени были созданы механизмы регулярных встреч по линии МИД, 
министров обороны, правоохранительных органов, министров экономи-
ки, культуры, транспорта, чрезвычайных ситуации, пограничных служб, 
прокуратур и национальных координаторов. Организация имела широ-
чайший спектр деятельности в регионе: пограничные споры (пример 
удачного взаимодействия стран в рамках ШОС – мирное урегулирование 
пограничного спора о 3000-километровой границе КНР), расширение 
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торгового сотрудничества, борьба с терроризмом, сепаратизмом и наци-
онализмом в регионе. 

В ходе встречи группы в Шанхае (2001 г.) в состав организации был 
включен Узбекистан. Признание организации как действенного члена 
мирового сообщества, накопление опыта в решении различных задач, 
плюс расширение круга стран-участников побудили к созданию более 
широкомасштабного объединения. В июне 2002 года, на Санкт-
Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хартия 
Шанхайской организации сотрудничества (вступила в силу 19 сентября 
2003 г.). Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принци-
пы Организации, ее структуру и основные направления деятельности. В 
сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС подписали 
Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, 
рассчитанную на 20 лет.[2] В качестве долгосрочной цели предусматри-
вается создание зоны свободной торговли на пространстве ШОС, а в 
краткосрочной перспективе – активизировать процесс создания благо-
приятных условий в области торговли и инвестиции. Сотрудничество в 
рамках ШОС, по замыслу создателей, должно охватывать области энер-
гетики, транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникаций и многие 
другие отрасли экономики. Немаловажным признается сотрудничество и 
в научно-технической, культурной, образовательной, туристической, 
гуманитарной сферах. В отношениях внутри Организации государства-
члены ШОС придерживаются принципов консенсуса, взаимного дове-
рия, взаимной выгоды, равенства, уважения к многообразию культур, 
стремления к совместному развитию. По итогам московского саммита 
(28–29 мая 2003 года) были созданы Секретариат ШОС со штаб-
квартирой в Пекине и Региональная антитеррористическая структура 
(РАТС). Главами стран-участниц были затронуты вопросы борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом, в частности особое внимание ими было уде-
лено деятельности Хизб ут-Тахрир. Среди 30 подписанных тогда доку-
ментов были положения, определяющие функционирование органов 
организации — положения о Совете глав государств, Совете глав прави-
тельств и Совете глав МИД. По итогам московского саммита организа-
ционный период ШОС завершился, и с 1 января 2004 года она начала 
функционировать как полноценная международная структура, с соб-
ственными рабочими механизмами, персоналом и бюджетом. По итогам 
ташкентского саммита (июнь 2004 года) были подписаны Ташкентская 
декларация по итогам заседания, Конвенция о привилегиях и иммуните-
тах ШОС, а также ряд других документов. На встрече глав государств 
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ШОС, проведённой в 2005 году помимо нового пакета договоров и кон-
венций была подписана Декларация глав государств — членов Шанхай-
ской организации сотрудничества, которая зафиксировала дальнейшую 
консолидацию усилий и укрепление координации. Главными итоговыми 
документами бишкекского саммита (август 2007 года) стали Договор о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества и Бишкекская декла-
рация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 
В работе форума приняли участие также президенты двух стран-
наблюдателей при ШОС — Президент Монголии Намбарын Энх-
баяр и Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Ещё два государства-
наблюдателя Организации были представлены Министром иностранных 
дел Пакистана Хуршидом Касури и Министром нефти и природного га-
за Индии Мурли Деором. В 2009 году на встрече в Екатеринбурге главы 
государств — участников ШОС приняли решение о предоставлении ста-
туса партнера по диалогу ШОС Шри-Ланке и Белоруссии. 28 апреля 
 2010 года был подписан Меморандум о предоставлении Белоруссии 
статуса партнера по диалогу ШОС, официально оформивший этот статус 
для Белоруссии. 7 июня 2012 года лидеры стран-участниц ШОС также 
подписали решение о предоставлении Афганистану статуса наблюдателя 
при ШОС и решение о предоставлении Турции статуса партнера по диа-
логу. 10 июля 2015 года в состав ШОС приняты сразу два государ-
ства: Индия и Пакистан. 

Во внешних сношениях ШОС исходит из принципов открытости, 
непринадлежности к блокам, ненаправленности против третьих стран 
[3]. Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав 
государств-членов, который собирается раз в год. Страны председатель-
ствуют в Организации поочередно, с годовой цикличностью, завершая 
срок полномочий саммитом. ШОС имеет два постоянно действующих 
органа – Секретариат в Пекине и Исполнительный комитет Региональ-
ной антитеррористической структуры в Ташкенте. Важнейшие экономи-
ческие инструменты – Деловой Совет и Межбанковское объединение 
ШОС. Официальные рабочие языки – русский и китайский. И неспроста 
именно эти два языка стали основными в организации, насчитывающей 
более 8 активных членов. Именно Российская Федерация и Китайская 
Народная Республика стали основными доминирующими силами блока.  

Российская Федерация, после определенного затишья во внешней 
политике, начала активно взаимодействовать с мировым сообществом 
после назначения на должность Министра иностранных дел 
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Е.М. Примакова. Центральноазиатский регион вышел на особые позиции 
в списке российского МИД. Уже упомянутый выше рост влияния 
радикальных исламистов из Афганистана в центральноазиатских 
республиках не мог не беспокоить российское правительство. Отдельной 
строкой стало увеличение влияния блока НАТО в данном регионе в 
рамках участия Узбекистана в программе НАТО "Партнерство ради 
мира". Взгляд РФ на ШОС официально выразил президент В.В Путин на 
установочном саммите "Шанхайской шестерки", предтечи ШОС в июне 
2001 г.: российская сторона предпочитала рассматривать создававшуюся 
организацию как "воплощение концепции безопасность через сотруд-
ничество". Это утвердил российско-китайский Договор о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве, заключенный на двадцатилетний 
срок. РФ и КНР взяли на себя обязательства по "укреплению 
стабильности, утверждению атмосферы взаимопонимания, доверия и 
сотрудничества в регионах, прилегающих к их территориям", содействуя 
"усилиям по созданию в этих регионах соответствующих их реалиям 
многосторонних механизмов взаимодействия по вопросам безопасности 
и сотрудничества". Из высказывания российского президента можно 
ясно установить мысль, что основной задачей Российской Федерации в 
ШОС является обеспечение национальной безопасности России. В 
частности, российское правительство выражает заинтересованность в 
совместной работе ШОС и Организации Договора о Коллективной 
безопасности, основного органа постсоветского пространства по 
обеспечению безопасности и противодействию экстремизму, созданного 
по инициативе российского правительства. Созданная, своего рода, в 
пику НАТО, ОДКБ негласно является органом, противодействующим 
планам НАТО по укреплению в стратегически важном регионе. В 2008 
году ОДКБ и ШОС утвердили планы совместного действия в области 
обеспечения коллективной безопасности на встрече в Пекине. Уже 
упомянутая выше РАТС в период между 2005 и 2006 годом 
способствовала предупреждению более 450 терактов, 15 главарей 
террористических организаций были задержаны или уничтожены 
спецслужбами стран Организации. Совместные военные учения также 
занимают важную роль в процессе взаимодействия стран-участников 
ШОС по вопросам обеспечения безопасности. Первое из них состоялось 
в 2003 году: первая часть состоялась в Казахстане, а вторая – в Китае. 
КНР и Российская Федерация объединили усилия для проведения 
крупномасштабных военных учений в 2005, 2007 и 2009 годах под 
эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Экономическая же 
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составляющая не является приоритетом для Российской Федерации в 
рамках ШОС, что вызывает определенные проблемы в достижении 
взаимопонимания между РФ и КНР. КНР основной своей задачей в 
регионе признает развитие многоплановых экономических отношений в 
сфере торговли и энергетического сотрудничества в целях импорта 
энергоресурсов (по мнению китайских экспертов Чжао Хуашэн, Син 
Гуанчэн, Пань Гуан, Цзян И). В ходе последней встречи лидеров ШОС в 
июле 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин, однако, заявил, что 
особый акцент организации предстоит сделать на разработке мер по 
обеспечению безопасности стран-участников, что совпадает с основной 
платформой Российской Федерации, позволяя России осуществлять свои 
программы с опорой на мощную поддержку КНР [4]. 

Иностранная пресса подчеркивает, что со вступлением России в 
ШОС эта страна превратилась в центр евразийской дипломатии. 
Отдельные издания отмечают, что саммиты ШОС в России являются 
куда более знаменательным событием для мировой политики, нежели 
встречи "Большой семерки" [5]. Таким образом, роль России в ШОС 
была и есть крайне значительной, поскольку Россия выступает, своего 
рода, модератором между разнородными членами Организации. 

Тем не менее, российскому кабинету приходится считаться с другим 
"гигантом" КНР, который за счет несоразмеримо больших объемов эко-
номического роста выступает, в определенных моментах, куда более 
значимым членом Организации, нежели РФ. Формально ратуя за един-
ство союза, КНР нередко пользуется членством в ШОС как способом 
пролоббировать выгодные торговые операции. К примеру, 25 сентября 
2006 года премьер-министр Киргизии Феликс Кулов подписал распоря-
жение правительства об утверждении межведомственной рабочей груп-
пы по вопросу создания зоны свободной торговли на границе с Китаем 
[6]. Между КНР и Казахстаном подписан проект соглашения о строи-
тельстве нефтепровода из Казахстана в западные районы КНР мощно-
стью 50 млн. тонн нефти в год. В экономическом вопросе Китай высту-
пает, своего рода, конкурентом России, поскольку способен предложить 
куда больший набор позиций на экспорт, нежели Российская Федерация. 
Все эти обстоятельства подводят Российскую Федерацию к необходимо-
сти расширения круга стратегических вопросов в процессе осуществле-
ния деятельности в рамках ШОС, особенно в вопросе экономическом. 

Вступление в ШОС являлось для России шагом необходимым и 
крайне важным, поскольку обеспечение безопасности в таком стратеги-
чески важном мировом регионе, каким является Центральная Азия – это 
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приоритетная задача именно для России. За годы членства Российской 
Федерации удалось организовать и осуществить ряд проектов, укрепив-
ших безопасность в регионе и способствовавших наработке опыта сов-
местного действия в области обеспечения коллективной безопасности. 
Таким образом, Россия в данной организации выступает, своего рода, 
"краеугольным камнем". Немаловажен тот фактор, что за годы суще-
ствования ШОС выросла в серьезного игрока на политической арене, 
чей авторитет признается на уровне всего мирового сообщества. Нема-
лая заслуга в этом принадлежит и России. Учитывая тенденцию Органи-
зации к расширению, что показывают последние события, можно ожи-
дать еще большего усиления влияния ШОС, и, соответственно, России, 
причем не только в регионе, но и во всем мире.  
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Статья посвящена основным проблемам, связанным с созданием зоны 
свободной торговли между США и ЕС в формате Трансатлантического 
торгово-инвестиционного партнёрства (ТТИП). Автор анализирует суть 
данного проекта, оценивает состояние переговорного процесса по им-
плементации соглашения о ТТИП на современном этапе и определяет 
главные вызовы в деле интеграционного строительства по обе стороны 
Атлантики. 
 

Ключевые слова: Трансатлантическое торгово-инвестиционное парт-
нёрство (ТТИП), зона свободной торговли, США, ЕС, интеграция, пере-
говорный процесс, унификация, рынок, полюс силы.  
 
Начало XXI века можно назвать периодом, в котором отчётливо про-

является диалектичность двух тенденций мирового развития: усиление 
глобализации – с одной стороны, и углубление регионализации – с дру-
гой. В этой связи особого внимания заслуживает изучение мировых ин-
теграционных процессов, активизация которых является некой произ-
водной обозначенных тенденций. В этом отношении своеобразной «ро-
левой моделью» принято считать Европейский Союз – интеграционное 
объединение, отличающееся наиболее высокой степенью институциона-
лизированности. Однако внести изменения в функционирование евро-
пейского интеграционного механизма способно образование Трансат-
лантического торгово-инвестиционного партнерства (The Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP – по-русски ТТИП), подразумева-
ющего создание зоны свободной торговли между США и ЕС в рамках 
соответствующего соглашения.  

Итак, официально такая зона свободной торговли призвана ликвиди-
ровать меры тарифного и нетарифного таможенного регулирования 
между участницами, унифицировать производственные стандарты, 
упростить механизмы взаимного инвестирования и процедуры сертифи-
кации продукции, обеспечить новые рабочие места. Подобная интегра-
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ция будет предполагать сращение двух крупнейших экономик мира: в 
совокупности страны ЕС лидируют по показателю ВВП в мире 
(18,4 трлн долларов в год), в то время как США занимают 2-е место 
(17,4 трлн долларов в год) [3]. При реализации проекта ТТИП беспреце-
дентно высокий процент от общемирового ВВП придётся именно на 
операции внутри зоны свободной торговли между США и ЕС – а именно 
46%, что позволит к 2027 г. получать каждой стороне более чем 
120 млрд евро прибыли ежегодно [5].  

Стороны подтверждают стратегический характер экономического 
партнёрства и провозглашают единство ценностей: приверженность де-
мократическим установкам, политическому и экономическому либера-
лизму, транспарентности. Примечательно, что особенно активно настаи-
вают на этом американцы: так, торговый представитель США Майкл 
Форман в своих выступлениях по проблематике создания ТТИП неодно-
кратно ссылался на важные события мировой и европейской истории, 
указывая на важнейшую роль в них самих США в (падение Берлинской 
стены, объединение Германии, окончание Холодной войны) [8]. Тем 
самым, трансатлантическая интеграция позиционируется американским 
представителем как естественное продолжение начинаний предыдущих 
поколений американцев и европейцев. Это значит, что к экономическим 
предпосылкам создания ТТИП добавляется и морально-историческое 
обоснование в виде «необходимости исполнения долга перед задумав-
шими европейско-американское сближение предками» [8]. Таким обра-
зом, перед мировой общественностью создание Трансатлантической зо-
ны свободной торговли позиционируется не просто как проект экономи-
ческой интеграции, а как заявка на глобальное лидерство «единого Запа-
да». Не случайно на предыдущем саммите G-20 в г. Брисбен 6 ноября 
2014 г. лидеры стран ЕС и США декларировали решимость «вместе про-
тивостоять глобальным вызовам» и провели чёткую грань между собой и 
остальными участниками международной системы, назвав проект ТТИП 
«интеграцией свободных обществ с открытой экономикой» [10].  

Естественно, реализация самого крупного в современной истории 
экономического интеграционного проекта требует тщательно прорабо-
танного соглашения. Некоторые предварительные положения документа 
уже были обнародованы Еврокомиссией в январе 2015 г. Последний же 
на данный момент, одиннадцатый раунд переговоров состоялся 19–23 
октября 2015 г. в г. Майами. Официально стороны провозгласили своё 
намерение завершить переговоры в текущем 2015 г. и презентовать текст 
окончательного соглашения по ТТИП уже в 2016 г [11]. 
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Тем не менее, переговоры по подготовке базового соглашения и со-
гласованию условий функционирования Трансатлантической зоны сво-
бодной торговли ведутся уже давно и проходят непросто, сопровождаясь 
негативным общественным резонансом [12]. Последняя акция протеста 
состоялась 10 октября 2015 г. в Берлине, собрав, по разным оценкам, от 
100 до 250 тысяч человек, включая высокопоставленных членов Левой 
партии в немецком Бундестаге [2]. В рамках проекта «Европейской 
гражданской инициативы» была создана петиция против создания 
ТТИП, собравшая 3,2 млн подписей [12]. Негативную реакцию вызывает 
кулуарный характер переговоров; подготовка соглашения ведётся в об-
становке строжайшей секретности. Создатель Wikileaks Джулиан Ас-
санж даже пообещал награду в 100 тысяч евро за доступ к тексту дого-
вора о ТТИП, назвав его «одним из самых желанных секретов Европы» 
[13]. Всё указывает на целый ряд проблем в реализации проекта Транс-
атлантического торгово-инвестиционного экономического партнерства. 
Выделим основные из них. 

Во-первых, это опасения стран-членов ЕС потерять рычаги управле-
ния над регуляцией ряда секторов экономики перед американскими ТНК 
и малым бизнесом, в т. ч. опасения перед приватизацией ряда социально-
значимых секторов [5]. Отсюда же вытекает проблема унификации про-
изводственных и технических стандартов: известно, что ЕС отличается 
особыми экологическими и санитарными требованиями к производите-
лю, куда менее лоялен к ГМО-продукции, чем США, не допускает сбыта 
гормональных мясных изделий. Так как именно будут работать меха-
низмы единой стандартизации и сертификации в рамках ТТИП и модель 
какой из сторон будет выбрана в качестве ориентира? Пока ответов на 
эти вопросы нет. Известно лишь, что градус споров по вопросам унифи-
кации производственных стандартов, довольно высок, особенно в про-
довольственной сфере: например, в мае 2015 г. появилась информация о 
том, что европейская сторона пыталась включить в договор о ТТИП по-
ложения о предельных нормативах использования ряда пестицидов при 
обработке сельскохозяйственной продукции, чему категорически вос-
противились американцы [4]. 

Кроме того, проект ТТИП неизменно потребует переоценки уже сло-
жившихся интеграционных связей стран-участниц. Для США встаёт во-
прос о позиции партнёров по НАФТА по отношению к ТТИП, хотя Мек-
сика уже имеет соглашение о свободной торговле с ЕС, а вот Канада 
совсем недавно только завершила переговоры, причём отдельно от США 
[7]. Для Евросоюза возникают проблемы с перезапуском экономических 
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взаимоотношений со странами, претендующими на членство в ЕС (пусть 
и формально – например, Турции) или государствами, с которыми у ЕС 
есть соглашения о зоне свободной торговли, когда может возникнуть 
риск наводнения рынков стран-партнёров более «рентабельными» аме-
риканскими товарами. Эта же проблема касается и экономической пери-
ферии самого ЕС (т.е. и без того довольно скромных экономик ряда 
стран Восточной и Южной Европы), а также членов Европейской ассо-
циации свободной торговли (ЕАСТ) в лице Исландии, Норвегии, Швей-
царии и Лихтенштейна, не участвующих в Евросоюзе. Таким образом, 
создание Трансатлантической зоны свободной торговли между США и 
ЕС рискует «по принципу домино» нарушить баланс в сложившейся си-
стеме экономических взаимоотношений и интеграционных связей.  

Неясно также и то, как будет функционировать ТТИП с учётом аме-
риканской концепции о взаимной дополняемости этого проекта с проек-
том Транстихоокеанского экономического партнёрства, альтернативой 
АТЭС, переговоры о создании которого успешно завершились в октябре 
2015 г. Таким образом, США стремятся окружить себя зонами экономи-
ческих преференций и оттеснить Россию, Африку, Юго-Западную Азию, 
частично Китай на периферию [9]. Однако остаётся непонятным, 
насколько экономически целесообразно будет создание зоны свободной 
торговли с США для ЕС, ведь в процессе переговоров о ТТИП способам 
увеличения конкурентоспособности европейских товаров на американ-
ском рынке уделяется куда меньше внимания, чем облегчению доступа 
продукции США в Европу. Кроме того, создание зоны свободной тор-
говли подобного масштаба непременно приведет к серьезнейшим изме-
нениям как в мировой экономической конъюнктуре, так и на междуна-
родной политической арене. Хочется ещё раз подчеркнуть, что создание 
подобной зоны между США и Европейским Союзом может повлечь за 
собой экономическую изоляцию России и, следовательно, ещё больший 
рост нагрузки на российскую экономику, нежели в текущих условиях 
режима санкций. Существует риск постепенного упадка и без того 
ослабленных экономических связей между Россией и Европой, в том 
числе в критически значимом для Москвы энергетическом секторе. Сле-
дует помнить, что под предлогом диверсификации энергетических по-
ставок и в условиях функционирования зоны свободной торговли (а зна-
чит, большей экономической рентабельности в силу отсутствия тамо-
женной тарификации) американский сжиженный природный газ (СПГ) 
может получить свободный доступ к европейскому рынку [6], постепен-
но оттеснив российские энергоконцерны с их инфраструктурными ме-
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гапроектами по типу газопровода «Турецкий поток» на второй и даже 
третий план. Первая поставка СПГ из США ожидается уже в феврале 
2016 г., для чего будет задействован терминал «Независимость» в г. 
Клайпеда, Литва [1].  

Таким образом, интеграция США и ЕС в рамках ТТИП может по-
влечь такую социально-экономическую и политическую консолидацию, 
которая вмешается во внутреннюю динамику развития самого ЕС и рис-
кует на долгие годы закрепить за Евросоюзом статус «экономического 
гиганта, но политического карлика», окончательно сформировав единый 
трансатлантический полюс силы. 
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В статье проводится анализ исследовательских разработок корпорации 
Стратфор (Strategic Forecasting Inc.) и Центра международных и страте-
гических исследований (CSIS). Автор отмечает определенную транс-
формацию основных подходов американских экспертов к оценке места и 
роли Кавказского региона в новой геополитической реальности. В статье 
также затрагиваются проблемы глобальной расстановки политических 
сил в мире в 2015 г.  
 
Ключевые слова: аналитические центры США, Кавказский регион, по-
литика США в Кавказском регионе, геополитическая конкуренция в 
Кавказском регионе 
 
Представляется, что сегодня глобальная политическая система всту-

пила в стадию некой, пока еще не вполне понятной и изученной транс-
формации. Практика показывает, что межгосударственные отношения 
приобретают более агрессивный, антагонистический характер, что уже 
дает некоторым экспертам повод говорить о «новой холодной войне».  

В этих условиях весьма вероятна трансформация места и роли от-
дельных стран и целых регионов в общемировой геополитической ре-
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альности. Это особенно актуально для таких регионов как Кавказ, где 
сталкиваются интересы глобальных и региональных геополитических 
игроков, а политическая ситуация характеризуется нестабильностью. 

На сегодняшний день многие экспертные сообщества пытаются да-
вать оценки перспектив Кавказского региона в мировой политике. В 
рамках данной статью рассматриваются работы двух исследовательских 
центров: корпорации «Стратфор» (Strategic Forecasting Inc.) и Центра 
международных и стратегических исследований (CSIS).  

Указанные исследовательские центры в 2011–2015 гг. выпустили ряд 
материалов, посвященных проблемам Кавказского региона. Кроме того, 
ему уделялось внимание в рамках работ более широкой, глобальной 
проблематики, и в отдельных комментариях экспертов.  

Анализ указанных материалов позволяет сделать ряд выводов отно-
сительно восприятия экспертным сообществом США настоящего и бу-
дущего Кавказского региона:  

1. Первый вывод состоит в том, что Кавказский регион в настоя-
щее время не пользуется столь пристальным вниманием западных госу-
дарств, как в 90-х или 2000-х годах.  

Весьма показательно, что пик внимания американских исследова-
тельских центров к кавказской проблематике пришелся на 2011–2013 гг. 
В этот период был издан ряд специализированных докладов, к примеру, 
работы CSIS «Getting The Caucasus Emirate Right» [1] и «The North Cau-
casus: Russia’s Volatile Frontier» [2]. В этих работах рассматривались 
многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются российские вла-
сти на Северном Кавказе. Их общие выводы сводились к тому, что 
Москве на Кавказе приходится искать тонкий баланс между политиче-
ским управлением, проблемами самоидентификации населения и вопро-
сами безопасности. Все эти проблемы не имеют быстрого решения и, 
даже при самой грамотной стратегии управления, потребуют многих лет 
кропотливой работы [2]. Что касается российского руководства, то оно, 
по мнению экспертов СSIS часто подходит к проблемам слишком пря-
молинейно, пытается добиться быстрых результатов за счет прямого 
вливания средств и силового контроля, не умеет использовать «мягкую 
силу». 

Общей тенденцией, которая отмечалась в большинстве экспертных 
разработок того времени, стала общая дестабилизация Кавказского реги-
она, а также граничащих с ним государств. Свое окончательное оформ-
ление данный тезис получил в аналитическом докладе «Большой Кавказ 
между фрагментацией и интеграцией» [3]. В разделе, содержащем реко-
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мендации правительству США, автор доклада подчеркивает, что ему 
следует работать в тесном сотрудничестве с региональными лидерами, 
такими как Россия, Турция и Иран. Тем не менее, однозначно утвержда-
ется, что именно деятельность США и ЕС по развитию в регионе разно-
профильных интеграционных проектов (транспортных потоков, трубо-
проводов, торговых соглашений и пр.) способна как удержать регион от 
распада, так и принести ощутимые геополитические выгоды США.  

Такого рода выводы, в общем, вполне понятны, обоснованы, и, в не-
которой степени, недалеки от реальности. Однако эксперты СSIS весьма 
склонны к их политизации, которая выразилась в том, что в их разработ-
ках, выпущенных до 2014 г., практически любые проблемы Кавказа свя-
зываются с проведением там Олимпиады 2014 г. 

Этому событию в американской экспертной среде уделялось доста-
точно много внимания. CSIS на регулярной основе проводил круглые 
столы, посвященные геополитическому значению олимпиады, пробле-
мам борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности. Названия тако-
го рода мероприятий, к примеру «Олимпиада в Сочи: внутриполитиче-
ские и региональные проблемы и вызовы безопасности» [4] или «Сочи-
2014: измерения геополитики и безопасности» [5], позволяют понять, 
что их участников интересовала именно способность РФ обеспечить 
безопасность игр, а также возможности использования их в политиче-
ской борьбе (как самой Россией, так и ее геополитическими конкурента-
ми). Интересно, что в 2012–2014 гг. на сайте CSIS регулярно появлялись 
небольшие заметки, посвященные угрозам безопасности Олимпиады, к 
примеру, угрозе теракта с применением ОМП [6].  

Следует заметить, что CSIS неоднократно приглашал российских 
экспертов и просил их дать комментарии о подготовке к Олимпиаде и 
ситуации вокруг нее. Наиболее часто таким экспертом выступал Сергей 
Маркедонов, которому приходилось отвечать на вопросы, затрагиваю-
щие «болевые точки» Сочи-2014: коррупцию, разрушение окружающей 
среды, «черкесский вопрос», угрозу терроризма и пр. 

В целом, складывается впечатление, что на протяжении 2011–2014 гг. 
в американской экспертной среде господствовало ожидание на Кавказе 
некой эскалации, катастрофических событий, с которыми РФ и другие 
страны региона, будут не в состоянии справится, ввиду отсутствия у них 
опыта, политической воли и необходимых ресурсов [16].  

Казалось бы, такого рода опасения в отношении Кавказского региона 
могут быть вполне оправданы, если бы не одно обстоятельство. После 
того, как Сочинские игры миновали, не ознаменовавшись, к счастью, 
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крупными терактами или чем-то подобным, интерес американских экс-
пертов к Кавказу и его проблемам резко упал. В 2015 г. CSIS не выпу-
стил ни одного доклада по проблемам Кавказа, количество экспертных 
разработок резко упало. Это можно объяснить тем, что столь болезнен-
ная для РФ и благодатная для алармистских прогнозов тема Олимпиады 
в Сочи ушла в прошлое. Однако можно предложить и более вероятное 
объяснение, о котором речь пойдет во втором выводе. 

2. Второй вывод состоит в том, что фокус внимания американских 
политиков и экспертов во многом сместился из Кавказского региона в 
Центральную Азию. 

Действительно, в 2015 г. CSIS посвятил целый цикл работ ситуации в 
государствах Центральной Азии. Как и в случае с Кавказским регионом 
в 2011–2014 гг., рост интереса сопровождался организацией круглых 
столов, подготовкой аналитических докладов, статей и интервью.  

Приведем лишь некоторые примеры: 
В ходе круглого стола «Глобальное или региональное будущее для 

Центральной Азии?» [7] эксперты констатировали рост интереса таких 
держав как Китай, Россия и США к Центральной Азии. Отмечалось, что 
США и Китай имеют собственные, весьма различные взгляды на пер-
спективы и конкретные формы построения «нового шелкового пути». 
Что касается России, то ее приоритетом становится переориентация сво-
его сырьевого экспорта с европейских на азиатские рынки. Американ-
ские эксперты выражают серьезную обеспокоенность возможным альян-
сом России и Китая. 

Особенно интересен цикл аналитических докладов, посвященный пер-
спективам отдельных государств региона и их возможной роли в американ-
ских коммуникационных проектах: «Центральная Азия в ре-коммуникации 
Евразии и Кыргызстана» [8], «Центральная Азия в ре-коммуникации Евра-
зии и Казахстана» [9], «Центральная Азия в ре-коммуникации Евразии и 
Таджикистана» и др. Основной мыслью данного цикла является тезис о 
необходимости пересмотра подхода США к государствам Центральной 
Азии. Новым приоритетом объявляется их «вовлечение в мировую торго-
вую систему», «преодолевая трения», которые могут возникнуть как внутри 
региона так и между глобальными игроками. 

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить докладу «Цен-
тральная Азия в ре-коммуникации Евразии: интересы и рекомендации 
США» [10]. Столь часто употребляемый экспертами термин «ре-
коммуникация» (reconnecting) здесь получает завершающее оформление 
в виде рекомендаций лицам, принимающим решения в США. А именно: 
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1. Создать в структуре Совета Национальной Безопасности отдел по 
проблемам Евразии. 

2. Нарастить объем торговли и инвестиционных проектов США в 
государствах Центральной Азии. 

3. Попытаться, совместно с Китаем, выработать общие подходы к 
концепции «нового шелкового пути» и начать ее реализацию. 

4. Нарастить активность политических визитов в Центральную 
Азию, на самом высоком уровне. 

5. Бороться с влиянием Китая и РФ в регионе, предлагая местным 
элитам более выгодные проекты. 

6. Содействовать развитию в регионе интеграционных проектов с 
участием США. 

7. Развивать сотрудничество в сфере образования, науки, бизнес-
контактов, тем самым устанавливая тесные связи с элитой государств 
региона.  

Таким образом, совершенно очевидна переориентация «евразийско-
го» вектора внешней политики США их Кавказского региона в Цен-
тральную Азию. 

Применительно к РФ это может быть связано с переориентацией рос-
сийского нефтегазового экспорта и др. экономических проектов, с Запада на 
Восток. Пока основным рынком сбыта российских углеводородов была Ев-
ропа, и, соответственно, США опасались альянса РФ с европейскими госу-
дарствами, они поддерживали альтернативные проекты (НАБУККО, Баку-
Джейхан и пр.), куда и вовлекались кавказские государства. Многочислен-
ные инициативы США на Кавказе (как экономического, так и политическо-
го свойства) традиционно предоставляли альтернативу российским, служи-
ли для ослабления связей РФ с соседями и партнерами. 

Теперь, когда РФ пытается выходить на восточные рынки, рождают-
ся новые альтернативные проекты, которые, несомненно, будут опирать-
ся на государства центральной Азии. Опасность российско-китайского 
альянса хорошо осознается в США, и их приоритетом в Центральной 
Азии очевидно станет ослабление взаимодействия Китая и РФ.  

3. Третий вывод касается трансформации роли государств Кавказа в 
новой геополитической реальности. Описанные выше процессы означа-
ют снижение транзитной значимости государств Кавказа для мировой 
экономики, а также их роли в геополитической стратегии США. 

Дружественная позиция США по отношению к этим странам во мно-
гом объяснялась их стремлением влиять на транзит углеводородов через 
кавказско-каспийский регион. Понятно, что это создавало определенный 
рычаг давления как на Россию (это же альтернативный маршрут с дру-
гим поставщиком), так и на Европу (как потребителя этого маршрута). 
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Поскольку экономические интересы США в Кавказском регионе те-
перь несколько сузились, приоритет все больше отдается военно-
политическому сотрудничеству.  

Оценки экспертов фонта «Стратфор» указывают, что военно-
политическая составляющая в сотрудничестве со странами Кавказа бу-
дет активно наращиваться. В январе 2015 был опубликован доклад 
«Washington Returns to a Cold War Strategy» [11], который был подготов-
лен после консультаций с военным командованием США. В нем в част-
ности говориться, что США реанимируют стратегию «предразвертыва-
ния» (pre-positioning equipment) времен противостояния с СССР. Она 
заключается в том, что в угрожаемых регионах заранее развертывается 
инфраструктура, необходимая для действий крупных подразделений, а 
личный состав при необходимости, перебрасывается военной и граждан-
ской авиацией.  

Некоторые признаки реализации этой стратегии можно найти и в 
Кавказском регионе. 

В конце августа текущего года в Тбилиси открылся новый учебный 
центр НАТО, при том, что подобный там уже действует. Грузинский 
премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя открытие центра, 
заявил, что «вокруг него было много спекуляций, якобы это тренировоч-
ная база. Но это не тренировочная база. Это учебный центр для наших 
военнослужащих, чтобы повысить уровень их подготовки в соответ-
ствии со стандартами НАТО» [12].  

В 2015 г. достаточно активно велись переговоры официальных лиц 
США и НАТО с представителями Грузии. Было заявлено, что «саммит 
НАТО в Варшаве в 2016-м должен наконец предоставить Грузии «План 
действий по членству». 

Таким образом, США способствуют милитаризации Кавказского ре-
гиона. Это особенно опасно, если учесть тот факт, что с течением време-
ни экономические интересы США в регионе (а значит и их стремление к 
региональной стабильности) будут ослабевать. Если в 2000-х гг. США нуж-
дались в хотя бы относительной стабильности на Кавказе для реализации 
ряда коммуникационных проектов (ТРАНСЕКА, Набукко, Баку-Джейхан и 
пр.), то теперь в их правящей элите могут возобладать другие интересы. 
Речь идет о поддержке региональных конфликтов и общей политической 
нестабильности. В будущем на Кавказе вполне можно ожидать военно-
политических авантюр и политических провокаций, которые в 2008 г. 
уже приводили к российско-грузинскому столкновению.  

Применительно к ситуации в Кавказском регионе, достаточно стран-
ным выглядит следующее. В среде российских аналитиков и в значи-
тельной части элиты принято опасаться обострения Нагорно-
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Карабахского конфликта. Если это произойдет, то в любом случае РФ 
придется выбирать сторону, а этого все стремятся избежать. Кроме того, 
любое обострение на Кавказе чревато дестабилизацией всего региона в 
целом. В то же время, в аналитических разработках Stratfor утверждает-
ся, что Россия заинтересована к эскалации конфликта в Карабахе и даже 
просчитывает варианты военного вторжения [13].  

В данном контексте весьма показательно повышенное внимание, ко-
торое аналитические центры США демонстрируют к этническим про-
блемам региона. В 2015 г. ими был выпушен ряд докладов и статей, по-
священных проблемам различных народов Кавказа. Причем речь в них 
шла, как правило, о том, как российские власти осложняют жизнь наци-
ональных меньшинств [15]. 

В качестве примера приведем аналитический доклад Stratfor [14], де-
монстрирующий весьма своеобразный подход к черкесской проблеме. 
Итак, согласно американским экспертам, Чеченская Республика нахо-
дится на особом положении, что вызывает недовольство других этниче-
ских групп на Кавказе. Чеченская элита и лично Рамзан Кадыров видят 
себя лидерами российского Северного Кавказа и стараются противодей-
ствовать появлению там новых центров влияния. В то же время, суще-
ствует значительная, рассеянная по всему Кавказу «черкесская диаспо-
ра», претендующая на автономию внутри России, чему власть, в целом, 
противодействует. Тем не менее, в российской элите и, особенно, сило-
вых структурах, есть сторонники образования черкесской автономии, 
как некого противовеса Чеченской республике. 

Такой взгляд, конечно, отличается определенной наивностью, однако со-
вершенно очевидно стремление западных аналитиков изучать этнические про-
блемы Кавказа, создавать, с их помощью потенциальные конфликты внутри и 
у границ России, а также сталкивать кавказские народы между собой.  

Таким образом, можно констатировать, что складывающаяся вокруг 
России новая геополитическая реальность не является в полной мере 
«новой». В 1990-х и 2000-х РФ пыталась выходить на европейский ры-
нок углеводородов, чему препятствовала политика США на Кавказе, а 
также следующие в ее фарватере кавказские государства. Сегодня РФ 
пытается переориентироваться на азиатские рынки, а США пытаются 
создать коммуникационные, политические и экономические препятствия 
для этого, но уже в Центральной Азии. В первом случае, эта политика 
работала против потенциального российско-европейского альянса, во 
втором – против российско-китайского.  

Это впрочем, не означает, что Кавказский регион совсем исчезнет из 
внешнеполитической повестки США. По всей видимости, в его рамках 
будет усилено военное сотрудничество, одновременно с поддержкой 
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военной и террористической угроз для России, с тем, чтобы отвлечь ее 
от глобальных геополитических проектов.  
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В данной статье рассматривается возникновение термина «прикладная 
этнология», его дальнейшая смысловая трансформация и практическая 
реализация. Анализируется дискуссия о соотношении прикладного и 
теоретического уровней исследования, а также дальнейшие перспективы 
развития современной российской прикладной этнологии как самостоя-
тельного направления. 
 
Ключевые слова: прикладная этнология, неотложная этнология, этно-
логическая экспертиза, мониторинг этнополитической ситуации, этноло-
гическая консультация, этнонациональная политика. 
 
В начале XXI века все большее внимание уделяется этнологии в це-

лом и различным ее направлениям как в научной среде, так и в полити-
ческих кругах. Особое значение приобретает практическая направлен-
ность результатов этнополитических исследований, так как качествен-
ный анализ текущей этнополитической ситуации помогает выявить ла-



131 

тентные и актуализированные межэтнические противоречия, спрогнози-
ровать их дальнейшее развитие, способствовать урегулированию кон-
фликта или дальнейшей нейтрализации его негативных последствий.  

Несмотря на широкое применение и высокую практическую значимость 
результатов этнополитических и этнологических исследований, сам термин 
«прикладная этнология» или «неотложная этнология» используется нечасто. 
Примечательно, что иногда сами исследователи, занимаясь изучением при-
кладной этнологии, не относят свои исследования к данному направлению. 
Так, на московском конгрессе Ассоциации российских этнографов и антро-
пологов в 1999 г. была организована секция прикладной этнологии, на кото-
рую представили только шесть докладов. В то же время на других секциях 
конгресса было множество выступлений, имевших непосредственное отно-
шение к прикладной этнологии, (посвященные проблемам этнополитики, 
этнолингвистики, землепользования и прав на землю коренных народов 
Сибири и Крайнего Севера, медицинской и юридической антропологии и 
др.). Связано это также с тем, что долгое время прикладная этнология 
утверждалась как субдисциплина в рамках этнолого-антропологических и 
лингвистических научных структур, существуя фактически, но, не будучи 
институционализированной [1].  

Перед российскими этнологами никогда не стояла проблема выбора 
между чистыми, теоретическими исследованиями и прикладными. Как 
правило, они были взаимосвязаны, и теория подкрепляла практику, по-
этому прикладные исследования проводились главным образом в науч-
ных учреждениях. В советское время руководство научно-исследо-
вательских институтов в отчетах о деятельности своих научных подраз-
делений было обязано особо выделять практические результаты иссле-
дований, что в то время называлось «связью науки и практики» [2]. 

Уже с конца 1920-х гг. с началом освоения северных ресурсов, особую 
роль играло прикладное североведение. Для того, чтобы проводить эффек-
тивную социальную и экономическую политику на Севере, в частности, его 
индустриализацию и эксплуатацию ресурсов, необходимо было тщательно 
изучить народы, там проживающие, все огромное разнообразие социально-
экономических и культурных условий, в которых они развивались, а воз-
можно, и использовать их в качестве адаптированной к местным условиям 
рабочей силы при разработке сырьевых ресурсов [3]. 

В 1930-е гг. основное внимание прикладных этнологов в России было 
направлено на помощь коренным бесписьменным народам в создании 
письменности на их языках, на создание национальных автономий и нацио-
нально-административное размежевание. Ученые, занимавшиеся приклад-
ной тематикой, стремились также способствовать минимизации негативных 
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последствий государственной политики, направленной на быстрейшую эко-
номическую и культурную интеграцию коренных народов России [4]. 

Дальнейшее развитие прикладной этнологии связано с деятельностью 
Института этнологии и антропологии РАН, в котором с 1990 г. издается 
малотиражная серия «Исследования по прикладной и неотложной этно-
логии». По состоянию на ноябрь 2015 г. издано 224 номера. В публика-
циях находят отражение особенности этнического состава, демографи-
ческие характеристики, миграционные процессы, культурная инфра-
структура населения, положение этнических меньшинств, деятельность 
общественных и политических организаций, социальный и националь-
ный состав политических движений, их влияние на массовое сознание, 
традиционализм и модернизация и другие проблемы. Особое внимание 
уделяется этнополитической ситуации в различных регионах России. В 
географическом отношении публикации серии охватывают всю Россию 
и часть бывших советских республик [5].  

Изначально серии издания по прикладной и неотложной этнологии 
содержали рекомендации законодательным и исполнительным органам 
власти по вопросам проведения этнонациональной политики. Таким об-
разом, прикладная этнология может рассматриваться как практическое 
применение результатов этнологических исследований, дальнейшая реа-
лизация которых непосредственно связана с их востребованностью. Од-
нако слабой стороной этого направления может стать ненадежность дан-
ных прикладного этнолога или антрополога из-за давления, оказываемо-
го заказчиком на его заключения с целью получения необходимых ему 
выводов и рекомендаций. Эксперт также может вступить в конфликт 
либо со своими работодателями по поводу изучаемой группы, либо с 
самой этой группой под воздействием нанимателя. Ценность исследова-
ния во многом зависит и от того, насколько ученый полно владеет мате-
риалом и глубоко вовлечен в свою тему [6]. Сложность практического 
применения теоретических исследований заключается также и в том, что 
теоретик, разрабатывая рекомендации, бывает достаточно далек от прак-
тических механизмов реализации. В результате чего, даже важные с 
практической точки зрения выводы не могут быть реализованы.  

Еще одним интересным и малораспространенным термином является 
«неотложная этнология». По смыслу он очень близок к прикладной эт-
нологии. Исследователь Калачева И.И. определяет неотложную этноло-
гию как направление этнологии, предметной областью которой стано-
вится важнейший социальный заказ на исследование острых проблем, 
которым требуется незамедлительное решение [7]. К практико-
ориентированной области знания этнологии данный исследователь отно-
сит проекты, направленные на развитие межкультурных связей, между-
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народное сотрудничество и партнерство, решение проблем сохранения 
традиционных культур в приграничных областях, развитие туристиче-
ской отрасли, предпринимательства и бизнес-среды [8].  

Академик АН СССР, известный советский антрополог и этнограф 
Юлиан Владимирович Бромлей в своем докладе на заседании Междуна-
родной комиссии по изучению проблем мира при Международном Сою-
зе антропологических и этнологических наук 19-25 августа 1985 г. отме-
чал, что в «зарубежной науке часто употребляются понятия «приклад-
ная» или «неотложная» антропология (этнография), когда речь идет об 
участии ученых в спасении культурного наследия тех или иных малых 
народов или даже самих этих народов от исчезновения с лица земли. В 
качестве «неотложного» и «прикладного» направления можно назвать и 
общественно-практическую деятельность этнографов по созданию стой-
ких позитивных образов и отношений одного народа к другому» [9]. 

В наше время этнология находится в самой гуще этнических процес-
сов и межэтнических отношений и конфликтов. При этом этнология не 
просто отражает и изучает действительность, она активно участвует в 
осмыслении событий и формировании общественного мнения, а также 
воздействует на политику государства [10]. Современная этнополитиче-
ская обстановка диктует этнологии необходимость изучать не только 
традиционные, но и модернизированные, в своем большинстве полиэт-
нические общества. Решение этнических проблем становится залогом 
выживания человечества [11]. 

Как мы выяснили, прикладная этнология выполняет важнейшую функ-
цию, выступая, как связующее звено между заказчиком исследования и изу-
чаемой этнической группой. Опираясь в исследованиях на данные полевых, 
статистических и социологических исследований, в прикладной этнологии 
сформировалась концепция этнологической экспертизы, которая характери-
зуется как «комплекс стандартизированных научных исследований, направ-
ленных на оценку возможных этносоциальных последствий управленческой 
деятельности». Правовой основой этнологических экспертиз стали феде-
ральное законодательство, международные договоры и соглашения, законо-
дательные акты субъектов РФ, различные формы поддержки гражданского 
общества. В таких экспертизах заинтересованы не только региональные ад-
министрации, но и местное население [12]. 

Стоит отдельно отметить деятельность экспертно-консультативного 
центра «Этноконсалтинг», созданного сотрудниками Института этнологии и 
антропологии Российской академии наук в 2006 году и осуществляющего 
этнологические консультации, мониторинг и экспертизу [13]. Его эксперта-
ми являются крупнейшие ученые ИЭА РАН и других научных и учебных 
учреждений, известные специалисты в области этнологии и смежных наук. 
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Они представляют экспертные заключения и консультации по всему спек-
тру этнокультурных и этноконфессиональных процессов не только у раз-
личных народов России, но и всего мира, используя знания теорий, концеп-
ций и фактов, накопленных исследователями в этнологии, социальной и 
культурной антропологии, юридической, медицинской и физической антро-
пологии, в этнополитологии и других дисциплинах [14]. 

К прикладной этнологии можно отнести многие работы не только этно-
логов, но и археологов, историков, географов и ученых других специально-
стей, чьи научные интересы связаны с модернизацией жизни народов мира. 
Как пример можно рассматривать многочисленные работы юристов о пра-
вовом статусе аборигенов, их правах на земли и ресурсы или археологов о 
традиционных системах жизнеобеспечения, которые можно и нужно ис-
пользовать в современной жизни. Исследуя изменения, происходящие в 
культурах изучаемых народов, они неизбежно затрагивают прикладные ас-
пекты выживания изучаемых народов в современном мире [15]. 

Несмотря на высокую практическую значимость прикладного 
направления этнологии, вопрос соотношения теоретического и приклад-
ного уровней исследования вызывает горячие дискуссии в научной сре-
де. Так, в 2010 году журналом «Антропологический форум» был сфор-
мулирован ряд вопросов, касающихся теоретических и прикладных ис-
следований в этнологии. На них ответили ведущие российские и зару-
бежные ученые социологи, антропологи, политологи, этнологи и рели-
гиоведы. В ходе дискуссии выяснилось, что ряд авторов поставил под 
сомнение само разделение на практическое и теоретическое направление. 
Исполнительный директор ООО «Этноконсалтинг» Новикова Н.И. отмечает, 
что «существует связь фундаментальных и прикладных исследований, и это 
повышает меру ответственности всех работающих в нашей сфере знаний, так 
как на основании текстов антропологов могут приниматься решения» [16]. 
Редколлегия сборника приходит к выводу, что причины неразвитости при-
кладной антропологии в России заключается не только в общей неразвитости 
социальных и гуманитарных наук, но и в традиционной недооценке научно-
го знания со стороны государственных структур, бизнес-сообщества, да и 
всего остального общества [17]. 

Прикладное направление в российской этнологии при помощи фун-
даментальных знаний пытается решать новые задачи, формулировать 
новые темы, создавать новые, конкретно ориентированные методики для 
решения практических задач [18]. Несмотря на то, что в последние годы 
все большее внимание акцентируется на практической значимости этно-
логических исследований и наиболее острых проблемах межэтнических 
отношений, прикладная этнология так и остается неинституционализи-
рованной. Во многом это связано с тем, что весьма сложно отделить 
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практические результаты исследований от теоретической базы, на кото-
рой они основываются, а также с недостаточной востребованностью 
прикладной этнологии в российской политике, управлении, бизнесе, 
культуре и многих других сферах, где следовало бы учитывать этниче-
ский фактор. Данная тенденция связана как с небольшим количеством 
экспертов, занимающихся данным направлением, так и с отсутствием 
устоявшейся практики обращения к ним.  
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Статья посвящена проблемам реформирования системы региональных 
общественных палат РФ. Автор анализирует проект Закона «Об обще-
ственном (гражданском) контроле» 
  
Ключевые слова: политические технологии, гражданское общество, 
Общественная палата Российской Федерации, нормативно-правовая база 
 
2012–2013 гг. в Российской Федерации ознаменовались значитель-

ным повышением гражданской активности. Практика показала, что она 
нашла свой выход главным образом не в рамках предусмотренных Кон-
ституцией каналов коммуникации между государством и обществом, а в 
форме уличных акций. Не вызывает сомнений тот факт, что народные 
выступления 2012–2013 г. показали недостаточную эффективность вза-
имодействия власти и общества в современной России. Эта проблема, по 
всей видимости, была осознана российскими властями на самом высо-
ком уровне. Президент России В.В. Путин неоднократно высказывался о 
необходимости налаживания диалога власти и общества на принципи-
ально новом уровне.  

Правящая элита РФ, обратившись к поискам более эффективных ка-
налов коммуникации, обратила пристальное внимание на институт об-
щественных палат субъектов РФ. По заявлению спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко «общественный контроль и общественная 
экспертиза становятся неотъемлемым элементом принятия решений на 
всех уровнях» [1]. В своем выступлении на расширенном заседании Ас-
социации законодательных органов государственной власти субъектов 
РФ Приволжского Федерального округа и комитетов Совета Федерации 
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопро-
сам, развитию гражданского общества; по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера она, 
в частности упомянула о необходимости создания модельного закона по 
формированию общественных палат в субъектах РФ. «Мы должны ис-
пользовать все возможности, чтобы быть более открытыми. Если мы не 
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включим граждан в активный процесс управления государством, мы не 
построим эффективное государство для людей» [1].  

Необходимость подобного закона в течение нескольких лет обсужда-
лась в различных государственных инстанциях. Согласно предваритель-
ной концепции данного документа, размещенной на сайте Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
«к числу инструментов общественного контроля в широком смысле 
можно отнести систему политической конкуренции, институт импера-
тивного мандата, независимые средства массовой информации, право 
граждан на информацию, свободу выражения мнений и т.д.» [2]. В то же 
время, авторы концепции предлагают рассматривать общественный кон-
троль как совокупную деятельность граждан и некоммерческих органи-
заций, направленную на достижение транспарентности работы органов 
государственной власти и местного самоуправления, учет общественно-
го мнения, повышение эффективности государства, усиление его ответ-
ственности перед обществом и т.д. [2]. 

Что касается общественных палат, то их нормативная база, суще-
ствующая на сегодняшний день, рассматривается в концепции как одна 
из основ общегосударственной системы общественного контроля. Как 
подчеркивает Концепция, для будущего закона «Иерархические схемы 
построения органов общественного (гражданского) контроля представ-
ляются неприемлемыми, если мы хотим избежать формирования еще 
одной, общественной «вертикали» [2]. Таким образом, общественные 
палаты субъектов Российской Федерации не должны находиться в орга-
низационном, и/или финансовом подчинении у федеральной Обще-
ственной палаты. 

В действующем федеральном законе «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации» [3] не прописаны какие-либо общие принципы 
формирования общественных палат. Однако, такой раздел присутствует 
в некоторых документах регионального уровня.  

Согласно ст. 5 закона Ивановской области «Об Общественной палате» 
[4], основными принципами формирования подобных институтов являются: 

1) добровольность участия общественных объединений в формиро-
вании Общественной палаты; 

2) право общественного объединения, независимо от его организаци-
онно-правовой формы, численности и территории деятельности, на вы-
движение любого кандидата (в том числе и не из своего состава) в члены 
Общественной палаты; 
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3) невмешательство органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в процесс выдвижения кандидатов в члены Обще-
ственной палаты [4]. 

Практически идентичные принципы изложены и в Законе Республики 
Мордовия об Общественной палате [5]. Аналогичный документ Кали-
нинградской области к принципам формирования и деятельности обще-
ственных палат дополнительно относит принципы «законности, равен-
ства прав общественных объединений, самоуправления, непричастности 
к деятельности политических партий, консолидации интересов социаль-
ных структур, открытости и гласности» [6]. 

Не вполне ясно, с какой целью в Законе Республики Коми об Обще-
ственной палате [7] закрепляется принцип преемственности. Его содержа-
ние в дальнейшем тексте документа никак не раскрывается. Более широко 
данный принцип раскрыт в Законе Калужской области об Общественной 
палате [8]. В законе закрепляется, соответствие принципов формирования 
Общественной палаты принципам формирования институтов граждан-
ского общества. П. 15 ст. 10 данного документа гласит: «При формиро-
вании нового состава Общественной палаты ее состав должен быть об-
новлен не менее чем на половину. Одно и то же лицо не может быть 
членом Общественной палаты более двух сроков подряд» [8].  

Нет единства и в вопросе о том, кто вправе выдвигать кандидатуры в 
члены общественной палаты. Большинство законодательных норм субъ-
ектов повторяют положения Федерального закона «Об Общественной 
палате Российской Федерации» и допускают выдвижение кандидатов 
лишь от общественных объединений.  

Тем не менее, встречаются и исключения. Ряд региональных законов до-
пускают выдвижение и от некоммерческих организаций (Воронеж, Ивано-
во, Иркутск) [9]. Ст. 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
Общественной палате» [10] предусматривает выдвижение кандидатов: 

– от ассоциации действующих на территории региона юридических лиц; 
– от конференции граждан, вовлеченных в территориальное обще-

ственное самоуправление; 
– от схода или собрания граждан, проводимого в соответствии со ст. 

25 и 29 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [11]. 

Закон Брянской области «Об Общественной палате» [12] наделяет 
правом выдвижения кандидатов общественные объединения, числен-
ность которых превышает 100 человек. Доступом к членству в обще-
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ственной палате располагают также общественные организации Респуб-
лики Мордовия. 

Согласно профильному закону [6], они направляют в администрацию 
Республики заявления, которые рассматриваются на основании закреп-
ленных в законе квот:  

3 члена Общественной палаты – от политических партий, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе и 
Государственном Собрании Республики Мордовия.  

2 члена Общественной палаты – от иных политических партий; 
2 члена Общественной палаты – от молодежных организаций; 
1 член Общественной палаты – от женских организаций; 
2 члена Общественной палаты – от ветеранских организаций; 
2 члена Общественной палаты – от организаций инвалидов; 
2 члена Общественной палаты – от творческих союзов; 
2 члена Общественной палаты – от профессиональных союзов; 
1 член Общественной палаты – от правозащитных организаций. 
Если количество заявлений превышает число мест, то администраци-

ей назначается общее собрание представителей организаций, которые и 
проводят финальное голосование [6]. 

Итак, совершенно очевидно огромное разнообразие, существующее 
на сегодняшний день в структурах региональных общественных палат. 
Отчасти, его можно объяснить спецификой местных условий. Однако, 
совершенно очевидно, что общественные палаты различных регионов 
зачастую выполняют разные функции, не в полной мере соответствую-
щие изложенным в Федеральном Законе «Об общественной палате РФ».  

Наибольшую проблему в данном случае составляет тот факт, что об-
щественные палаты некоторых регионов становятся слишком зависимы 
от государственных органов, получая от них финансирование, а иногда и 
формируясь с их прямым участием. В связи с этим, не всегда можно го-
ворить об общественной палате как институте содействия развитию 
гражданского общества. Представляется, что разработчики модельного 
закона об общественном гражданском контроле должны в первую оче-
редь сосредоточиться на данной проблеме, строго оградив институт об-
щественных палат от влияния государственных органов.  
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Данная исследовательская работа посвящена освещению последствий 
миграционного кризиса для Европы в целом, в частности на Францию. 
Определяются законодательная основа для принятия и размещения ми-
грантов. Даны определения терминов: мигрант, беженец и лицо, ищущее 
убежище. На основании материалов исследования выделяются факторы, 
способствующие увеличению миграционных потоков и потенциалы, 
принимающих сторон. Выделяется роль террористических действий на 
рост миграции и последствия этих потоков для ИГИЛ.  
 
Ключевые слова: мигрант, беженец, лицо, ищущее убежище, миграци-
онный кризис, глобализация, диаспора, интеграция, Сирийских кон-
фликт, государство-эмитент, суверенитет.  
 
Для международных отношений и политологии, международная ми-

грация является предметом недавних исследований. До начала 1990-х 
гг., миграция рассматривалась, прежде всего, как предмет внутренних 
исследований государств, выходя таким образом из поля зрения между-
народных отношений.  

С начала 1990-х гг., устранение перегородок в мире, что стало след-
ствием падения Берлинской стены, конец международной Вестфальской 
системы в контексте глобализации, а также мультикультурализм, рост 
транс-националистической парадигмы, сравнительных исследований и 
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развитие междисциплинарности послужили факторами, которые выде-
лили проблему миграции.  

Отныне, необходимо принимать во внимание различные причины 
отъезда мигрантов (экономические кризисы, политические волнения, эколо-
гические факторы); направления (пошаговая миграция, транзит, возвраще-
ние, двухсторонние или многополярные движения), но также пористость 
между этими категориями: таким образом, один мигрант может быть бежен-
цем получившим официальный статус, но в том числе и незаконным мигран-
том, рабочим, получившим официальное разрешение и т.д..  

На смену противостоянию Восток/Запад пришли новые переломы: зона 
Средиземного моря, восточная граница Европейского союза, граница Мек-
сика/США и зона Южной Африки. Не последнюю роль играет парадокс гло-
бализации, который делает из этих линий разлома центральные оси новых 
блоков региональной миграции: система США/Латинская Америка, Афри-
канская система, страны Персидского залива от Марокко до Южной 
Азии и т.д. Сила социальных сетей, новые коммуникационные техноло-
гии, продолжающееся сокращение транспортных расходов объясняет 
инерцию современных миграционных потоков.  

В этих условиях, миграция является серьезным вызовом для сувере-
нитета государств. Анализ взаимосвязи между миграцией и суверените-
том основывается на факте, что миграционный феномен размывает 
внутренние и внешние границы государства. Результатом является сти-
рание границ политических пристрастий и идентичности.  

Для государства-эмитента, диаспора стала инструментом аутсортинга 
(интернационализации) его способности действовать за пределами своей 
территории. С середины 1990-х гг., все большее число южных стран 
начало реализовывать политику распространения диаспор, целью кото-
рой является одновременно экономическая (оптимизация объема и влия-
ния миграционных трансфертов) и политическая (поддержка внутренней 
и внешней политики). С другой стороны, для государства, принимающе-
го мигрантов, в силу глобальных взаимосвязей, миграция представляет 
давление на суверенитет. В этом контексте, граница представляет стра-
тегическую важность. Граница территории – как предел фильтра опреде-
ления кто и что может пересечь ее. Но также, граница играет внутрен-
нюю роль в определении время пребывания (длительность права на жи-
тельство). Наконец, современная миграционная политика привела к но-
вому типу дипломатии, представленной в двухсторонних соглашениях о 
повторном принятии, аутсортинге миграционных лагерей и совместное 
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развитие; региональных соглашениях (ЕС, НАФТА и т.д.) и глобальных 
(Всемирный форум по миграции и развитию) [1].  

На сегодняшний день, политика интеграции мигрантов, основанная, 
прежде всего, на политической интеграции и борьбе с дискриминацией, 
но в тоже время распространение двойного гражданства расширяет сфе-
ры охвата прав иностранцев в принимающих обществах и граждан, вы-
сланные в родные страны. Тем не менее, это расширение не склонно 
дать равные права иностранцам и гражданам. Напротив, можно конста-
тировать преумножение законов о гражданстве: лица без документов 
лишены каких-либо основных прав, за исключением, лиц с двойным 
гражданством, которые пользуются широкими правами на местном 
уровне (права голосования и даже иногда, право быть избранным), но не 
на других уровнях общественной жизни.  

В свете последних событий, такие слова как: мигрант, беженец или 
лица, ищущие убежище используются регулярно, иногда не зная, что 
они на самом деле обозначают.  

Согласно определению ООН, мигрантом является человек, который ро-
дился в одной стране и живущий в другой стране на срок, превышающий 
один год, независимо от причин пребывания. Это общая категория, к кото-
рой принадлежат особенно беженцы, но также иностранные студенты или 
рабочие из других стран, к примеру. Что касается понятия «беженец», то это 
– человек, вынужденный покинуть свою страну из-за крупного политическо-
го кризиса: войны, насилия на этнической почве. Он, прежде всего, человек, 
ищущий убежища, если он отвечает критериям Женевской конвенции 1951 г. 
о беженцах, в этом случае он получает статус беженца.  

Согласно Женевской конвенции, для получения статуса беженца, чело-
век должен быть индивидуально преследуем в своей стране или подвергать-
ся индивидуально высокому риску преследования. Эта концепция индиви-
дуализации очень необходимый элемент, так как она означает, что каждый 
требующий убежища должен представить доказательство, что его жизни 
угрожает опасность. Очевидно, недостаточно просто прибыть из зоны воен-
ных действий для автоматического получения статуса беженца.  

Из 60 000 лиц, требующих убежища, которые подали заявки для по-
лучения статуса беженца во Франции в 2014 г., только 35 % получили 
его, тогда, как в Германии, эта цифра достигла 45%. Это означает, что в 
каждой стране, интерпретация зависит не только от реальной ситуации 
лиц, ищущих убежище, но и от миграционной политики страны, от ди-
пломатических и торговых отношений, которые она имеет с зарубежны-
ми странами. Таким образом, граждане стран Магриба, вряд ли будут 
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признаны беженцами во Франции, потому что Франция имеет тесные 
экономические интересы в регионе.  

В европейской директиве 2005 г., касающейся процедуры получения 
статута беженца в государствах членах Европейского союза, Франция 
создала список из 16 «безопасных стран», что позволяет ее должност-
ным лицам отклонить в самые короткие сроки ходатайства о предостав-
лении убежища гражданам из таких стран, как Гана, Сенегал, Кабо-
Верде, Боснии и Герцеговины, Македонии, Индии. Во Франции, лицо, 
требующее убежища, может оставаться на законных основаниях на тер-
ритории Франции на время, в течение которого заявка рассматривается и 
получает минимум услуг, таких как временное пособие ожидания 
(11 евро ежедневно или 350 евро в месяц) и социальное обеспечение. В 
отличие от Германии, истец не вправе работать, если только рассмотре-
ние его заявки превышает один календарный год. Статус беженца позво-
ляет человеку получить вид на жительство и нормально работать. При 
желании, беженец имеет право подать заявлении на натурализацию на 
тех же условиях, как и другие мигранты [2]. 

Эскалация сирийская конфликта и, как следствие, поток мигрантов, в 
то числе и нелегальных, в Европу, стали причинами дипломатической 
напряженности среди европейских стран, которые пытаются догово-
риться о методах размещения мигрантов. В тоже время как Европейская 
Комиссия стремиться вводить квоты на каждую страну, впрочем, Герма-
ния и Франция поддерживают эту политику квот, страны Восточной Ев-
ропы категорически против, в частности, Венгрия считает, что приток 
мусульманских иммигрантов представляет собой угрозу для христиан-
ской идентичности Европы [3]. 

От мирного восстания сирийский кризис превратился в поистине 
насильственный конфликт, который длится уже более четырех лет. На сего-
дняшний день, более 300 000 человек рисковали своими жизнями для того, 
чтобы пересечь Средиземное море в направлении Европы. По данным 
Международной организации по миграции (МОМ), базирующейся в Жене-
ве, около 1770 мужчин, женщин и детей умерли или исчезли при попытке 
пересечь Средиземное море с января. Причиной этого стремительного по-
рыва мигрантов в Европу являются следующие обстоятельства: Ливия сего-
дня находиться в состоянии полного хаоса и близка к распаду, государство 
Израиль ужесточило свою миграционную политику, а в Ливане большое 
влияние имеет шиитская организация Хезболла [4]. 

Тем не менее, подавляющее большинство сирийских беженцев ищут 
убежище в соседних странах Сирии, а именно, Турция, Ливан, Иордания 
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и Ирак. Большинство из них находят временно приемлемые условия за-
щиты, хотя большинство живут за чертой бедности. Кроме того, с тече-
нием времени и перенасыщенности этих стран мигрантами, что проис-
ходит на фоне нехватки международной поддержки для решения про-
блем, особенно в Ливане, население которого увеличился на 25% из-за 
наплыва и происходит деградация условий приема. Таким образом, не-
которые из этих беженцев механически решают устремиться в другое 
место. Тем более, они осознали, что ситуация в Сирии вряд ли улуч-
шиться в ближайшее время, поэтому вопрос о их возвращении на родину 
не ставиться. Этот поиск достоинств и лучшего уровня защиты (право-
вая основа, размещение и т.д.) привело к увеличению наплыва мигран-
тов в направление Европейского союза.  

Несмотря на то, что Средиземное море является предпочтительным 
способом для мигрантов в поисках Европы, мы не должны пренебрегать 
сухопутные пути, используемые в основном афганскими беженцами и 
балканскими гражданами.  

Организация Фронтекс, которая следит за границами Европейского 
Союза, оценивает, что 60% из незаконно въезда на европейскую терри-
тории состоялось 2014 году через центральную часть Средиземного мо-
ря, то есть через Италию и Мальту. Миграционный кризис осложняется 
тем фактом, что европейские страны усиливают защиту своих границ, 
прибегаю к сооружению стен, чтобы остановить приток мигрантов и 
беженцев: зона Кале, стена Венгрия-Сербия, Болгария-Турция, стена 
Еврос (le mur d'Evros), построенная Грецией против Турции [5].  

Прибытие десятков тысяч мужчин, женщин и детей, прибывающих 
также из других стран, кроме Сирии: Ирак и Эритрея, ставят Европу пе-
ред самым серьезным миграционным кризисом со времен Второй миро-
вой войны. Массивность притока беженцев вызвано по большей мере 
отсутствием гуманитарной помощи и невозможности легально работать 
в соседних странах. Таким образом, сирийцы предстают перед выбором 
между возращением в зону боевых действий или не менее опасное пу-
тешествие через Средиземное море в Европу. Другой причиной стреми-
тельного бегства сирийских беженцев является критическая нехватка 
помощи со стороны международного сообщества. Как заявил Андрю 
Харпер, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 
Иордании: «То, что мы видим сегодня является результатом недостаточ-
ных инвестиций (от международного сообщества) в потребности сосед-
них стран. Если вы не предоставляете ресурсы странам, как Иордания, 
чтобы осуществлять помощь и защиту беженцев, то люди будут идти 
туда, где они найдут эту защиту, в Европу» [6]. 
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Призывы фонда, начатые ООН в пользу сирийских беженцев на 
2015 г. до сих пор финансируются только до 41 %, принуждая, таким 
образом, Всемирную продовольственную программу ООН уменьшить 
этим летом помощь беженцам в Ливане и Иордании. Согласно данным 
УВКБ ООН, более 1,1 млн. сирийцев нашли убежище в Ливане. Иорда-
ния приняла 600,000. В соответствии с данными иорданского правитель-
ства, число мигрантов достигает 1,4 млн., что составляет 20% населения 
королевства. Кроме значительного сокращения гуманитарной помощи, 
необходимо отметить растущие ограничения, накладываемые соседними 
странами, что также объясняет желание мигрантов отправляться в Евро-
пу. Беженцы, как правило не имеют право работать в Ливане и Иорда-
нии. На данный момент, в Иордании существует тенденция увеличения 
числа отбытий, чем прибытий в страну. По оценкам УВКБ ООН, этим 
летом, тысячу сирийцев в неделю вернулись в их страну, несмотря на 
продолжающуюся эскалацию конфликта [7]. 

Миграционный вопрос является чрезвычайно острым вопросом для 
Европейских государств, среди которых нет единства взглядов по отно-
шению к принятию беженцев на своих территориях. С начала сирийско-
го кризиса, Франция сделала много заявлений, чтобы отметить свою со-
лидарность с сирийским демократическим движением. Это политика 
открытых дверей во многом объясняется историческими узами, ведь 
Франция управляла Сирией по мандату Лиги Наций с 1920 по 1946 гг.  

Согласно распределению квот, Франция взяла на себя обязательство 
встретить и разместить 24 000 беженцев, среди которых выходцы из Сирии 
(по большей мере), Ирака и Эритреи. Однако статистически, Франция не 
является самым желанным пунктом для сирийских беженцев, которые пере-
секая Францию, устремляются в Германию для воссоединения со своими 
родственниками. К тому же, согласно Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), географический фактор играет немало важную 
роль в выборе мигрантов. Беженцы прибывают все больше и больше на во-
сток Европы и соответственно, достигают сначала Германию, а не Фран-
цию. Наряду с Германией, Швеция так же является страной-лидером в 
размещении сирийских беженцев (56% на оба государства) [8].  

В 2015 г. два региональных события оказывают влияние на усилие 
сирийской миграции. Во-первых, международные учреждения снизили 
помощь в адрес сирийского населения. Увеличение внутренних трудно-
стей дали толчок к изгнанию из страны. Затем, силы организации «Ис-
ламского государства» (ИГИЛ) (запрещенная в РФ террористическая 
организация) в конфронтации с курдскими силами завладевают все 
большими городскими агломерациям. Поток мигрантов устремляется к 
турецкой границе, а затем в Европу к Венгрии и границам Шенгенской 
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зоны. Именно это стремительное увеличение потока мигрантов вынуди-
ло Венгрию закрыть свою границу с Хорватией 17 октября 2015 г.  

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать, что ми-
грационный кризис находиться в зачаточной стадии. За четыре года вой-
ны, сокращение ресурсов и их катастрофическая нехватка еще больше 
усложнили ситуацию для граждан САР. Непоследовательность европей-
ской политики в отношении сирийцев поставила власти в двоякую ситу-
ацию: либо разместить все больше и больше людей, координируя поли-
тику в области миграции, либо, остановить тех, кто, рискуя собственны-
ми жизнями, и стараются достичь Европы.  

Между тем, необходимо отметить, что миграционный кризис охватил 
не только Европу, но и в частности, массовое бегство сирийцев в Европу 
подрывает коммуникационную стратегию ИГИЛ, которая всячески про-
пагандирует идею создания халифата как убежища для всех мусульман-
суннитов. Свидетельством обеспокоенности ИГИЛ потоками сирийских 
беженцев является факт, что организация осуществляет рекламную ком-
панию по распространению десятка видео или фотографии, осуждающих 
отъезд беженцев в Европу и показывающие ужасы жизни среди «невер-
ных» [10]. В частности, распространение в социальных сетях фотогра-
фии (публикация в журнале Дабик) тела трехлетнего ребенка Айлана 
Курди, лежащего на пляже Бодрума, в Турции после крушения лодки, 
перевозивший его вместе с семьей в Грецию. Однако, следует напом-
нить, что именно ужасная репутация ИГИЛ, известная многочисленны-
ми убийствами, пытками, насильственным обращением и даже рабством, 
в дополнение к войне в Сирии спровоцировало массовое передвижение 
сотки тысяч иракцев и сирийцев в соседние страны, в то числе в Ливан, 
Иорданию и Турцию, и в страны Европы. ИГИЛ (акроним на арабском 
Daech) преуспел в привлечение большого количества новоиспеченных 
западных джихадистов, некоторые из которых приехали с женами и 
детьми, чтобы присоединиться к «земле ислама», где жизнь прекрасна и 
рынки вдоволь снабжены товарами. Но перед этим несколькими тысяча-
ми западных граждан, толпы в сто раз больше иракцев и сирийцев могут 
подорвать вербовку западных новобранцев [11].  

Относительная нерешительность и затишье французских интеллекту-
алов сегодня объяснятся двумя факторами, которые приводят их в заме-
шательство. Прежде всего, недоверие к распространению радикального 
ислама, результаты действий которого Париж ощутил 13 ноября 2015, 
когда 6 хорошо спланированных террористических атак прогремели в 
столице. На сегодняшний момент, если быть объективными, Франция не 
имеет никаких рычагов давления на ситуация ни в Сирии, ни в Ираке, 
даже несмотря на воздушные бомбардировки и, несмотря на тот факт, 
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что американцы взяли на себя определенную ответственность за ситуа-
цию в регионе и создали международную коалицию из 34 стран, в ре-
альности, им не удается ослабить ИГИЛ. Вопрос о приеме мигрантов 
также делить французское общество, особенно в отношении между ис-
ламом и христианством. На самом деле, если взглянуть на исторических 
опыт Франции в интеграции мигрантов, то можно выявить три примера 
успешной интеграции беженцев в XX веке: испанские республиканцы в 
1939 году, обосновавшиеся во Франции на постоянной основе; алжирцы 
французского происхождения из Алжира и интеграция эмигрантов, по-
кидающих страну на подвернувшемся судне (boat people), в частности 
вьетнамская миграция в конце 1970-х гг.  
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Определяются векторы развития европейской спортивной политики и ее 
место в общей политической обстановке Европейского союза. Выдвига-
ется гипотеза, что спорт и спортивная сфера используется в качестве ин-
струмента интеграционных процессов внутри ЕС, для экстраполяции 
ценностных устоев и ориентиров на внешних акторов, а так же для со-
здания благоприятного имиджа ЕС в мировом пространстве. Делается 
вывод, что единая спортивная политика Европейского Союза является 
частным проявлением общей политической конъюнктуры европейского 
содружества и, ко всему прочему, является активным механизмом в ней.  
 
Ключевые слова: спортивная политика, Европейский Союз, обще-
ственные институты, политический процесс, интеграционный механизм. 
 
Cпорт в современном мире перестал быть исключительно соревнова-

тельным процессом, он вышел за рамки состязаний отдельных атлетов 
или команд. Сегодня, спортивная сфера это сложное, многоуровневое 
явление, включающее в себя различные направления деятельности чело-
века. Уместно говорить об отражение спорта в экономике и бизнесе, о 
роли спорта и его потенциале в решение значительных гуманитарных 
проблем человечества, социальной значимости спорта в целом. Особо 
подчеркнем присутствие спортивной сферы в политическом процессе, 
где палитра и векторы его использования разноплановы. Ко всему про-
чему политическая элита государств все больше уделяет внимание спор-
ту, как компоненту политического процесса, что выводит спорт в каче-
ственно новое положение. Становится обоснованным понятие «спортив-
ная политика», которое определяет спорт, как элемент, способствующий 
реализации политических задач. Спорт обретает соответствующее функ-
циональное наполнение для решения поставленных целей, как на внут-
ригосударственном, так и международном уровнях. В рамках заданной 
тематики актуальным представляется осознание всех процессов спор-
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тивной политики ЕС, как структурного элемента в общей политической 
концепции Европейского Союза.  

Векторы спортивной политики Европейского союза можно опреде-
лить по ряду нормативных актов, а так же по официальным заявлениям 
ряда политиков. В первую очередь это «Белая книга спорта», принятая в 
2007 году, декларирующая основы развития спорта и задающая тон 
спортивной политики ЕС. Безусловно, это «Лиссабонское соглашение» и 
«Договор о функционирование Европейского союза». Последний, в 
частности, (в разделе № XII, статье № 165, пункте №2 «Об образование, 
профессиональном обучение, молодежи и спорте») обозначает, что дея-
тельность Европейского Союза, в рамках спортивной политики, направ-
лена на «…развитие европейского измерения спорта, содействия спра-
ведливости и открытости спортивных соревнований, сотрудничеству 
между спортивными организациями, а так же защищать физическую и 
нравственную безупречность спортсменов, особенно самых молодых из 
их числа» [12], в пункте №3 подчеркивает сотрудничество в сфере спор-
та «…с третьими странами и компетентными международными органи-
зациями в сфере образования и спорта, в частности, с Советом Европы» 
[13]. Так же принятая к реализации 21 мая 2014 года при совете Европы 
«Рабочая программа Европейского союза по спорту 2014–2017». Заме-
тим, что каждый из приведенных документов обозначает увеличение 
значимости спорта для европейских граждан, который следует учиты-
вать в осуществление общей политики ЕС и в достижение стратегиче-
ских целей европейского содружества. К примеру, в рабочей программе 
по развитию спорта на 2014–2017 года значится, что следует «…принять 
во внимание спорт в формулирование, выработке принципов и оценке 
стратегий действий в других политических сферах деятельности, с де-
тальным его рассмотрением, а так же обеспечить заблаговременное и 
эффективное его включение в постоянно эволюционирующий политиче-
ский процесс» [9]. В «Белой книге спорта» неоднократно отмечается что, 
«Комиссия признает важную роль спорта в Европейском обществе…» 
[3]. В целом, европейское спортивное право можно определить как 
«…систему норм первичного и вторичного права, постановлений судеб-
ных органов Евросоюза и Совета Европы, регулирующих спорт как со-
вокупность организационных, охранительных, соревновательных, поощ-
рительных и управленческих мер в отношении европейских спортсме-
нов, участвующих в официальных соревнованиях, а так же всех граждан, 
занимающихся спортом на любительском уровне» [14]. 



151 

Ко всему прочему, в рамках культурной конвенции Совета Европы 
функционирует т.н. «Расширенное Частичное Соглашение в сфере Спор-
та» (EPAS), созданное 11 мая 2007 года, которое является межправи-
тельственной платформой для придания импульса общеевропейского 
спортивного сотрудничества, решения проблем, стоящих перед спортом 
в Европе. Работа осуществляется на уровнях министерств государств – 
членов Совета Европы [10] при участии крупнейших спортивных орга-
низаций, таких как Европейская федерация футбола, Европейская непра-
вительственная спортивная организация, Международная ассоциация 
спортивных клубов и т.д., порядка 28 организаций. В прерогативу EPAS 
входит: разработка международных стандартов и контроль их выполне-
ния в европейском спорте; проведение консультаций на уровне мини-
стерств государств Совета Европы; обеспечение государств – членов 
платформой для межправительственного сотрудничества в спортивной 
сфере; организация пан-Европейских спортивных конференций; публи-
кация справочной и научной литературы в области спорта и спортивной 
политики [4]. В своей основе EPAS представляется одним из политиче-
ских механизмов по построению инклюзивной европейской спортивной 
модели, как части общеевропейской политической системы, с целью 
продвижения ее на мировом уровне.  

Работа так же осуществляется через канал социальных программ и 
проектов. К примеру, проводится постоянная «Европейская неделя спор-
та», в рамках которой устраиваются культмассовые мероприятия, кон-
ференции симпозиумы, обсуждаются важнейшие проблемы современной 
спортивной сферы. На «Европейской неделе спорта», которая состоялась 
в сентябре 2015 года, комиссар Т. Нарвачич отметил: «Для нас цель по-
казать, что спорт это намного больше, нежели чем свободное время пре-
провождение. Европейская спортивная политика должна быть прочно 
связана с приоритетами политики Европейской комиссии по социальным 
и экономическим проблемам» [2]. 

На общеевропейском уровне дела спорта находятся в ведение депар-
тамента образования и культуры, который возглавляет комиссар по де-
лам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Нарвачич, всту-
пивший в должность 1 октября 2014 года. Данный институт имеет влия-
ние на направление и реализацию спортивной политики Европейского 
Союза. По инициативе комиссара было создано 2 рабочие группы по 
массовому спорту и, что особенно стоит подчеркнуть, по спортивной 
дипломатии. В нее вошли 15 представителей различных направлений 
деятельности (бывшие спортсмены, аналитики, представители СМИ, 
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спортивные чиновники). Цель создания – оценка значения спорта во 
внешней политике ЕС, публичной дипломатии в целом, а так же подго-
товка рекомендаций для Европейской комиссии к июлю 2016 года по 
данному вопросу. Отмечается важность спорта в продвижение ценно-
стей ЕС на международном уровне и учитывается важность сотрудниче-
ства между государственными органами власти и неправительственными 
спортивными организациями, а так же и использования спортивных ме-
роприятий для реализации концепции спортивной дипломатии. Возгла-
вил группу комиссар Пал Шмитт [7]. 

Особо отметим некоммерческую программу Европейского союза «Eras-
mus +». Данная программа не является ориентированной исключительно на 
спорт и охватывает широкий социально – гуманитарный сектор. В частно-
сти это обучение, работа и стажировки по обмену между гражданами Евро-
пы и ряда третьих стран. На базе данной программы существует семь 
направлений в области образования, подготовки рабочих кадров, а так же с 
2014 года она осуществляет поддержку спорта «Erasmus+: Sports». В рамках 
данного направления программа способствует созданию и развитию Евро-
пейских контактов между заинтересованными сторонами в развитие спорта. 
Одной из основных целей данной программы является устойчивая, положи-
тельная динамика участия европейских граждан в массовом спорте, как это 
предусмотрено в Рабочей программе ЕС по спорту [6]. В частности, финан-
сирование проводимых благотворительных спортивных мероприятий, со-
действие в трудоустройстве экс-спортсменов, «двойное» обучение действу-
ющих атлетов, пропаганда здорового образа жизни, развитие спортивного 
менеджмента и т.д. Заметим, что развитие массового спорта является одним из 
факторов интенсификации интеграционных процессов внутри ЕС. Программа 
принята к реализации в 2014 и продлится до 2020. Бюджет составляется 14, 7 
млрд. евро [5]. Особое место отводится исследованиям эффективности спор-
тивной политики, сбору данных, организации конференций и семинаров, ори-
ентированные на распространение передовых региональных практик в области 
спорта. В конечном счете, достоверные сведения и четкая картина текущих 
дел позволяет оперативно реагировать на новые вызовы в той или иной 
проблемной области. Спортивная сфера, особенно массовый спорт, высту-
пает как маркер, индикатор верности курса и принимаемых решений.  

Анализ, нормативных актов, а так же официальных заявлений пред-
ставителей власти позволяет выделить ряд ключевых направлений спор-
тивной политики в системе Европейского Союза.  

Во-первых: спорт, как фактор улучшения здоровья населения и уве-
личения их физической активности. Стратегическое значение приобре-
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тает спорт именно как единственное социальное движение, которое спо-
собно быть инструментом в решение проблемы профилактики здорового 
образа жизни граждан ЕС. Неизменное снижение физической активно-
сти приводит к ухудшению здоровья граждан, что несет в себе и эконо-
мические потери. В этой связи активно привлекается организация HEPA 
Europe (Европейская сеть по продвижению здорового образа жизни и 
физической активности).  

Во-вторых: использования спорта в качестве инструмента социализа-
ции, интеграции и установления равных возможностей внутри европей-
ского пространства. Ко всему прочему спортивная среда выступает как 
средство борьбы с предупреждение маргинализации отдельных предста-
вителей общества, что особо актуально в рамках превентивной меры в 
борьбе с экстремизмом в молодежной среде, особенно среди «фанат-
ских» организаций [11]. Комиссар по делам образования, культуры, мо-
лодежи и спорту отмечает: «Спорт может быть эффективным инстру-
ментом для стимулирования социальной инклюзии. Спорт дает ощуще-
ние причастности в сообществе людей, которые разделяют одни и те же 
увлечения. Так же это (спорт) помогает людям с различных позиций 
(происхождения) лучше понимать друг – друга. Таким образом, спорт 
может обогатить усилие по предупреждению исключение и маргинали-
зацию, которые могут вести к отчуждению и радикализации некоторых 
людей. Исходя из тех же оснований, (спорт) может быть крайне ценным 
для беженцев и мигрантов, которые нуждаются в интеграции в новое 
общество. Спорт может помочь нам построить лучшую Европу сегодня 
и для грядущих поколений» [8]. Спорт имеет потенциал для установле-
ния диалога между различными группами населения, включая мигрантов 
и лиц иностранного происхождения, представителей разных социальных 
групп, инвалидов и т.д. Особо выделяется спорт в качестве инструмента 
социально-политической интеграции государств – членов ЕС в рамках 
единого объединения. Это выражается в создание новых рабочих мест 
посредством открытия спортивных учреждений, особенно в неблагопо-
лучных района; организации спортивных мероприятий, которые способ-
ствуют социальному сплочению граждан.  

В-третьих: использование спортивной платформы для противодей-
ствия имманентным проблемам спорт. Среди прочих самыми актуаль-
ными являются: проявление агрессии и различного рода дискриминаций 
в спорте, употребление допинга, [1] организация «договорных» матчей и 
коррупция в спортивной среде, гендерное неравенство. 
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Употребление допинга представляет собой угрозой мировому спорту и 
подрывает принцип свободной, честной конкуренции, серьезно влияет на 
имидж спорта и, в конечном счете, представляет угрозу для здоровья каждо-
го человека. Сотрудничество в этом направление осуществляется с WADA 
(Всемирное антидопинговое агентство) и ЮНЕСКО. Актуальным остается 
проблема насилия в спорте, проявления различного рода дискриминаций, 
особенно ярко это проявляется в футболе. Ко всему прочему, спортивная 
индустрия постоянно сотрясается скандалами о коррумпированности спор-
тивных чиновников, «покупке» крупных спортивных мероприятий. Важ-
ным представляется то, что центром проявлений подобного толка правона-
рушений является организации, базирующиеся в центре Европы, как это 
было с FIFA (Цюрих, Швейцария) и UEFA (Париж, Франция). Произошед-
ший скандал с отстранением президента FIFA Блаттера, Президента UEFA 
Платини и генерального секретаря FIFA Вальке сроком на 90 дней от уча-
стия в работе своих организаций неизменно ведет к имиджевым потерям 
самих организаций, региона, а в случае с UEFA, к дискредитации общеев-
ропейской спортивной структуры [15].  

Свое выражение противодействие данным проблемам получает через 
активное взаимодействие между общественными институтами, силовы-
ми структурами, правозащитными организациями и правительством, а 
так же введение различных программ по отраслевым направлениям (к 
примеру, по борьбе с ксенофобией и насилием в спорте) и активной про-
светительской деятельностью.  

В-четвертых, спорт как элемент внешней дипломатии. Рабочая про-
грамма ЕС по спорту на 2014–2017 год говорит о необходимости 
«…стимулировать сотрудничество с третьими странами в особенности 
со странами – кандидатами и потенциальными кандидатами (на вступле-
ние) в Евросоюз, а так же с компетентными интернациональными орга-
низациями в сфере спорта…» [9]. Подчеркивается потенциал спорта в 
качестве инструмента налаживания межкультурного, межгосударствен-
ного диалога с третьими странами. К примеру, возможность вступления 
в синергию с государствами – членами ООН, не входящие в состав ЕС. 
Так же возможность использования спорта как транслятора ценностей, 
на которых базируется Европейский союз (демократии, идей толерант-
ности). «Спорт может играть роль касательно различных аспектов евро-
пейских внешних отношений: как элемент внешних программ поддерж-
ки, как элемент диалога с союзническими странами, а так же как часть 
публичной дипломатии Европейского союза» [3]. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, выделим два уровня при-
менения спорта в политическом процессе в рамках ЕС. Во-первых, исхо-
дя из принципа понимания общего через частное, можно констатиро-
вать, что спортивная политика ЕС является проявлением европейской 
политической конъюнктуры построения инклюзивного политико-
экономического объединения на территории европейской части конти-
нента. В достижение данных целей на региональном уровне спортивная 
сфера активно используется в качестве политического инструмента. 
Именно спорт является одной из единообразующих социальных практик, 
которая активно вовлекается в интеграционные процессы стран – членов 
ЕС. В свою очередь это выражается в культурной адаптации различных 
этнических, национальных групп и народностей по единому принципу и 
организации, введению универсальных ценностных ориентиров для 
общности, которые начинают определять эту общность как единую 
культурную единицу. Социальная значимость спорта, его гуманитарный 
потенциал применим для усиления позиций внутриевропейской инте-
грации, в создание единого сообщества на базе Европейского содруже-
ства. Во – вторых, спорт приобретает ценность во внешнеполитических 
целях ЕС. В этой связи, спорт выступает в качестве инструмента экстра-
поляции ценностных ориентиров, установок на внешний мир. Особенно 
ярко это проявляется в отношении государств – кандидатов в члены ЕС 
и «дружественных» государств. Ко всему прочему, спорт, как динамич-
ное социо-культурное явление приобретает качества механизма создания 
благоприятного имиджа европейской спортивной системы с пролонги-
рованным эффектом позитивного восприятия объектами политический 
системы ЕС в целом. Считаем пример использования спортивной поли-
тики в рамках общей политической матрицы ЕС весьма актуальным и 
требующий дальнейшей разработки.  
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В данной статье рассматриваются политические вопросы, связанные с выхо-
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Важность большого спорта как феномена современной цивилизации не 

вызывает каких-либо сомнений [1]. Он представляет собой «сложное много-
уровневое явление, которое включает в себя политические, экономические, 
правовые, международные и целый ряд других аспектов и, к тому же, встро-
ено в протекающий процесс глобализации и отвечает его общим тенденциям. 
Спорт как феномен весьма ценен для политики и политиков, которые ис-
пользуют его как инструмент воздействия на электорат» [2]. 

Важно также подчеркнуть, что «несмотря на повторяющуюся «мантру» 
«Спорт вне политики», которую мы слышим от всякого уровня спортивных 
функционеров и политических деятелей, в действительности мы можем 
наблюдать то, что политический компонент в спорте распространен доста-
точно широко» [3]. По сути, «спортивная борьба на международной арене 
«больше, чем спорт» – это продолжение политической борьбы» [4]. 

Следует отметить, что отдельные аспекты управления спортивной 
деятельностью имеют свою специфику, нашедшую отражение и на пра-
вовом уровне [5]. В этой связи вполне уместно упомянуть про факты 
особой континентальной принадлежности спортивных федераций ряда 
государств. В первую очередь это касается ряда стран, находящихся на 
стыке Европы и Азии, однако не ограничивается лишь ими. 
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Начать рассмотрение такого рода положения дел в сфере большого 
спорта уместно с Турции, большая часть которой, как известно, нахо-
дится в Азии, а не на европейском континенте. Эта страна, как известно, 
ещё с 1920-х годов начала развиваться по европейскому пути. Впрочем, 
в спортивной сфере этот путь был начат не сразу. Так, например, на 
чемпионат мира 1950 года в Бразилии Турция отбиралась через стыко-
вые матчи со сборной Сирии, то есть по сути через «Азию». Лишь перед 
чемпионатом мира 1954 года турецкая сборная проходила отбор через 
европейское «сито».  

В других видах спорта вхождение турецких атлетов в число «евро-
пейских» произошло либо примерно в эти же сроки, либо даже позднее. 
Так, в чемпионате Европы по лёгкой атлетике граждане Турции приняли 
участие в 1950 году в г. Эйзель (Бельгия). В чемпионатах Европы по 
боксу турецкие единоборцы начали участвовать с 1955 года (место про-
ведения – Западный Берлин), несмотря на то, что Турецкая федерация 
бокса возникла ещё в 1927 году, а чемпионаты континента проводились 
с 1925 года. Таким образом, участие турецких спортсменов в соревнова-
ниях, проводившихся под эгидой азиатских структур, практически не 
имело места. Тем не менее, продвижение Турции в «Европу» в рамках 
европейского континента было далеко не столь быстрым, как можно 
было бы предположить, основываясь на идеи верности руководства Ту-
рецкой Республики прозападному выбору своей внешней политики. 

Относительно израильских спортсменов необходимо отметить, что их 
путь «в Европу» был более сложным сравнительно с турецким. В 1930-е го-
ды, ещё до создания государства Израиль, спортсмены из Эрец-Исраэля де-
лали попытки принять участие в крупнейших международных форумах – в 
первую очередь имеются в виду чемпионаты мира по футболу 1934 и 1938 
годов. Впрочем, политико-географическая составляющая тех попыток была 
весьма неоднозначной по меркам нашего времени, поскольку израильским 
атлетам противостояли визави из Египта и Греции.  

Уже после образования государства Израиль спортсмены из того гос-
ударства участвовали (и не безуспешно!) в спортивных соревнованиях, 
проводившихся под эгидой азиатских спортивных федераций. Однако 
напряжённые отношения с арабскими государствами создавали трудно-
сти для эффективного развития израильского спорта в рамках азиатского 
континента. Первая попытка исключить Израиль из азиатских спортив-
ных состязаний была предпринята уже в 1962 году на Четвёртых Азиат-
ских играх, когда принимавшая игры Индонезия (большинство населе-
ния в этом государстве, как известно, составляют мусульмане!) отказала 
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в праве на участие Израилю и Тайваню, несмотря на то, что против этого 
активно возражал Международный олимпийский комитет и целый ряд 
международных спортивных федераций. В конечном итоге усилия му-
сульманского лобби увенчались успехом, поскольку после Азиатских 
игр 1974 года, проводившихся в Тегеране, израильские спортсмены в 
такого рода турнирах больше не участвовали. Окончательное «расстава-
ние» израильского спорта с Азией имело место в 1979 году после реше-
ния об исключении Израиля из числа стран-участниц чемпионата Азии 
по лёгкой атлетике. После этих событий начался дрейф израильского 
спорта в Европу, продолжавшийся в итоге более 10 лет. 

Приведённый выше пример Израиля является самым интересным. В 
самом деле, Израиль географически никак нельзя причислить к Европе. 
Его можно, разумеется, отнести к Европе цивилизационно, но и такой 
подход влечёт за собой ряд вопросов. Прежде всего, будут несогласные с 
цивилизационной принадлежностью Израиля к Европе. В самом деле, 
несмотря на то, что сионизм – западная по происхождению идеология, а 
само государство в Палестине было создано выходцами из Европы, в 
сегодняшнем Израиле проживает немало выходцев из Азии и Африки и 
их потомков (речь идёт об этнических евреях!), каковые никакого отно-
шения к Западу и Европе не имеют.  

Кроме того, цивилизационно к Европе близка, например, Канада, главой 
которой, пусть и формально, является европейский монарх. С рядом госу-
дарств Европы у канадцев куда больше общего, нежели с жителями Цен-
тральной Америки, с которыми они участвуют в одних континентальных 
соревнованиях. В этой связи можно напомнить, что в одной отборочной 
группе к чемпионату Европы 2016 года оказались сборные Исландии и Ка-
захстана. Расстояние между столицами этих государств превышает 5 тысяч 
километров. Сопоставимое расстояние пролегает между самым значимым 
городом Канады Монреалем и такими мегаполисами, как Париж, Лондон, 
Лиссабон, Осло, то есть можно задаться вопросом: «Почему находящемуся в 
Азии Израилю можно участвовать в европейских первенствах, а находящей-
ся на севере Америки Канаде – нельзя?» 

Относительно стран Закавказья, по нашему мнению, необходимо от-
метить следующее. Армения и Грузия издавна являются христианскими 
государствами. Именно это обстоятельство, равно как и осознанный вы-
бор политических элит и стал причиной вхождения спортивных федера-
ций данных государств в европейские спортивные структуры. Несколько 
иной была ситуация в Азербайджане, который укреплял тесные контак-
ты не только с европейскими государствами (в том числе и с Турцией), 
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но также и с азиатскими государствами (особенно с Ираном) [6]. Кроме 
того, большинство населения РА составляют мусульмане, что, есте-
ственно, не позволяет, на первый взгляд, отнести это закавказское госу-
дарство к числу европейских. Тем не менее, в рамках многовекторной 
внешней политики азербайджанский спорт уже вскоре после получения 
независимости стал частью европейского. 

Ещё один интересный пример европейского выбора в спортивной 
сфере явил собой Казахстан. Изначально атлеты из этого азиатского по 
большому счёту государства принимали участие в соревнованиях, про-
водившихся под эгидой азиатских спортивных структур. Однако далеко 
не однозначные решения, принимавшиеся в рамках азиатских спортив-
ных организаций, привели к тому, что во многих видах спорта (прежде 
всего в футболе) казахстанские спортсмены стали участвовать в евро-
пейских соревнованиях (впрочем, озвучивалась и версия о стремлении 
улучшать спортивные результаты в соперничестве с более сильными 
атлетами из Европы, однако, скорее всего, она не может претендовать на 
полную объективность). Главная причина тому заключается в лучшем 
качестве европейских международных институтов (в том числе и сугубо 
спортивных [7; 8]) по сравнению с их азиатскими аналогами. Иначе го-
воря, казахстанский пример подтверждает исключительную значимость 
институтов в современных реалиях [9; 10; 11]. 

Таким образом, упомянутые нами выше примеры выбора в пользу 
спортивных организаций Европы наглядно свидетельствуют о том, что 
спорт является важной частью международных отношений, позволяю-
щим, в частности, подтверждать тому или иному государству значи-
мость для него какого-либо вектора своей внешней политики. 
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В данной статье рассматриваются основы функционирования внутреннего 
рынка Европейского Союза в рамках становления единого европейского 
экономического пространства. Особое внимание уделяется тому, что даже в 
условиях функционирования единого внутреннего рынка происходит реали-
зация национальных интересов тех или иных стран посредством проведения 
политики этноцентризма среди потребителей. Различные кампании, по-
ощряющие покупку национальных продуктов, призваны в первую оче-
редь для защиты национальных экономик стран. Однако главное проти-
воречие заключается в том, что умышленное применение протекцио-
нистских мер в отношении тех или иных товаров в Европейском Союзе 
противоречит ключевой идее единого внутреннего рынка ЕС. Причина-
ми подобных настроений может быть: опасение за собственную продук-
цию, обладающую ограниченной конкурентоспособностью, боязнь финан-
совой экспансии извне или неприятие иностранной рабочей силы. 
  

Ключевые слова: европейское экономическое пространство, единый 
внутренний рынок ЕС, свободная торговля, национальная экономика, 
национальный продукт, протекционистские меры, политика этноцен-
тризма, потребительская ориентация. 
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Одним из наиболее важных достижений Европейского союза стало 
создание единого внутреннего рынка. Внутренний рынок означает веде-
ние торговли внутри Европейского союза без ограничений, а именно – 
отсутствие таможни на границах между странами ЕС; свободную тор-
говлю между компаниями и свободную конкуренцию. В основу законо-
дательства посвященного функционированию единого внутреннего рын-
ка было положено четыре взаимодополняющих принципа – взаимного 
признания, гармонизации, недискриминации, страны происхождения [1].  

Принцип взаимного признания стандартов и норм государств-членов 
был сформулирован Судом ЕС еще в 1979 г. в знаменитом деле о фран-
цузском ликере Cassis de Dijon: государство-член не может запретить 
продажу на своей территории товара, законно произведенного и выпущен-
ного в торговое обращение в другом государстве-члене [2]. Нужно отме-
тить, что Суд ЕС был вынужден еще не раз толковать принцип взаимного 
признания и в других решениях. Согласно одному из таких толкований гос-
ударство-член не имеет права требовать от компаний из других государств-
членов, предоставляющих услуги на его территории, соблюдения правил, 
исполнение которых требуется от национальных компаний [3].  

Таким образом, в последние несколько десятилетий мы можем наблю-
дать две параллельные тенденции в рамках становления единого европей-
ского экономического пространства. С одной стороны увеличение движения 
товаров, людей, услуг и капитала в мире, так и в Европе, что приводит к 
еще большей глобализации мирового рынка. С другой стороны, в каж-
дой из стран идет поиск своей национальной идентичности. 

Постепенно потребители начинают все больше внимания уделять 
своим культурным и этническим особенностям. Поэтому в последнее 
время многие исследователи склонны полагать, что этническая принад-
лежность и национализм являются одними из сильнейших мотивов, вли-
яющие на поведение потребителей в рамках современного рынка. Это 
находит отражение в отношении потребителей к покупке различных то-
варов. Принято выделять 2 типа потребительской ориентации: этноцен-
трическая – предпочтение отечественных товаров, и полицентрическая – 
выбор импортированной продукции. 

Стороны, заинтересованные в данном вопросе, как на глобальном 
уровне, так и на уровне ЕС (профсоюзы, ассоциации предпринимателей 
и государственные органы) для повышения потребительского этноцен-
тризма стараются ограничить полицентрические взгляды с целью сохра-
нения рабочих мест, прибыли и национального бюджета.  

Для этого проводятся различные кампании, которые поощряют по-
купку национальных продуктов, стимулируют сбыт продукции, произ-
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водимой в отдельно взятом регионе («покупайте товары местного произ-
водства»); используются национальные особенности стран на этикетках 
товаров и т.д. Такого рода кампании преимущественно распространены 
в продовольственном секторе, где качество товаров не всегда может 
быть легко узнаваемым. 

Таким образом, пытаясь защитить национальные экономики в ущерб 
иностранным товарам услугам, эти протекционистские меры представ-
ляют собой значительное препятствие для свободной торговли, так как 
они способствуют установлению негативных стереотипов среди потре-
бителей. Кроме того умышленное проведение политики этноцентризма 
среди потребителей в Европейском Союзе противоречит ключевой идее 
единого внутреннего рынка ЕС.  

Однако нельзя не принять во внимание тот факт, в последние годы 
Европа сталкивается с 3 взаимосвязанными кризисами – экономическим, 
продовольственным и окружающей среды, а пищевая продукция всегда 
была тесно связана с землей, на которой выращивают продукты, обще-
ственной безопасностью, процветанием и иногда даже выживанием 
нации. Следовательно, политика беспрепятственного допуска на нацио-
нальный рынок товаров, сделанных по чужим стандартам, ущемляет 
собственных производителей [4]. Это способствует тому, что даже в 
условиях функционирования единого внутреннего рынка, происходит 
реализация национальных интересов тех или иных стран посредством 
проведения политики этноцентризма.  

Таким образом, пример единого внутреннего европейского рынка пока-
зывает, что перспектива построения единого рынка товаров, труда и капита-
ла может вызвать сопротивление предприятий и возражение населения. 
Причина протекционистских настроений – опасение за собственную про-
дукцию, обладающую ограниченной конкурентоспособностью, боязнь фи-
нансовой экспансии извне, неприятие иностранной рабочей силы. 
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Статья посвящена влиянию процесса европейской интеграции на активи-
зацию внешних связей регионов стран-членов Европейского союза. За 
прошедшие двадцать лет в Европейском союзе наблюдается резкий рост 
и укрепление роли регионов. Данный процесс развивается бурно и при 
неблагоприятных условиях (политический, экономический кризис) мо-
жет представлять угрозу для сложившейся в Европе модели. Одним из 
ярчайших проявлений роста роли регионов является их стремление са-
мостоятельно осуществлять внешние связи. В статье рассматривается 
история роста роли регионов и основные побудительные причины дан-
ного явления, а также доступных регионам прямых и косвенных путей 
осуществления внешних связей.  
 

Ключевые слова: внешние связи регионов, парадипломатия, Европей-
ский союз, европейский регион, европейская интеграция, регионализм, 
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С конца XX – начала XXI веков в Европейском союзе всё ярче стал 

наблюдаться процесс вовлечения регионов в политическую жизнь объ-
единения, наблюдается взаимосвязь двух, на первый взгляд, несовме-
стимых процессов: регионализации и интеграции. Чем глубже становит-
ся интеграции, тем активнее регионы проявляют самостоятельность по 
целому спектру вопросов, включая внешние связи.  

Вместе с тем, учитывая, что большая часть европейских государств 
является унитарными, данный процесс с одной стороны не одобрялся 
центральными властями государств-членов, с другой открывал для реги-
онов, новые, неожиданные пути усиления собственного влияния и зна-
чимости. 

В конце XX века регионам стали доступны такие немыслимые ранее 
способы отстаивания своих интересов как осуществление внешних свя-
зей, в том числе реализация двусторонних связей и создание объедине-
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ний регионов, а европейские регионы также смогли лоббировать свои 
интересы в органах ЕС и через представительства в Брюсселе. После 
Второй Мировой Войны рост самостоятельности регионов по разным 
причинам наблюдался в разных странах. Но самое яркое его проявления 
можно наблюдать только со становлением основных институтов ЕС и 
признания ЕС принципов субсидиарности и многоуровневого управле-
ния. 

Именно идея перераспределения властных полномочий позволила ре-
гионам получить такое большое количество прав. В настоящее время в 
Комитете регионов работают представители 350 местных и региональ-
ных органов власти ЕС, в Брюсселе расположены представительства 
более ста регионов и межрегиональных организаций [1]. Все эти пред-
ставители и представительства активно стараются влиять на принятие 
решений на европейском, т.е. наднациональном, уровне. Кроме того, 
следует учитывать, что век глобализации позволил регионам создавать 
собственные объединения. Так, существует множество межрегиональ-
ных организаций и ассоциаций, в состав которых входят администрати-
во-территориальные единицы разных государств. Например, регионы, 
обладающие законотворческими правами, объединились с целью влия-
ния на свои государства и ЕС для отстаивания и расширения своих зако-
нотворческих возможностей. А создаваемые ЕС трансграничные евроре-
гионы, призванные углублять интеграцию и повышать уровень местного 
благосостояния, также размывают государственный суверенитет. 

Причины и история роста роли регионов в ЕС. Рост роли регионов 
в ЕС на современном этапе по разным причинам выгоден всем трем 
уровням власти. Но если для национального уровня, несмотря на воз-
можные преимущества от повышения роли регионов государства, харак-
терны значительные издержки, в частности размывание суверенитета и 
обострение сепаратистских и регионалистических настроений, то на 
наднациональном и региональном уровнях рост роли регионов и, как 
следствие, осуществление регионами внешних связей преимущественно 
рассматривается как положительное явление. 

Например, для Европейского союза как наднационального образова-
ния важны идеологические основания: вовлеченность регионов в поли-
тический процесс отвечает лозунгам о демократизации. Повышение во-
влеченности регионов преподносится как механизм, позволяющий 
Брюсселю слышать пожелания граждан. Также это должно позволить 
снизить уровень неприятия у обывателей, недовольных разрастанием 
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евробюрократии, так как европейские чиновники становятся ближе, воз-
никает ощущение, что на них можно повлиять.  

Кроме того, большая вовлеченность регионов позволяет бороться с 
возникающим у государств-членов желанием ограничить вмешательство 
Евросоюза в свою политику. Регионы постоянно демонстрируют свое 
участие в процессе европейского строительства, проводят «Дни Евро-
пы», информируют о финансировании проектов и инициатив и т.п. В 
итоге у жителей формируется впечатление, что движение по пути евро-
интеграции – единственно возможное. 

Для государства вовлеченность регионов также важна. В первую оче-
редь это касается распределения финансирования в рамках региональной 
политики ЕС, что позволяет решать некоторые экономические вопросы 
и реализовывать проекты, значимые для местного уровня. Кроме того, 
при условии сохранения крепких связей по линии «центр–периферия» 
государство может проводить свой курс в Евросоюзе не только напря-
мую, но и через свои регионы.  

Регионы также во многом выигрывают от повышения своей роли, так 
как получаю новые возможности: 

– повышение собственного статуса как внутри государства, так и в 
ЕС; 

– решение местных проблем; 
– влияние на центральное правительство; 
– влияние на органы Евросоюза; 
– удовлетворение регионалистических амбиций; 
– формирование региональной элиты, которая будет стремиться к за-

креплению и расширению своей власти. 
Рост роли регионов является следствием углубления европейской ин-

теграции, т.к. стирание границ между государствами с одной стороны 
провоцирует желание народов не потерять свою уникальность, а с дру-
гой – общее экономическое пространство снижает степень влияния гос-
ударства на жизнь региона. Поэтому многие национальные объединения 
стремятся добиться автономии, а не полной независимости, без крово-
пролития. Борьба начинается с появления символов региональной иден-
тичности и продолжается в кулуарах Брюсселя. Например, проводятся 
компании по возрождению местного диалекта, традиционных праздни-
ков, популяризируются местный флаг и герб, вводятся местные не име-
ющие юридической силы удостоверения личности. Далее, подобные ре-
гионы стремятся направить своих лобби в Брюссель.  
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В настоящее время в ЕС уделяется большое внимание роли регионов. 
Вместе с тем, изначально общая региональная политика не была приори-
тетом стран объединенной Европы. Лишь в 1960-х годах в составе Евро-
комиссии появилось подразделение, специализирующееся на данном 
вопросе. Следует отметить, что вплоть до 1980-х годов региональная 
политика ЕС в основном сводилась к компенсациям для государств и не 
имела системного характера. Но новые экономические вызовы и укруп-
нение ЕС привели к тому, что в 1987 году под данное направление была 
подведена правовая база в виде Маастрихтского договора, где говори-
лось о необходимости превратить территорию ЕС в равноразвитую эко-
номическую зону [2]. В 1994 году с созданием Комитета регионов про-
цесс формирования подхода к региональной политике Евросоюза был 
завершен. Комитет является консультативным органом (консультирует 
Комиссию и Совет по вопросам своей компетенции) и состоит из пред-
ставителей регионов стран членов ЕС. Еще одной важной вехой в укреп-
лении роли регионов стал Лиссабонский договор (2007 год), даровавший 
Комитету возможность обращаться в Суд Евросоюза и обязавший каж-
дый орган ЕС обеспечивать соблюдение принципа субсидиарности и 
пропорциональности [3]. 

Также в XX веке в Европе принимается целый ряд основополагаю-
щих документов, создающих юридическую базу, в том числе и для дея-
тельности регионалистических движений. Идейной основой данных до-
кументов является защита прав этнических, лингвистических и религи-
озных меньшинств. К базовым правовым актам данного направления 
относятся: Европейская хартия региональных языков, Европейская кон-
венция о защите прав меньшинств, Европейская хартия о местном и ре-
гиональном самоуправлении и Мадридская хартия о трансрегиональном 
сотрудничестве. Следует особо отметить, что если первые два документа 
не вызывают особых противоречий среди государств, то Европейская 
хартия о местном и региональном самоуправлении воспринимается не-
которыми властями негативно. 

Кроме того, активно создаются организации и учреждения, призван-
ные защищать интересы регионов и национальных меньшинств. Среди 
данных организаций можно выделить: Ассамблея регионов Европы, 
Конгрессом местных и региональных властей Европы, Комитетом реги-
онов, Европейский центр по проблемам меньшинств, Ассоциация при-
граничных регионов Европы, Федеративный союз этнических общин. 
Кроме того, в 1985 году создается Ассамблея регионов Европы, главной 
целью которой провозглашается содействие европейскому регионализму 
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и усиление роли отдельных территорий. Через 15 лет после создания 
организация объединяла около 300 административно-территориальных 
единиц европейских стран [4]. В 1996 году Ассамблея приняла Деклара-
цию о регионализме, в которой подчеркивалась необходимость согласо-
ванности распределения власти по уровням в государстве. В документе 
утверждалось, что регионы должны иметь право участвовать в междуна-
родной жизни (статья 10, пункт 1). Также отмечалось, что регионы 
должны иметь право продвигать проекты межрегионального, в том чис-
ле и трансграничного, сотрудничества (статья 10, пункт 2). Особо отме-
чалось, что регионы могут иметь собственных представителей при меж-
дународных организациях (статья 10, пункт 3). Если заключается меж-
дународный договор, затрагивающий интересы региона, государство 
должно провести консультации с данным регионом (статья 10, пункт 5). 
Важно, что в документе декларировалась мысль о необходимости нали-
чия органа при ЕС, состоящего из представителей регионов,  
дабы регионы могли участвовать в процессе принятия решений. Предла-
гается рассматривать регионы и организации регионов как активных 
участников политики ЕС (статья 12, пункт 1) [5].  

 Внешние связи регионов стран-членов ЕС. На настоящий момент 
Брюссель считается вторым после Вашингтона центром лобби в мире. 
Часть этого феномена в рамках Евросоюза составляют представители 
регионов. Так, в Брюсселе существует по разным оценкам от 200 до 400 
представительств региональных и местных властей, организаций, отста-
ивающих интересы регионов, и т.д. [6]. 

Представительства можно рассматривать как одну из ярчайших форм 
осуществления регионами внешних связей. Они начали появляться с 
1984 года. В основе лежала идея о необходимости продвижения мнения 
и интересов регионов в ЕС. Представительства отличались и отличаются 
до сих пор по своим целям и возможностям. Одни создавались для более 
эффективного получения средств из структурных фондов, другие – для 
повышения политического статуса региона. Различны они и по своим 
финансовым возможностям: одни представительства состоят всего из 
нескольких человек и обладают весьма скромным бюджетом, в то время 
как другие имеют полностью укомплектованный штат и стабильное фи-
нансирование. 

Представительства регионов не являются органами ЕС и не имеют 
дипломатического статуса. Но предполагается, что ЕС признает их в 
качестве партнёров для консультаций по соответствующим вопросам. 
Официально регионы стран Евросоюза представлены в Комитете регио-
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нов. В то же время, всё большее количество регионов решается парал-
лельно организовать собственные представительства в Брюсселе [7]. 

Можно выделить 6 основных возможностей для регионов участво-
вать в процессе принятия решений в ЕС: Комитет Регионов, Совет ми-
нистров, Еврокомиссия, Европарламент, региональные представитель-
ства в Брюсселе, Европейские сети и организации.  

Но напрямую регионы продвигают свои интересы в ЕС тремя основ-
ными способами: через Комитет регионов, через представительства ре-
гионов в Брюсселе и через объединения регионов. При этом организация 
представительства региона в Брюсселе является индивидуальным пред-
ставлением интересов, а объединения регионов и Комитет регионов – 
коллективным.  

Основные цели прямого представления регионов: получение инфор-
мации напрямую в органах ЕС, незамедлительная реакция на происхо-
дящее в ЕС, влияние на политику ЕС, возможность получения финанси-
рования. 

Считается, что действия и цели представительств регионов и органи-
заций регионов существенно отличаются. Кроме того, даже деятельность 
представительств различных регионов может отличаться. С одной сто-
роны, все представительства схожи по форме. Во многом могут совпа-
дать декларируемые ими цели и задачи. Все или почти все представи-
тельства регионов являются своеобразными каналами связи между реги-
ональным или локальным уровнем и уровнем ЕС или наднациональным. 
Но, как было сказано выше, деятельность их может существенно отли-
чаться. К числу влияющих факторов можно отнести сложившуюся тра-
дицию поведения региона, степень его зависимости от национального 
центра и количество ресурсов, которыми он располагает [8]. Так, напри-
мер, деятельность регионов Великобритании, а точнее Англии, обычно 
сводится к мониторингу происходящего. А земли Германии предпочи-
тают активно влиять на процесс. Предполагается, что в данной ситуации 
срабатывает стереотип поведения региона внутри страны: в унитарном 
государстве территории обладают меньшей свободой действий, чем в 
федеративном. Но не обязательно все регионы одного государства дей-
ствуют похожим образом. Яркий пример тому Бельгия. Фландрия и Ва-
лония обладают одинаковым набором полномочий. Но Валония концен-
трируется на получении финансирования от ЕС и уделяет всё своё вни-
мание программе INTERREG. В тоже время Фландрия активно участву-
ет в деятельности ЕС, стремится к тому, чтобы её мнение было учтено 
при разработке различных проектов и инициатив ЕС [9].  
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Анализируя объединения регионов, можно отметить, что они также 
различаются по сфере своей деятельности. Можно выделить универ-
сальные и специальные объединения. К универсальным можно отнести 
Европейскую сеть регионов, обладающих законодательными полномо-
чиями и Ассамблею европейских регионов, а к специальным – Ассам-
блею регионов-производителей вина. 

Следует отметить, что на развитие регионального лобби в ЕС во мно-
гом влияет мнение региональных элит о том, что участие в данном про-
цессе необходимо и соответствует «правилам игры». Регионы новых 
стран-членов ЕС открывают свои представительства, что бы «наверстать 
упущенное» и «поучаствовать в игре». В свою очередь «старые регио-
ны» стремятся не потерять своих позиций. Для этого они наращивают 
персонал своих представительств или перемещают представительства в 
более престижные районы. Логично предположить, что одной из причин 
активизации региональных элит является постоянная и прямая вовле-
ченность регионального уровня в инициативы и программы ЕС. Следует 
учитывать растущую децентрализацию в ряде стран-членов ЕС, что ве-
дёт к повышению самостоятельности и инициативности регионов [10]. 

Для того чтобы подчеркнуть важность диалога между регионами 
стран-членов ЕС и органами управления Союза, ежегодно проводятся 
«Открытые Дни». ЕС активно подчёркивает важность участия регионов 
в интеграции, внедрении инициатив и т.д. Если регион не участвует в 
выработке законодательства ЕС, в процессе принятия решений, очевид-
но, его интересы могут быть ущемлены. Кроме того, не секрет, что фи-
нансирование регионов из Европейских фондов часто производится 
напрямую, а значит, для региональных элит принципиально важно 
успеть подать заявку, вытребовать и получить эти средства. 

В среднем, около половины всех законов стран-членов ЕС вырабаты-
вается на уровне союза, хотя цифра может варьироваться, в зависимости 
от сферы деятельности. Поскольку, в конечном итоге именно на местах 
придётся выполнять большинство из принятых законов, регионы заинте-
ресованы в том, чтобы заранее знать о грядущих переменах. Ещё лучше, 
если у них появится возможность влиять на процесс и отклонять неугод-
ные инициативы, одновременно проводя свои собственные. 

Хотя бюджет ЕС и представляет собой впечатляющие суммы 
(например, 120, 7 млн. евро в 2011 году), но учитывая количество сфер, 
которые он охватывает, численности населения и т.д., многие считают 
бюджет не таким значительным. Несмотря на это, около 30% всей сум-
мы планируется на «структурные расходы», т.е. выплаты на поддержку 
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программ и инициатив на региональном и местном уровне. В период 
экономического кризиса такие выплаты становятся важным элементом 
для развития региона. Поэтому, представительство региона в Брюсселе 
это хороший инструмент для получения финансирования. Считается, что 
для успешного ведения дел между регионом и ЕС недостаточно просто 
отправлять в Брюссель делегацию раз в год. Дело в том, что этот город 
является «центром европейской бюрократии», где проходят потоки лю-
дей, и такие разовые меры не приносят результатов. А наличие предста-
вительства обеспечивает постоянно присутствие и позволяет «держать 
руку на пульсе», что окупает многие издержки на содержание предста-
вительства [11].  

Регионы стремятся в Брюссель за деньгами структурных фондов, но 
эти средства даются лишь под проработанные проекты, т.е. не всё зави-
сит от лоббирования. Кроме того, далеко не все вопросы, которыми за-
нимается ЕС, находятся в компетенции регионов. Так же не все местные 
вопросы интересны на уровне ЕС, а при отсутствии интереса, на них не 
выделят денег [12].  

Таким образом, деятельность ЕС вносит значимый вклад в развитие 
региональной политической активности. Подобная активность, как и 
большинство процессов имеет как отрицательные, так и положительные 
последствия. К отрицательным можно отнести размывание государ-
ственных границ, размывание государственного суверенитета, культива-
цию конфликтов и поощрение конфликтного поведения и, в итоге, 
дестабилизацию системы международных отношений. В качестве по-
зитивных последствий можно назвать сохранение культурного насле-
дия, спасение традиций и создание и развитие новых форм взаимо-
действия. 

Таким образом, в развитии политической активности регионов 
всегда следует соблюдать баланс, иначе чрезмерное поощрение 
наднациональными властями активности субнационального уровня 
может привести не к повышению уровня жизни обывателей и процвета-
нию государства, а к развитию множественных этнических конфликтов 
и ослаблению страны. 
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Статья посвящена вопросам экономического и военно-политического 
сотрудничества Третьего Рейха и Турецкой республики весной 1941 го-
да. Особое внимание уделяется мотивам и целям обеих держав при под-
готовке и подписании германо-турецкого договора о дружбе от 18 июня 
1941 г. Рассматривается характер и степень влияния на процесс перего-
воров военно-политической обстановки на Балканах и Ближнем Востоке. 
На основе анализа оригинальных документальных источников делается 
вывод о значительной роли и высокой активности германской диплома-
тии на всех этапах переговорного процесса, а также о большой заинтере-
сованности обеих сторон в урегулировании политических отношений в 
условиях дальнейшего расширения германской экспансии и подготовки 
Германии к нападению на СССР. 
 
Ключевые слова: Арабское освободительное движение, Балканская 
операция Вермахта, нейтралитет Турции, поставки хрома, транзит воен-
ных материалов.  
 
С момента создания Германской империи в конце XIX в. ближнево-

сточное направление ее внешней политики стало одним из приоритет-
ных. В исторической литературе в этой связи отмечалось, что даже зна-
менитый лозунг «Дранг нах Остен» не столько был связан с пангерман-
скими планами в отношении России, сколько отражал стремление кайзе-
ровской верхушки к продвижению на Ближний Восток и далее в направ-
лении Индии и других Британских владений [1, с. 528]. Поэтому в конце 
XIX – начале XX вв. Германия предприняла значительные меры по 
укреплению своих позиций в господствовавшей в то время на Ближнем 
Востоке Османской империи. При этом огромный интерес немцев к 
Турции был обусловлен не только ее важным политическим и военно-
стратегическим значением, но и существенным экономическим потенци-
алом. Источники сырья, рынки сбыта, да и сама территория Турции вы-
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зывали в Германии большую заинтересованность также в период между 
двумя мировыми войнами и особенно после 1933 г. Конечно, в рамках 
нацистской внешнеполитической концепции в целом Турция едва ли 
занимала первое место. Однако более, чем за десять лет отношений 
между Третьим Рейхом и Турецкой республикой, последняя не раз при-
обретала важнейшее значение при решении экономических, внешнепо-
литических и военных задач Германии. Наиболее отчетливо это прояви-
лось в годы II Мировой войны, когда при подготовке внешнеполитиче-
ских акций и военных операций на Балканах, Ближнем Востоке и Север-
ной Африке военно-политическое руководство Германии в той или иной 
степени было вынуждено учитывать позицию Анкары. Одним из ключе-
вых моментов в отношениях между двумя странами стало подписание 
ими 18 июня 1941 г. договора о дружбе. Высокая значимость данного 
пакта для Германии заключалась в том, что он не только закрепил фор-
мальный нейтралитет Турции, чем обеспечил безопасность южного пра-
вого фланга Вермахта в ходе начавшейся вскоре нацистской агрессии 
против СССР, но и предопределил на несколько последующих лет роль 
Турции как надежного источника стратегического сырья, продоволь-
ствия и разведывательной информации. Все это, как представляется, 
придает достаточную актуальность рассмотрения и анализа военных, 
политических и экономических факторов, которые весной 1941 г. повли-
яли на развитие германо-турецких отношений, завершившихся подписа-
нием выше упомянутого договора, на основании некоторых опублико-
ванных, но ранее редко использовавшихся документальных материалов.  

Весной 1941 года дипломаты и военные европейских и ближнево-
сточных стран отмечали резкую активизацию политики Германии на 
восточном направлении, а именно переброску значительного количества 
немецких дивизий к границе СССР. Главная цель этих маневров посте-
пенно становилась все более очевидной. В то же время стремительное 
развитие Балканской операции Вермахта в апреле 1941 г. и сокруши-
тельный разгром Югославии и Греции вызвали самые мрачные предчув-
ствия и в турецкой столице. В это время в дипломатических кругах 
начали активно обсуждать скорый и по мнению многих почти неизбеж-
ный германо-турецкий конфликт. К примеру, в беседе с первым секрета-
рем советского полпредства в Румынии С.С. Михайловым военный ат-
таше Югославии полковник Стропник, ссылаясь на военные румынские 
круги, высказался о том, что с очень большой долей вероятности сразу 
после окончания войны с Грецией немцы возьмутся за Турцию [2, 
с. 592.]. Сама военная логика, казалось, определенно обозначала даль-
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нейшее направление германской экспансии. И турки не хуже других осо-
знавали всю серьезность своего положения. Однако при этом все хорошо 
понимали и то, что немцы скорее всего не будут распылять силы и не 
рискнут начать войну одновременно и с Турцией, и с СССР. Поэтому 
основной вопрос заключался в том, кто все же первым подвергнется 
германскому нападению. И, хотя однозначного ответа здесь не суще-
ствовало, турки были почти уверены, что именно их страна станет пер-
вой жертвой, а уж потом Германия нанесет удар либо по позициям ан-
гличан в Ираке, либо начнет наступление на Баку и далее [3, с. 328]. Но в 
Берлине, как теперь хорошо известно, вопрос о дальнейших действиях 
был уже давно решен. На повестке дня стояло осуществление операции 
«Барбаросса» и потому в данный период немцы объективно были заин-
тересованы в снижении градуса напряженности в германо-турецких от-
ношениях для того, чтобы Анкара, по крайней мере, продолжала следо-
вать политике нейтралитета.  

18 апреля 1941 г. Ф. фон Папен по просьбе Гитлера прибыл в его 
штаб-квартиру. После обсуждения с рейхсканцлером военно-полити-
ческой ситуации германский дипломат вылетел в Берлин для перегово-
ров с И. фон Риббентропом. Рейхсминистр прежде всего поднял вопрос 
о необходимости возобновления бесперебойных поставок в Германию 
турецкой хромовой руды, жизненно важной для германской военной 
промышленности. Данный вид стратегического сырья перестал посту-
пать в Рейх еще в январе 1940 г., когда англичане заключили с турками 
соглашение о двухлетних закупках всего добываемого в Турции хрома с 
тем, чтобы полностью блокировать его поставки в Германию [4, с. 212]. 
Позднее это соглашение было продлено еще на год. Фон Папен вспоми-
нал впоследствии, что борьба с британцами в экономической области 
причиняла ему бесконечные волнения. И чтобы в тот момент заинтере-
совать турок восстановлением прежних торговых связей, по словам гер-
манского дипломата, ему было необходимо изыскать для этого какую-то 
новую основу [5, с. 463]. 

Такой основой стало подготовленное немцами предложение об 
углублении германо-турецких отношений посредством заключения по-
литического соглашения между двумя странами. Это предложение было 
сделано турецкому послу Х. Гереде во время его переговоров с Гитлером 
и фон Риббентропом. 25 апреля 1941 г. в беседе с еще находившемся в 
Берлине фон Папеном турецкий посол выразил уверенность в том, что 
его правительство встретит германскую инициативу с полным одобре-
нием. Гереде заявил также, что лично он будет горячо поддерживать все 
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шаги, направленные к достижению дружественных отношений между 
Германией и Турцией [6, с. 530]. Интересно, что уже в конце апреля в 
дипломатической среде начали циркулировать слухи о возможности 
подписания германо-турецкого пакта о ненападении [2, с. 608, 643]. В 
ходе встреч, проведенных фон Риббентропом и фон Папеном с турецким 
послом, германской стороной было поставлено условие, что взамен тех 
гарантий безопасности, которые по будущему договору Германия предо-
ставит Турции, последняя возьмет на себя обязательство проводить со-
гласованную с Рейхом политику в странах арабского Востока и при 
необходимости окажет всю возможную поддержку национально-
освободительному движению в этом регионе.  

Речь шла прежде всего об Ираке, где в это время уже происходили 
события, связанные с антианглийским переворотом и приходом к власти 
прогерманского правительства во главе с Р. Али аль-Гайлани. Все это 
было одним из наиболее ярких проявлений освободительного движения 
арабов, боровшихся с английским колониальным господством и рас-
сматривавших Третий Рейх как своего естественного союзника. В свою 
очередь и в Германии были также заинтересованы в использовании ан-
тианглийских настроений в странах Ближнего Востока для достижения 
собственной победы над Великобританией. Однако без взаимодействия в 
этом деле с Анкарой реализовать свои замыслы в полной мере немцам 
было очень непросто. Причиной тому было известное географическое 
положение Турции, связывающей Европу и Ближний Восток, а также 
давние и тесные связи этой страны со всем арабским миром [7, с. 92–93]. 
Поэтому в ходе начавшихся в мае 1941 г. германо-турецких переговоров 
о заключении политического соглашения немцы активно настаивали на 
том, чтобы составной частью этого договора стало обязательство Турции 
содействовать Германии в деле оказания военно-технической помощи 
новому руководству Ирака. Впервые с просьбой о такой помощи прави-
тельство аль-Гайлани обратилось к Берлину уже в начале апреля 1941 г.  

По словам фон Папена, его длительное отсутствие в конце апреля – 
начале мая 1941 г. в Анкаре вызвало там довольно сильное волнение 
относительно дальнейших намерений Германии по отношению к Турции 
[5, с. 465]. В целом настроение у турок в этот период оставалось весьма 
подавленным. Успехи Вермахта на Балканах, начавшаяся война в Ираке 
и тяжелое положение англичан на всем Ближнем Востоке порождали у 
многих представителей турецкого руководства и турецких дипломатов 
самый глубокий пессимизм относительно будущего своей страны. Так, в 
состоявшейся 7 мая 1941 г. беседе Михайлова с первым секретарем ту-
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рецкой миссии в Румынии Нурельджином последний высказал мнение о 
том, что в ближайшее время немцы захватят Египет и Суэцкий канал, а 
также, перекрыв поставки нефти из Ирака, выведут из строя весь ан-
глийский флот на Средиземном море. Тем самым в данном регионе с 
англичанами будет окончательно покончено. И затем Германия возьмет-
ся за Турцию, которая, оказавшись в таком безвыходном положении, 
скорее всего будет вынуждена уступить немцам без единого выстрела [2, 
с. 660]. Поэтому не удивительно, что германское предложение о заклю-
чение политического соглашения, переданное фон Папеном Иненю 
14 мая 1941 г., было встречено турецким президентом с большим удо-
влетворением. Германский посол также вручил главе Турецкой респуб-
лики и дружеское послание Гитлера. В телеграмме в Берлин фон Папен 
сообщал, что Иненю заявил о своей полной готовности начать немед-
ленные переговоры о заключении с Германией договора, обеспечиваю-
щего восстановление прежних дружественных отношений [8, с. 7–8]. В 
ходе переговоров фон Папена с президентом Турции был поднят вопрос 
и о помощи Ираку. Весьма доверительная атмосфера встречи, готов-
ность Иненю подписать с Германией договор о дружбе внушили фон 
Папену оптимизм и в отношении данной проблемы. В упомянутой теле-
грамме посла говорилось, что транзит военных материалов в Ирак мож-
но считать обеспеченным [8, с. 8].  

Такая в целом благожелательная позиция турок, кроме стремления 
урегулировать отношения с Германией, отчасти объяснялась и тем, что 
первоначально военные грузы предполагалось адресовать Ирану, кото-
рый являлся невоюющим государством, вследствии чего вся эта опера-
ция не выходила за рамки действующего в то время международного 
права. Но вскоре Риббентроп начал настаивать на том, чтобы намечае-
мый договор о дружбе с Турцией был дополнен секретным протоколом, 
дающим Германии возможность провезти через Турцию не только не-
ограниченное количество оружия и военных материалов, но и сопровож-
дающий это оружие необходимый персонал. «Практически это равня-
лось бы разрешению на перевозку известного количества войск в замас-
кированной форме», – говорилось в телеграмме рейхсминистра от 17 мая 
1941 г. [8, с. 12]. При этом размеры военных поставок будут определять-
ся только немцами. Согласие Турции на такой транзит, продолжал 
рейхсминистр, является главным условием заключения с ней договора. В 
последующих телеграммах Риббентропа послу в Анкаре рейхсминистр 
продолжал настаивать на скорейшем разрешении данного вопроса. Од-
нако турки не очень спешили. Не желая договором с Германией нанести 
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урон своим отношениям с Англией, они в первую очередь решили по-
ставить в известность о германском предложении британских диплома-
тов и провести с ними консультации. Лишь 23 мая состоялась первая 
беседа фон Папена с турецким министром иностранных дел Сараджоглу 
о заключении договора. Турки заявили о своей заинтересованности в 
поддержке Германией их территориальных притязаний. Принципиально 
немцы были не против оказать содействие Турции в этом деле, но хотели 
отложить этот вопрос на более позднее время, в первую очередь, решив 
более важные для них задачи. 27 мая во время очередной встречи фон 
Папена с Сараджоглу турецкий министр сказал, что он не удивится, если 
при опубликовании германо-турецкого договора англичане разорвут 
союзнические отношения с Турцией. Поэтому турки не могут в настоя-
щий момент брать на себя обязательства, которые могли бы позволить 
мировой общественности обвинить их в вероломстве. Исходя из этих 
слов, германский посол предположил, что накануне присланная в Анка-
ру британская нота, вероятно, наполнена самыми жестокими упреками в 
адрес Турции. В результате беседы с Сараджоглу фон Папен в телеграм-
ме фон Риббентропу был также вынужден констатировать, что перего-
воры с турками о транзите вооружений, по существу, зашли в тупик [6, 
с. 738]. В ответ германский посол получил распоряжение о прекращении 
переговоров и о политическом договоре. 

Однако совсем скоро вопрос о транспортировке военных грузов и со-
провождающих их лиц отпал сам собой. Пока германские и турецкие 
дипломаты вели многочасовые споры, английские войска с успехом про-
двигались к столице Ирака. 29 мая 1941 г. мятежное правительство этой 
страны во главе с аль-Гайлани бежало в Иран, а на следующий день пе-
редовые британские части вошли в Багдад [9, с. 85.]. Поэтому уже 
1 июня 1941 г. фон Риббентроп в телеграмме в Анкару указывал послу 
на то, что вследствии изменившейся обстановки больше нет никакой 
необходимости ставить заключение политического соглашения с Турци-
ей в зависимость от ее согласия на транспортировку военных материа-
лов. Фон Папену предписывалось возобновить прерванный диалог с ту-
рецкими партнерами [6, с. 780–781]. В результате последующая дипло-
матическая дискуссия свелась к обсуждению приемлемых для обеих 
сторон формулировок преамбулы и статей договора. К 17 июня его текст 
был окончательно согласован. На следующий день фон Папен и Сара-
джоглу от имени своих правительств подписали договор о дружбе, кото-
рый предусматривал взаимное обязательство Германского Рейха и Ту-
рецкой республики уважать неприкосновенность и территориальную 
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целостность друг друга и не предпринимать никаких мер, прямо или 
косвенно направленных против другой стороны. Для достижения обо-
юдного согласия по всем будущим вопросам, касающимся взаимных 
интересов, Германия и Турция договаривались поддерживать друже-
ственный контакт.  

При заключении договора стороны также обменялись нотами о раз-
витии экономических отношений. Предполагалось в ближайшее время 
приступить к двусторонним переговорам о создании договорной базы по 
вопросу хозяйственных связей. Итогом этих переговоров стало новое 
торговое соглашение между странами, заключенное 9 октября 1941 г. на 
срок до 31 марта 1943 г. Оно предусматривало закупку товаров каждой 
из стран на сумму 100 млн. турецких лир, т.е. в пять раз больше, чем по 
предыдущему торговому договору. В процессе обсуждения различных 
аспектов экономического сотрудничества осенью 1941 г. немцам уда-
лось достичь соглашения с турецкими представителями и по вопросу о 
хроме. В начале января 1943 г. заканчивался срок турецких обязательств 
по данному сырью перед Англией. Поэтому на период 1943–1944 г. бы-
ли запланированы поставки турецкой хромовой руды в Германию в объ-
еме 180 тыс. т. [10, с. 254–255]. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует отметить, что весной 
1941 г. В рамках военно-стратегического планирования Третьего Рейха 
Турция заняла достаточно важное место. Накануне решающей схватки с 
СССР военно-политическое руководство нацистской Германии было 
заинтересовано в урегулировании экономических и особенно политиче-
ских отношений с Турецкой республикой. С другой стороны позиция 
Турции определялась традиционной для того времени политикой ее пра-
вящих кругов, нацеленной на то, чтобы остаться в стороне от войны при 
формальном сохранении союзнических отношений с Великобританией. 
Не готовая ни в экономическом, ни в военном плане к ведению широко-
масштабных боевых действий, Турция с самого начала мирового кон-
фликта была вынуждена лавировать, постоянно корректируя свой внеш-
неполитический курс в соответствии с меняющейся обстановкой. После 
установления германского господства на Балканах страх перед герман-
ской агрессией вынудил турецкое руководство пойти на сближение с 
Третьим Рейхом, тем более, что инициатива во многом исходила от са-
мих немцев. Большая заслуга в урегулировании на данном этапе взаимо-
отношений двух стран принадлежала дипломатии Третьего Рейха и, в 
частности, послу в Анкаре Ф. фон Папену. Главным достижением гер-
манской внешней политики стало то, что в преддверии германо-
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советского столкновения ей удалось удержать Турцию на позиции 
нейтралитета. В то же время немцы не смогли добиться от Турции дей-
ственной поддержки их планам, связанным с Ближним Востоком. Реше-
ние этих задач было отложено гитлеровским руководством на время по-
сле завершения операции «Барбаросса». Однако для нацистской Герма-
нии такого времени история уже не оставила.  
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В начале Первой мировой войны регионы с польским населением 

находились в составе трех государств: Австро-Венгрии (королевство 
Галиция и Лодомерия с великим герцогством Краковом и герцогствами 
Освенцимом и Затором), Германии (Поморье, Познань, Силезия) и Рос-
сии (Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Пет-
роковская, Плоцкая, Радомская, Сувалкская, Седлецкая губернии). 
Польские регионы стали главным театром военных действий Восточного 
фронта. Поэтому каждая из воюющих сторон была заинтересована в том, 
чтобы обеспечить поддержку поляков. 

Особенно активно «польскую карту» разыгрывала Австро-Венгрия. С 
момента обострения австро-русских отношений в 1908 г. официальная 
Вена начала покровительствовать военизированным организациям, ру-
ководимым популярным деятелем Польской социалистической партии 
(ППС) Юзефом Пилсудским (Союз активной борьбы, Союз стрелков) 
[1]. После начала войны Австро-Венгрии с Россией Пилсудский плани-
ровал поднять восстание в Домбровском угольном бассейне (Петроков-
ская губерния). Он надеялся на поддержку местных горняков, среди ко-
торых ППС пользовалась большим влиянием [2]. Предполагалось, что 
далее партизанская борьба против русской армии вспыхнет и в других 
губерниях Привислинского края, и они будут заняты австрийцами. Что-
бы всколыхнуть своих соотечественников в Привислинском крае ми-
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нистр финансов Австро-Венгрии Леон Билиньский и бывший наместник 
Галиции Михал Бобжинский подготовили проект манифеста императора 
Франца-Иосифа о том, что в случае войны польские губернии России 
объединяются с Галицией, и создаётся польское государство – как тре-
тий член монархии Габсбургов. Иначе говоря, полякам обещали такие 
же права, какие уже имели венгры [3, c. 127]. 

Эту идею поддержал министр иностранных дел Австро-Венгрии 
Леопольд фон Бертхольд. Император Франц-Иосиф тоже был «за». Од-
нако воспротивился венгерский премьер Тиса, ревниво оберегавший 
особый статус мадьяр в Империи. Возражала и Германия. У неё были 
свои виды на будущее российской части Польши. 18 (31) июля 1914 г. 
Вильгельм II разговоре с Богданом Гуттен-Чапским (руководителем Бю-
ро по делам Востока при германском генеральном штабе) сказал, что в 
случае победы создаст самостоятельное польское государство, находя-
щееся в союзе с Германией [3, с. 150]. Правда, вскоре кайзер остыл к 
этой идее. Однако мысль об округлении своих владений за счет россий-
ской Польши его не оставляла. Отдавать австрийцам Домбровский ка-
менноугольный бассейн Вильгельм II не собирался. 

20 июля в Сосновец – центр Домбровского угольного бассейна вошли 
немцы, на несколько часов опередив отряды Пилсудского [2, с. 391]. 
Пилсудский попытался закрепиться в соседнем регионе Привислинского 
края – Келецкой губернии. Однако вскоре австрийское руководство бы-
ло вынуждено отозвать его в Краков. Францу Иосифу пришлось отка-
заться от издания манифеста о присоединении к своей империи Привис-
линского края. Компромиссом Берлина и Вены по польскому вопросу 
стала прокламация от имени «верховного командования австро-
венгерских и немецких восточных армий», которая призывала жителей 
российской части Польши к вооруженному восстанию и провозглашала, 
что обе армии несут им «вызволение от московского ярма», но ничего 
конкретного о будущем статусе польских земель не сообщала. 

С аналогичным воззванием к своим соотечественникам обратилось 
объединение польских партий Австро-Венгрии. Прокламации с его тек-
стом, в котором содержался призыв к вооруженному восстанию и бойко-
ту мобилизации в российскую армию, распространялись в Варшаве уже 
21 июля [3, с. 194]. 

Однако, вопреки закордонной пропаганде, мобилизация в Привис-
линском крае прошла на удивление дружно. Местные поляки с сочув-
ствием встретили войну с Германией. Позицию своих соотечественни-
ков, выступая от их имени на заседании Государственной думы 26 июля 
1914 г. депутат от Келецкой губернии, секретарь Польского коло 
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В.Ф. Яронский объяснил так: «В тот исторический момент, когда сла-
вянство и германский мир, руководимый вековым врагом нашим Прус-
сией, приходят к роковому столкновению» необходимо «отодвинуть на 
второй план все внутренние счеты». У поляков в этом был прямой инте-
рес. Война России с Германии давала им уникальный шанс освободить 
от немецкого гнёта Поморье, Познань и Силезию, собрав воедино все 
польские земли. И депутат закончил свою речь словами надежды на со-
единение «разорванного на три части польского народа» [4, с. 92]. 

По мнению польских историков, речь Яронского побудила россий-
ского министра иностранных дел С.Д. Сазонова составить на её основе 
государственный акт о будущем воссоздании Польши [3, с. 252]. (Сазо-
нов сочувствовал полякам и со времени своей службы в Русской миссии 
при Ватикане поставил себе правилом смягчать трения между русской 
администрацией и польским населением).  

Однако мы полагаем, что инициатором российского акта по польско-
му вопросу, изданного 1 августа 1914 г. в виде воззвания верховного 
главнокомандующего великого князя Николая Николаевича к полякам 
стал не Сазонов, а Главноуправляющий землеустройством и земледели-
ем А.В. Кривошеин. Из документов известно, что он сильно интересо-
вался польскими делами и, например, осенью 1914 г. обсуждал их в пе-
реписке с начальником штаба Верховного главнокомандующего [5, 
с. 47]. В этой связи укажем, что по матери Кривошеин был поляком и 
провел детство в Варшаве. 

А.В. Кривошеин был сторонником войны с Германией до победного 
конца. «Мир вничью», а тем более российско-германский сепаратный 
мир представлялся ему злом. Возрождение Польши позволяло его избе-
жать, поскольку примирение с поляками совершалось на основе обеща-
ния аннексировать пограничные территории Германии и Австро-
Венгрии. «Россия, восстанавливающая Польшу и Польша, как оплот 
России против германизма, – вот та связь взаимности, которая теперь 
объединяет два народа», – объяснял сложившуюся после воззвания ве-
ликого князя Николая Николаевича ситуацию известный публицист Е.Н. 
Трубецкой. Он напомнил, что добрососедские отношения «между Росси-
ей с одной стороны, Австрией и Германией с другой стороны существо-
вали и поддерживались за счет славянства и, в особенности, за счет 
Польши» – «соучастие в разделе Польши поддерживало сплочение: сов-
местная борьба против родственного нам славянского народа, вот что 
служило источником близости между нами» [6]. Теперь же ситуация 
диаметрально поменялась: сближение с поляками обуславливало непри-
миримую вражду с Германией. Этого и добивался Кривошеин. 
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Нужно сказать, что в этом вопросе, как и во многих других, выходивших 
за рамки его служебной компетенции, он действовал через председателя 
Совета министров И.Л. Горемыкина. Тот находился под полным влиянием 
Главноуправляющего землеустройством и земледелием. Идею воссоедине-
ния польских земель безоговорочно поддержал и симпатизировавший поля-
кам министр иностранных дел С.Д. Сазонов. Немалую роль также сыграла 
благоприятная для поляков позиция военного министра В.А. Сухомлинова. 
Перед военными стояла насущная задача – сохранить лояльность польского 
населения и стабильность в прифронтовой полосе. Перспектива объедине-
ния польских земель в случае поражения Германии обеспечивала симпатии 
к русской армии, как жителей Царства Польского, так и поляков Германии, 
куда готовились вторгнуться российские войска [5, с. 28]. Поэтому Сухом-
линов поддержал мысль о воззвании к полякам. 

Первоначально акт о предстоящем воссоединении Польши предпола-
галось издать в виде царского манифеста. Проект документа готовился в 
МИДе. Но когда он был вынесен на обсуждение Совета министров, то 
встретил сопротивление консервативного крыла кабинета (Н.А. Макла-
ков, И.Г. Щегловитов). Их опасение вызвали намёки на польскую авто-
номию, содержавшиеся в проекте. Кроме того консерваторы считали, 
что война должна носить оборонительный характер. Аннексия принад-
лежавших Германии территорий противоречила их позиции.  

Заседание Совета министров было очень бурным. Сазонова упрекали, 
что он не ознакомил с текстом воззвания коллег, утверждали, что доку-
мент может вызвать у поляков нереальные надежды. Протестовали ми-
нистры-консерваторы и против того факта, что российский монарх об-
ращается к чужим подданным – полякам Германии и Австро-Венгрии. 
По их мнению русский царь мог обращаться в форме манифеста к свои 
подданным, но не к населению вражеской страны.  

Положение спас Горемыкин, которого, скорее всего, надоумил А.В. 
Кривошеин. Премьер заявил, что воззвание можно издать от имени вер-
ховного главнокомандующего – великого князя Николая Николаевича. 
Эту мысль поддержали Сазонов, Сухомлинов и Кривошеин. Сазонов и 
Кривошеин тут же отредактировал проект.  

 Текст воззвания был представлен императору. На документе есть 
помета, что Николай II его читал [5, с. 28]. Сам Николай Николаевич уже 
находился на пути в Ставку. Текст ему прислали туда с курьером. 

2 августа воззвание великого князя Николая Николаевича было опуб-
ликовано газетах. Оно стало поворотным пунктом в исторической судь-
бе польских регионов Германии, Австро-Венгрии и Российской импе-
рии, которые через несколько лет, как и предрекало воззвание, объеди-
нились. Разделенная Польша, спустя полтора века возродилась. 
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В статье изучается общественно-политическая деятельность известного 
украинского интеллектуала Евгена Сверстюка в последние годы его 
жизни. Основное внимание уделяется обоснование украинским обще-
ственным деятелем проекта евроинтеграции Украины. Подчеркивается 
антироссийская направленность трудов Сверстюка. 
  
Ключевые слова: Евген Сверстюк, Украина, евроинтеграция. 
 
1 декабря 2014 г. в Киеве на восемьдесят шестом году жизни скон-

чался известный украинский диссидент, литератор и общественный дея-
тель Евген Сверстюк. В России его творчество и общественная актив-
ность не привлекли к себе внимания: по крайней мере, нам неизвестны 
какие-то развернутые отклики об этой личности. Между тем у себя на 
родине Евген Сверстюк являлся весьма заметной фигурой в рядах укра-
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инской национальной интеллигенции. Недаром, уже после его кончины 
был выпущен сборник воспоминаний о почившем, включающий значи-
тельное число текстов многих украинских публицистов и общественных 
деятелей. Причем, лейтмотивом многих публикаций была характеристи-
ка Е.Сверстюка как «Человека с большой буквы» [1].  

Не беремся судить о том, смогут ли в соседней стране влиятельные 
круги украинской интеллигенции сделать Сверстюка культовой фигу-
рой. Все-таки, и на этом «солнце» есть пятна, о чем упоминают оппонен-
ты почившего диссидента (например, о том, что и Евгена Сверстюка в 
советскую эпоху, кажется, не миновала такая болезнь украинских лите-
раторов, как доносительство на своих коллег) [2].  

Для нас гораздо интереснее затронуть другую проблему – а именно, 
попытаться выявить, в какой степени Евген Сверстюк смог оказать воз-
действие на продвижение программы евроинтеграции Украины в обще-
ственном мнении своей страны. И в этой связи – попытаться оценить 
основательность и убедительность его аргументации.  

В этой связи наиболее показательны последние месяцы жизни и дея-
тельности почтенного украинского мыслителя. И в это время «пан Ев-
ген» был на редкость деятелен, четок в своих формулировках, очень по-
следователен в политических симпатиях и антипатиях. Ему не нужно было 
«делать паузы в словах», выжидать благоприятной конъюнктуры, увязать в 
противоречиях. Его слово было хлестким и определенным, дабы разить на-
повал. За примерами тут далеко ходить не надо. Евген Сверстюк в 2014 г., 
как и многие другие в Украине, тоже успел «заклеймить» президента Рос-
сийской Федерации и его политику в контексте разразившегося полити-
ческого кризиса. Одним из хитов украинской антироссийской пропаган-
ды стало его телеинтервью в сентябре 2014 г., которое транслировалась 
на многих ресурсах под названием: «Россия еще никогда так низко не 
падала, как ее опустил этот «царек» Путин» [3].  

Вместе с тем Сверстюк очень определенно высказался и о новой вла-
сти в Украине: «Если говорить о нынешней власти, то у меня нет доста-
точных знаний, чтобы судить о весомости различных действующих лиц 
во власти. Но то, в каких условиях появился новый президент (Поро-
шенко – С.У.), и каким образом он решает вопрос, то мне кажется, что 
это очень достойно для Украины. Я думаю, что это очень достойная фи-
гура. Я думаю, что народ не ошибся, когда оказал ему такой ранг дове-
рия» [4]. Кажется, тут нечего комментировать – и так все понятно. 

 В сущности, такая оппозиция «плохого» Путина «хорошему» Поро-
шенко оказывалась лишь конкретным воплощением прежней, уже не раз 
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заявленной ранее Евгеном Сверстюком концептуальной схемы противо-
поставления «сгорбленной» и «русифицированной» Украины настояще-
го «достойной» и «уверенной в себе» Украине будущего [5].  

Отметим здесь особый акцент украинского общественного деятеля на 
нравственные ценности, призванные поддержать украинский патриотизм 
и его европейский выбор. Именно с этих позиций Евген Сверстюк энер-
гично поддерживал и киевский Евромайдан зимы 2013–2014 гг. Он 
стремился жестко противопоставить алчность, трусость и моральную 
несостоятельность Виктора Януковича и его приближенных бескоры-
стию, смелости и нравственному достоинству протестовавших против 
тогдашнего президента Украины общественных сил, особенно молоде-
жи. «Мы придаем большое значение современности, но над нами стоят 
еще более широкие вопросы. Майдан работает на перспективу. Уже сей-
час он многому научил общество. Последние пару недель дали людям 
больше, чем целый предыдущий год. Мы стали на другую высоту — 
солидарности и ответственности. Это начало изменения общества. Не-
повиновение уничтожит поломанный механизм советизации. На Май-
дане рождается новый тип гражданина — достойного и бесстрашного» 
[6]. – подчеркивал Сверстюк в беседе с корреспондентом киевской газе-
ты «День» в декабре 2013 г. Надо признать, что принятие Евромайданом 
главного лозунга – «Революция достоинства» – в определенной степени 
можно считать неким конкретным результатом усилий Евгена Сверстю-
ка и его единомышленников из старой диссидентской колоды украин-
ских националистов. Собственно, и сам термин «Революция достоин-
ства» был вброшен в общественное сознание газетой «День» 11 декабря 
2013 г. [7]. А ведь именно в этой газете одним из наиболее авторитетных 
авторов был достаточно долгое время Евген Сверстюк.  

Впрочем, было и еще одно направление в общественной деятельно-
сти Евгена Сверстюка, очень тесно связанное с его морализаторством. 
Это – особое внимание к проблемам культуры, всегда у Сверстюка выра-
жавшееся в прославлении украинской культуры, как устремленной в Европу 
и питающейся богатствами европейской культуры.  Антитезой же здесь 
выступало советское бескультурье и хамство. Однако и для Украины 
проблемы культуры, как неоднократно подчеркивал украинский литера-
тор и диссидент, стоят очень остро. И это – тоже наследие советской 
эпохи. Когда речь шла не о текущих политических страстях, Сверстюк 
делал признания, которые не казались оптимистичными, но были доста-
точно трезвыми. Ну, вот, например, такое: «Для Запада Украина инте-
ресна теми людьми, которые боролись за свободу, и только ими. А у нас 
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эти понятия должным образом не поставлены, они не обрели культурных 
форм» [8]. 

Однако после Евромайдана политическая направленность заявлений 
Евгена Сверстюка значительно усилилась, что привело его к резким и 
очень полемичным, а порой и карикатурным высказываниям, далеким от 
духовной сдержанности и глубины. Особенно это ощущается в упоми-
наниях украинским интеллигентом России. Но нечто подобное просту-
пает и в его суждениях по украинской проблематике. Здесь опять очень 
схематично противопоставляется Восток и Запад, в том числе и в укра-
инском контексте.  

«На Западной Украине намного свободнее. Там и развитие больше, и 
вообще культурное развитие выше, и было всегда выше. Разница в 
уровне общения, в уровне развития, в уровне культуры, в уровне обще-
ственных отношений», – отмечал Сверстюк в январе 2014 г. [9]. Подобное 
утрированно-шаблонное заявление завершается еще более сокрушительным 
аргументом с «переходом на лица»: «Если посмотреть на лицо мэра Харь-
кова и мэра города Львова, то можно подумать, что это разные цивилиза-
ции». Так что Харькову украинский интеллектуал поставил задачу «до-
расти» до того, чтобы выбрать такого мэра, как во Львове [10]. 

Показательно, в последних своих выступлениях бывший диссидент 
Евген Сверстюк практически во всем совпадал с официальной украин-
ской пропагандой, выдвигая аргументы для оправдания так называемой 
антитеррористической операции: «Украина находится в европейской 
демократической парадигме, даже восток страны. Не стоит принимать во 
внимание зачумленную взбудораженную часть общества, она всегда не-
нормальная. На востоке страны очень много людей таких же, как и мы. 
Но мы не имеем силы им помочь» [11]. Следовательно, остается еще раз 
обвинить во всех проблемах Украины Россию, что Сверстюк и делал в 
резкой и даже весьма неэтичной форме: «Россия агрессивна по отноше-
нию к Украине, которая провоцирует ее на демократию (…) У них есть 
иммунитет от демократии, точно так же, как и у многих российских 
журналистов, создавших систему лжи. Народ и общество нужно лечить, 
чтобы их еще больше не отравляли» [12].  

Подводя итог, можно утверждать, что вопросы, поставленные Евге-
ном Сверстюком перед украинской культурой и интеллигенцией, еще не 
сняты с повестки дня и сегодня. Другое дело – предложенные им ответы, 
особенно на исходе его жизни. Здесь – слишком много политической 
конъюнктуры, откровенной сиюминутной ангажированности. Пусть и 
выраженной стилистически более ярко и эффектно, чем в обычной госу-
дарственной пропаганде Украины после Евромайдана. 
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В данной статье рассматривается процесс формирования приднестров-
ской государственной идентичности на основе консолидации полиэт-
ничного населения края. Автор раскрывает исторические причины и 
предпосылки складывания приднестровской региональной идентично-
сти. Акцентирует внимание на отношении молодежи к собственной са-
моидентификации. Приведенные данные свидетельствуют, что для мо-
лодого поколения региональная идентичность более значима, чем наци-
ональная. Цель работы заключается в том, чтобы на основе выявленных 
причин формирования приднестровской государственной идентичности 
методом анализа истории края и статей современных экспертов, оцени-
вающих данный феномен, доказать, что приднестровская региональная 
идентичность постепенно трансформируется в государственную. 
 

Ключевые слова: Приднестровье, идентичность, народ, самоидентифи-
кация, приднестровец  
 
Существуют государства, которых вы не найдете на большинстве поли-

тических карт мира. Тем не менее, они имеют свою территорию, на которой 
живут люди, свои органы власти и вооруженные силы. Новые государства 
провозглашаются, когда народ, проживающий на определенной территории, 
в силу определенных причин больше не представляет своего существования 
в рамках единого государства. Одно из таких государств – Приднестровская 
Молдавская Республика – государство, образовавшееся в результате реали-
зации права народов на самоопределение путем отделения от Республики 
Молдова левобережных районов Днестра. 

Земли Приднестровья в разное время входили в состав разных госу-
дарств: и Золотой Орды, и Речи Посполитой, южная часть была «Диким 
полем». На протяжении всей истории здесь всегда проживало многона-
циональное население, состав которого еще более разнообразился за 
счет политики Российского государства, поощрявшего колонизацию 
края выходцами из других стран. Это привело к тому, что в националь-
ном плане население Приднестровья представляло собой довольно пест-
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рую мозаику национальностей: русские, молдаване, украинцы, болгары, 
татары, немцы, евреи, греки, армяне, белорусы, швейцарцы, сербы, цы-
гане и другие. При этом ни одна нация не могла считать себя титульной 
нацией и хозяином. Все это создавало предпосылки для формирования 
приднестровской региональной идентичности. 

В советское время границы между союзными республиками являлись 
чисто административными, что, в условиях существовавшего единого поли-
тического режима, сглаживало проблемы и конфликтные ситуации. Также 
немаловажным обстоятельством, снижавшим возможную межнациональ-
ную напряжённость, была политика союзного центра, направленная на со-
здание «новой исторической общности – единого советского народа». 

Когда к власти в Молдавии пришли националисты, требовавшие со-
здания мононационального государства с единым государственным язы-
ком, что грозило обернуться дискриминацией представителей не титуль-
ной нации, естественно, что данные идеи вызвали неприятие и протест 
на левом берегу Днестра. Создание собственной государственности и 
провозглашение независимости стало с одной стороны единственно воз-
можным способом защитить свои права, с другой стороны, способство-
вало консолидации полиэтничного приднестровского общества. 

Исчерпав все пути сломить сопротивление жителей Левобережья ад-
министративным давлением и силами полиции, Молдова начала воору-
женную агрессию. Для защиты своей земли приднестровцы взялись за 
оружие. Многие тогда ожидали, что в Приднестровье произойдет внут-
ренний раскол: молдаване, которые составляли 31% его населения, под-
держат Кишинев и армию Молдовы, украинцы и представители других 
национальностей мигрируют в другие страны и не станут мешать во-
оруженному выдавливанию русского населения. Но никакого раскола не 
произошло, более того, вооруженная агрессия мобилизовала жителей 
Приднестровья всех национальностей на защиту своей земли. Именно в 
это время впервые, весьма наглядно проявила себя приднестровская ре-
гиональная идентичность. Российский журналист Ефим Бершин, очеви-
дец тех трагических событий, приводит в своей книге такой разговор 
межу ним и приднестровским ополченцем:  

«– А сам-то ты по национальности кто?  
– Приднестровец.  
– Как это?  
– А так. Во мне шесть или восемь кровей. Точно не помню. Молдав-

ская, украинская, греческая, кажется, еще еврейская. Забыл. Да и не 
важно. Приднестровец я. И с языками у меня все в порядке. Могу по-
русски, могу по-украински или по-молдавски. Не проблема»[1].  
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Приднестровская республика стала существовать своей хоть и непри-
знанной, но независимой жизнью. После установления мира, в Придне-
стровье не произошло межнационального раскола. Региональная иден-
тичность сохранила свои сильные позиции. Возможно, это было вызвано 
наличием тлеющей военной угрозы со стороны Молдовы, возможно 
объединяющей приднестровской идеи, суть которой – борьба за призна-
ние и отстаивание своего права на выбор. Возможно и ощущение «оса-
жденной крепости» также способствовало сплочению и консолидации 
людей разной национальности в одну общность – приднестровцы. 

Инициированный в Приднестровье в 2014 году и реализуемый и по 
сей день проект «Я – приднестровец» находит отклик и поддержку среди 
людей. Проводимые в рамках проекта фестивали собирают представите-
лей различных национальностей, которые дружно говорят «Я – придне-
стровец», особенно сильно замечается это явление среди молодежи, ко-
торая родилась и растет в Приднестровской республике. В гимне одной 
из приднестровских молодежных организаций есть такие строки: «Мы 
молоды, смелы, готовы бороться! / И гордо зовем мы себя придне-
стровцы». Как представитель этого самого молодого поколения, могу 
подтвердить правдивость данных слов. Я выходец из интернациональ-
ной приднестровской семьи, где отец – молдаванин, мать – украинка, 
одна бабушка – русская, а другая – полька. И это если рассматривать 
только три поколения, если копать глубже могут всплыть и другие кор-
ни. Я не могу себя однозначно причислить к какой-то одной из этих 
национальностей, поэтому мне действительно гораздо легче идентифи-
цировать себя как приднестровца. Причем, не просто жителя Придне-
стровского региона, а именно гражданина Приднестровской Молдавской 
Республики. Таким образом, мы видим как региональная идентичность 
постепенно переходит в государственную. 

Для подтверждения этого вывода приведу данные социологического 
опроса, проведенного в рамках исследовательского проекта «Нацио-
нальные процессы, языковые отношения и идентичность». Проект был 
разработан для анализа этнополитической ситуации в постконфликтных 
регионах. Исследователи выявляли иерархию идентичностей в представ-
лениях населения Приднестровья. Проведенные исследования показали, 
что гражданами СССР в ПМР считают себя 78% людей. На вопрос 
«С населением какого из соседних государств имеется наибольшее сход-
ство у населения ПМР?» около 48% приднестровцев ответили, что насе-
ление Приднестровья уникально, что свидетельствует о высоком уровне 
региональной идентичности в Приднестровье, причем для приднестров-
цев региональная идентичность более значима, чем национальная. Почти 
половина населения ПМР осознает себя в качестве особой этнокультур-
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ной исторически сложившейся общности, уникальной по своему харак-
теру. Такая общность появилась в силу того, что в многонациональном 
Приднестровье ни одна нация не может объявить себя титульной нацией 
и хозяином, и это формировалась веками, а необходимость в 1990-х гг. 
защищаться от агрессии Молдовы ускорила этот процесс. И вполне за-
кономерно, что национальная политика кишиневских властей провали-
лись. Эта политика в своей сущности противоестественна приднестров-
скому менталитету и поэтому вызвала сопротивление всех этнических 
групп, включая и молдаван. И сегодня фактом является и то, что абсо-
лютное большинство приднестровцев активно выступают за укрепление 
государственности ПМР. 

Наши выводы мы подкрепим мнениями и оценками экспертов. Как 
сказал старший научный сотрудник Центра исследований проблем стран 
ближнего зарубежья Российского института стратегических исследова-
ний (РИСИ), кандидат исторических наук О. Неменский в своем интер-
вью ИА Regnum: «Приднестровье осталось как бы островком донацио-
нальных форм жизни. Отсюда и уникальность молдавско-
приднестровского конфликта – принципиально немежэтнического. Фак-
тически мы имеем дело с удивительным экспериментом современного 
индустриально развитого, высокообразованного, но принципиально не-
национального общества. Приднестровье является сильнейшим опытом 
и примером для всего постсоветского пространства. Этот опыт должен 
быть использован в свете нового интеграционного проекта» [2]. 

Справедливости ради следует сказать, что не все эксперты разделяют мне-
ние о наличии особой приднестровской идентичности. Ассистент кафедрыно-
вой истории и международных отношений Тюменского государственного 
университета А.В. Девятков, считает, что: «Население Левобережья недоволь-
но своим социально-экономическим положением, а это не создает высокой 
социально-экономической мотивации для того, чтобы в политическом смысле 
росло осознание того, что «мы – приднестровцы» [3]. 

Но он же в своей работе констатирует: «Изучая причины придне-
стровского конфликта, Миссия ОБСЕ в своем докладе, составленном в 
1993 г., пришла к выводу о том, что в Приднестровье имеется собствен-
ное чувство идентичности. Его нельзя сводить к этническому феномену, 
так как оно разделяется как славянским, так и молдавским населением 
Приднестровья» [4]. 

По мнению директора Центра российско-приднестровского сотрудниче-
ства Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко 
В.В. Янковского: «В стремлении противостоять поглощению румынской 
культурой, чуждой большинству жителей Приднестровья, произошло осно-
ванное на советской идентичности сплочение полиэтнического населения 
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Приднестровья. Приднестровцы, взяв за основу прежнюю советско-
российскую идентичность, успешно прошли кризис самоидентификации, 
волновавший соседей в Молдове и на Украине. Позднее, уже параллельно с 
формированием приднестровской государственности, стала зарождаться и 
самостоятельная приднестровская идентичность. 

В отличие от других постсоветских общностей, именно приднестров-
скую достаточно сложно описать существующими идентичностными 
категориями, поскольку в республике отсутствуют титульный этнос и 
«ущемляемое меньшинство». Сегодня жители республики идентифици-
руют себя одновременно как приднестровский народ, а также как пред-
ставители одной из множества составляющих его этнических групп. 

И если с научной точки зрения жителей Приднестровской республи-
ки достаточно сложно классифицировать как нацию или народ, то этно-
геополитическая реальность в совокупности с историческими предпо-
сылками всё же позволяют всерьёз говорить о сложившемся новом 
субэтносе – приднестровцы, а также о приднестровцах, как части буду-
щей общероссийской – евразийской идентичности» [5]. 

Подводя итог, можем сказать, что Приднестровье, безусловно, отли-
чается от государств мирового сообщества, и не только своей непри-
знанностью. Большинство из них являются национальными государ-
ствами. Под национальным государством подразумеваем то, что какая-
то одна господствующая группа организует жизнь всего общества в со-
ответствии с собственной историей и культурой. Таким образом, разви-
тие того или иного этноса на определенном этапе приводит к становле-
нию государственности. В Приднестровье же наблюдается обратное 
направление развития. Становление государства стало ключевым факто-
ром трансформации от региональной идентичности к государственной, 
фактором формирования приднестровской народности. 
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Целью данной работы является выявление реальных причин массовой мигра-
ции сирийцев. Данный доклад отражает основные аспекты проблемы си-
рийской миграции в страны европейского региона, в частности на терри-
тории Великобритании. В докладе рассмотрены причины, вызвавшие по-
ток мигрантов, общественное мнение английский граждан по отношению, 
к решению правительства о допуске мигрантов в страну. Кроме того в ста-
тье дается критическая оценка действий правительства относительно реше-
ния об урегулировании миграционного потока сирийских беженцев. Работа 
проведена на основе анализа, выступлений премьер – министра, документов 
правительства, и оценки политической ситуации в европейском регионе.  
 

Ключевые слова: миграция, гуманитарный кризис, беженцы, Сирия, 
Великобритания, ИГИЛ, интеграция.  
  
В современном мире, мы сталкиваемся с огромным количеством про-

блем, различного масштаба начиная от мелких бытовых споров и закан-
чивая голодом, войнами и открытыми вооруженными противостояниями. В 
наше время к списку этих проблем прибавилась международная миграция, 
которая по сути своей является следствием войн, терроризма и остальных 
печальных реалий нашего мира. В этом докладе разбирается проблема 
беженцев из региона Ближнего Востока с точки зрения Великобритании, 
страны во многом вовлеченной в политику данного региона. 

Для начала стоит указать явные причины, вызвавшие такой колос-
сальный поток беженцев в Европу. 

Во-первых, необходимо выделить географический фактор, логично было 
бы предположить, что для беженцев из Сирии предпочтительнее было бы 
укрыться на территории крупных государств-Монархий Персидского залива, 
но в действительности строгий пограничный контроль, жесткая миграцион-
ная система, наличие у крупных арабских государств огромного количества 
гастарбайтеров не позволяет беженцам двигаться в этом направлении. 

Во-вторых, Европа, в частности Великобритания, сулит для беженцев 
свободную от любых бед и проблем жизнь, под защитой европейских зако-
нов. Согласно этим законам, беженцы на территории Великобритании будут 
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иметь доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, образованию и также, 
что наиболее важно возможность с первого дня пребывания в Великобрита-
нии – работать. К тому же наличие в европейских государствах укоренив-
шихся и развитых мусульманских диаспор дает беженцам возможность со-
циализироваться в европейском обществе за короткие сроки. 

В-третьих, основной причиной толкающей сирийцев бежать остается 
деятельность экстремисткой группировки радикальных исламистов, а 
именно “ИГИЛ”, цели данной группировки до сих пор остаются туман-
ными, но уже на данном этапе понятно, что они ведут войну против всех, и 
в приоритете держат идею глобального уничтожения. Поэтому под их 
агрессию попадают не только западные государства, христиане, но и еди-
новерцы мусульмане, что и побуждает их убегать из своих домов. 

Выделив причины притока беженцев Европу, в частности Великобри-
танию, стоит указать реальное положение дел в этой стране и общественное 
отношение к беженцам. Согласно заявлениям премьер-министра Дэвида 
Кэмерона, Соединенное Королевство готово принять 20000 беженцев на 
своей территории к 2020 году, что составляет примерно 400 беженцев в 
месяц. Естественно такое заявление вызвало общественный резонанс 
среди избирателей, многие люди ратуют за прием беженцев, объясняя 
это нормами морали и гуманного отношения к людям. 

 Но с другой стороны многие жители Великобритании недовольны 
решением правительства, и это обусловлено рядом причин: боязнь чрез-
мерной исламизации страны, возможность появления районов – гетто с 
высоким уровнем преступности, велика вероятность того что мигранты 
могут занять рабочие места местных жителей, ведь сирийские беженцы 
во много являются людьми с высоким уровнем образования, да и то, что 
правительству Великобритании придется платить пособия беженцам, не 
может положительно сказаться на экономике страны.  

Одним из наиболее пугающих факторов, который не вызывает жела-
ние европейского населения принимать у себя беженцев, является воз-
можность проникновения на территорию европейских государств терро-
ристов, маскирующихся под мигрантов. Во избежание такого поворота 
событий властями Великобритании было приятно решение о приеме бе-
женцев непосредственно из лагерей ООН у границ самой Сирии, а не с 
территории других европейских государств. Также в уточнение главы 
правительства Дэвида Кэмерона говориться, что в приоритете для госу-
дарства стоит прием инвалидов, детей и женщин пострадавших от наси-
лия, что исключает большой наплыв мужчин, которые в перспективе 
могут оказаться опасными для английского общества.  

 В заключение доклада, хотелось бы сказать, что на данный момент 
политика Великобритании в отношении беженцев представляется отно-
сительно сбалансированной. Правительство четко заявляет о своих 
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намерениях, и целях, а также представляет беженцам все необходимые 
условия для проживания. Единственный вопрос, который может возник-
нуть, с какой целью Соединенное Королевство, да и вся Европа в целом 
решили пойти на этот шаг? Ответ кроется в двух аспектах: Во-первых 
ситуация с беженцами – это не локальная проблема, а нарастающий гу-
манитарный кризис, и отрицать это невозможно. В то же время отвергать 
беженцев значит обречь их на верную смерть, что ни как не вяжется с 
моральными принципами европейского общества. Во-вторых, кажется, 
довольно очевидным тот момент, что если беженцев не будут пускать на 
свою территорию, то это может вылиться в огромную массу столкнове-
ний, манифестаций, и тому подобных актов агрессии и недовольства, 
которые отрицательно скажутся на всем мире.  
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рий «регионализации», а также попыток запуска процесса регионального 
перераспределения власти. На основании материалов исследования и 
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Концепция «единой и неделимой страны» долгое время является 

фактически краеугольным камнем формирующейся украинской нацио-
нальной идеи. За годы независимого существования любые попытки тех 
или иных регионов поднять вопрос о необходимости перераспределения 
властных компетенций и учета региональных особенностей Украины 
при осуществлении внутриполитического курса вызывали крайне нега-
тивную реакцию у Киева и политически активного населения западных и 
центральных областей, опасавшихся роста самостоятельности восточных 
и южных регионов, считавшихся «пророссийскими». 

Категории «регионализации» и «федерализации» неоднократно ис-
пользовались политическими партиями и деятелями в ходе предвыбор-
ных процессов. В частности, одна из наиболее значимых партий в со-
временной украинской истории носила название «Партия регионов» 
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(ПР) (первоначально «Партия регионального возрождения Украины»), 
сочетая в своей идеологии принципы регионализма и центризма1. Децен-
трализация власти с передачей максимальных полномочий в регионы 
была одним из ключевых пунктов программы ПР2. Однако реального 
воплощения на практике этот пункт не получил, оставшись лишь сред-
ством для привлечения голосов избирателей. 

Характерной особенностью использования «регионализации» и «фе-
дерализации» в предвыборной борьбе является также то, что ПР и дру-
гие политические силы, имевшие электоральную базу на востоке и юге 
Украины рассматривали децентрализацию власти как положительный 
процесс. В свою очередь, их оппоненты, опиравшиеся на население за-
падных и центральных областей, представляли регионализацию в нега-
тивном свете. 

Постепенно вопрос о децентрализации и предоставлении регионам 
больших полномочий перешел из политической плоскости в сферу науки 
и публицистики, которые мало влияли на реальные политические про-
цессы. Использование же регионалистической риторики стало использо-
ваться либо во внутрипарламентской борьбе, либо в лозунгах мало влия-
тельных, а порою и откровенно маргинализированных, партий.  

Тем не менее, события последних двух лет, последовавшие за нача-
лом Евромайдана, заставили вернуться к вопросу о необходимости де-
централизации власти и выделении в Украине отдельных регионов с 
учетом тех или иных особенностей их исторического, экономического, 
социокультурного развития. 

Украинские регионы в исторической ретроспективе. Прежде все-
го, стоит отметить, что современное территориальное образование под 
названием Украина возникло лишь в середине прошлого века, а незави-
симость Республика Украина получила лишь в конце 1991 года в период 
т.н. «парада суверенитетов». Если брать за точку отсчета, например, 
1654 год, когда состоялась Переяславская рада и произошло воссоедине-
ние Украины с Россией, то за прошедшие три с половиной века, терри-
тория Гетманщины (современная Центральная Украина) существенно 
увеличила свою площадь за счет присоединений на западе, юге и восто-

                                                       
1 Parties and Elections in Europe. Ukraine [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://parties-and-elections.eu/ukraine.html (дата обращения: 12.12.2015). 
2 Программа Партии регионов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zaeto.ru/nuda/programma-partii-regionov/main.html (дата обращения: 
12.12.2015). 
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ке. Поскольку территориальные изменения, сформировавшие нынеш-
нюю Украину, происходили по решению центральных органов власти, 
порою слабо представлявших себе последствия таких преобразований, 
то после провозглашения независимости регионы Украины оказались в 
официально унитарном государстве, но цели и статус своего пребывания 
в рамках единого государства воспринимали по-разному. 

Изначально Украина не представляла и не могла представлять собой 
этнокультурного монолита, что повлияло, в том числе, и на современное 
положение вещей. Фактически разные части современной Украины дол-
гое время входили не только в состав разных государств (России, Речи 
Посполитой, Австро-Венгрии, Турции), но и в состав враждебных соци-
окультурных систем. Они в разное время оказывались в орбите эконо-
мического и культурного освоения и с разной интенсивностью пережи-
вали его. Нередко они в большей степени зависели от центров, располо-
женных за пределами территории Украины, нежели тяготели к какому-
либо украинскому центру. Существенную роль также играло то, что ча-
сто различные территории современной Украины становились объектом 
долговременной борьбы разных государств или превращались в своеоб-
разные пограничные «нейтральные зоны», где развивались самостоя-
тельные политические явления вроде казачества. При этом многие реги-
оны выработали собственный облик, который не стерся под влиянием 
капиталистической и социалистической модернизации3. 

Эти факторы повлияли не только на историю Украины (фактически 
эта история складывается из множества локальных, «местных» историй), 
но и на развитие украинского национального движения. С течением вре-
мени его центр перемещался, в трактовке профессора Гарвардского уни-
верситета О. Прицака, по линии Новгород-Северский – Харьков – Киев – 
Женева – Галиция4. Исключив из этого списка Женеву, где в 1870 – 
начале 1890-х годов проживал ряд активных галицийских деятелей, 
можно увидеть, что украинское национальное движение, перемещаясь в 
разные регионы, приобретало в них присущие данным территориям осо-
бенности. 

Что касается непосредственного развития регионов современной 
Украины, то можно выделить следующие этапы: 

                                                       
3 Григорьянц В.Е., Жильцов С.С., Ишин А.В., Мальгин А.В. Федерализация 

Украины: к единству через многообразие. М.: Восток – Запад, 2011. – С. 7. 
4 Там же. С. 10. 
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1. Эпоха Средневековья. Обособление конкретных территорий Ки-
евской Руси фактически началось после Любечского съезда князей (1097 
год). После монгольского нашествия ряд территорий современной Укра-
ины попадают в зависимость от других государств. Однако этот период 
стоит считать весьма условным, так как начало формирования террито-
рии государства, ставшего впоследствии Украиной, можно отнести к 
концу XVI века. 

2. Период Речи Посполитой. Современные украинские территории 
подвергаются угнетению по национальному и религиозному признакам. 
Происходит замена старых политических и правовых форм. Выделяются 
новые территории, в частности, Запорожская Сечь, фактически непод-
контрольные польской власти земли, где возникает военное сословие – 
казаки. К этому же периоду относится и начало формирования на терри-
тории Русского царства Слободской Украины (Слобожанщины), засе-
лявшейся переселенцами из Речи Посполитой, которые спасались от ре-
прессий Варшавы, подавлявшей многочисленные казацко-крестьянские 
выступления. 

3. Гетманщина Б. Хмельницкого. Короткий период, начавшийся в 
1648 году казацким восстанием и закончившийся в 1667 году Андрусов-
ским перемирием, зафиксировавшим раздел по Днепру: Левобережье и 
Киев достались Русскому царству, Правобережье – Речи Посполитой. 

4. Развитие Левобережья и Правобережья до первого раздела Речи 
Посполитой. В первом случае Малороссия инкорпорируется в состав 
Русского царства, происходит постепенный отход от казачьих элементов 
управления. Аналогичная ситуация происходит в Запорожье, территория 
которого увеличивается за счет новых территорий, отвоеванных у Тур-
ции. Слобожанщина, которой было разрешено развиваться по собствен-
ным обычаям, находится в более тесной зависимости, чем другие терри-
тории Левобережья. Правобережье подвергается активной католической 
экспансии, но продолжает оставаться нестабильной территорией из-за 
близости и влияния Запорожья. Волынь и Галиция, удаленные от собы-
тий восстания Б. Хмельницкого переживают постепенную социо-
культурную трансформацию. Аналогичные процессы происходят в при-
надлежащем Венгрии Закарпатье. Сохранять свою идентичность удается 
лишь части Буковины. 

5. От разделов Речи Посполитой до Первой Мировой войны. В кон-
це XVIII века к Российской империи переходят украинские земли Речи 
Посполитой, в результате войн с Турцией – Крым и территории будущей 
Новороссии. Наряду с развитием новых территорий, в Малороссии и 
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Слобожанщине появляется украинское движение, первоначально отста-
ивавшее культурные и языковые особенности малороссов. Территории 
Правобережья, несмотря на присоединение к Российской империи про-
должают оставаться объектом культурного влияния поляков. В Галиции, 
отошедшей к Австро-Венгрии, серьезные позиции занимает русофиль-
ское движение, в противовес которому после революционных событий 
1848-1849 годов начинает развиваться движение украинское. Галиция 
обретает статус «украинского Пьемонта». 

6. От Первой Мировой войны до образования СССР. В период вой-
ны русофильское население Галиции подвергается репрессиям, украин-
ские войска используются против русской армии. Активная антироссий-
ская пропаганда идет в Малороссии. В период гражданской войны тер-
ритория современной Украины становится ареной битвы, на которой 
возникают многочисленные государственные образования разной степе-
ни самостоятельности и продолжительности существования. Итогом 
становится фактический раздел украинских регионов между Советской 
Россией и Польшей. 

7. Межвоенный период. Украина, ставшая в форме УССР одним из 
основателей СССР, подвергается масштабным преобразованиям: терри-
ториальным (к УССР отнесены территории Новороссии, Слобожанщины 
и Донбасса), экономическим (индустриализация и коллективизация) и 
культурно-языковым (украинизация). Территории Волыни и Галичины 
подвергаются этническим и религиозным чисткам, ответом на которые 
становится украинский террор в отношении поляков. 

8. Вторая Мировая и Великая Отечественная войны. К УССР после-
довательно присоединяются территории Западной Украины и Закарпатья 
(Подкарпатской Руси). Волынь и Галиция становятся активными цен-
трами антисоветского сопротивления, окончательно подавленного лишь 
в середине 1950-х годов. 

9. От послевоенного периода до распада СССР. В 1954 году к УССР 
отходит Крым, ставший впоследствии главным катализатором региона-
листских процессов в независимой Украине. Западная Украина в силу 
непродолжительности периода пребывания в составе СССР не успела ни 
оказать существенного влияния на остальную часть УССР, ни подверг-
нуться масштабной политике деполонизации. 

Таким образом, приведенная периодизация наглядно демонстрирует, 
что современная Украина складывалась из совершенно разных в этниче-
ском, социокультурном, экономическом плане регионов. На протяжении 
веков эти территории, оказавшиеся в итоге в рамках единого государ-
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ства, подвергались воздействию различных конкурирующих цивилиза-
ций (православной, католической и мусульманской), опустошались в 
ходе многочисленных войн, заселялись представителями различных эт-
носов, развивались в рамках абсолютно противоположных политико-
идеологических систем (коммунистической и капиталистической). В 
подобных условиях довольно сложно говорить об общей истории Укра-
ины до 1991 года. Формально единая история независимой Украины 
должна состоять из множества локальных историй регионов. 

Однако, как отмечают современные украинские историки, именно эта 
ниша до сих пор остается незаполненной5, а большинство существую-
щих исследований остаются на уровне регионального краеведения, в 
котором история конкретного региона рассматривается исключительно в 
контексте национальной истории Украины. Кроме того, подобные ис-
следования остаются во многом политически ангажированными и под-
строенными под ту или иную идеологию. 

Большого успеха на данном поприще достигли исследователи из За-
падной Украины, опубликовавшие ряд исследований, в которых подроб-
но рассматривается роль Галиции в формировании и развитии украин-
ского национального движения. Во многом эти работы легли в основу 
современной украинской политической идеологии и в течение всего пе-
риода независимого существования активно транслировались украин-
скому населению. 

Оставляя за скобками значимость или спорность тех или иных работ, 
отметим, что исследования западноукраинских ученых фактически не 
затрагивают целый ряд регионов Украины, включая Крым, Новороссию 
и Донбасс, фактически отказывая им в праве влиять на развитие совре-
менного государства. В свою очередь, историография восточных регио-
нов не располагает значительным количеством исследований локальной 
направленности. 

Современное состояние и перспективы регионализации Украи-
ны. Как уже было отмечено, украинские политические силы использо-
вали риторику о регионализации и федерализации, в основном, в период 
предвыборной активности и внутрипарламентской борьбы. Реальные 
регионалистские процессы имели место в период наиболее напряженных 
периодов истории независимой Украины: 

                                                       
5 Григорьянц В.Е., Жильцов С.С., Ишин А.В., Мальгин А.В. Федерализация 

Украины: к единству через многообразие. М.: Восток–Запад, 2011. С. 8. 
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1. Принятие 6 мая 1992 года крымской Конституции, противоре-
чившей законодательству Украины. 4 февраля 1994 года Президентом 
Республики Крым был избран Ю.А. Мешков, объявивший о начале про-
российского курса, включавший в себя ряд последовательных шагов 
вплоть до полного присоединения к России. Однако на практике лишь 
ввели московское время и начали раздачу российских паспортов. В ито-
ге, Ю.А. Мешков был смещен с поста Президента в 1995 году. Тогда же 
была отменена и Конституция. Крым была преобразована в Автономную 
Республику Крым, лишенную какого-либо суверенитета автономию в 
составе официально унитарной Украины. Этот статус был закреплен и в 
Конституции Украины 1996 года6. 

2. Первый Всеукраинский съезд депутатов всех уровней в Северодо-
нецке (28 ноября 2004 года). Съезд стал ответной реакцией юго-
восточных регионов на отказ властей ряда западных областей, а также 
Киева и Киевской области признавать В.Ф. Януковича избранным пре-
зидентом Украины и провозглашение победителем его конкурента 
В.А. Ющенко. Съезду предшествовало создание на местах автономных 
республик. Главным итогом стало выдвижение проекта Юго-Восточной 
Украинской Автономной Республики в составе 8 областей и АР Крым. 
Съезд продемонстрировал готовность украинских регионов к обособле-
нию, однако инициатива не была доведена до логического завершения в 
силу нерешительности участников съезда и переговоров с местными 
олигархами, фактически осуществлявшими властные функции в юго-
восточных регионах. Кстати, именно после Северодонецкого съезда сто-
ронников регионализации и федерализации Украины в СМИ и выступ-
лениях их оппонентов стали приравнивать к «сепаратистам» и «предате-
лям». 

3. Последствия Евромайдана. Свержение 22 февраля 2014 года 
В.Ф. Януковича с поста президента Украины имело ряд негативных по-
следствий для территориальной целостности Украины. Уже весной в 
ходе референдума отделился Крым, перешедший под юрисдикцию Рос-
сии. В мае прошли референдумы в Донецкой и Луганской областях, про-
возгласившие независимость Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) 
Народных Республик в административных границах Донецкой и Луган-
ской областей. Регионалистские процессы в других юго-восточных реги-

                                                       
6 Конституция Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf (дата обращения: 12.12.2015). 
 



205 

онах были жестко подавлены Киевом и националистическими организа-
циями, выступившими в поддержку центральной власти. До настоящего 
времени на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжают-
ся боевые действия. 

Характерно, что катализатором регионалистских процессов периода 
Евромайдана стали не регионы Юго-Востока, а западноукраинские обла-
сти, заявлявшие о неподчинении действующей на тот момент власти. 

В целом, до отстранения от власти В.Ф. Януковича, унитарность и 
соборность Украины являлись базовыми категориями существования 
Украины в качестве полноценного независимого государства. Помимо 
Конституции, это положение было закреплено и в других документах. В 
частности, в первом пункте Универсала национального единства (принят 
3 августа 2006 года)7 в период противостояния президента В.А. Ющенко 
и премьер-министра В.Ф. Януковича. 

Категории регионализации и федерализации крайне болезненно вос-
принимались и продолжают восприниматься Киевом, но, как показывает 
практика, ответственность за «призывы к сепаратизму» несут лишь 
представители юго-восточных регионов. Речь идет о неоднократных за-
явлениях западноукраинских политиков и националистических активи-
стов о готовности отделиться от Украины ради европейского будущего8. 

Тем не менее, если в политической сфере проекты регионализации 
относились к разряду нежелательных тем, то научное сообщество Укра-
ины неоднократно выдвигало проекты регионализации страны. Общий 
смысл этих моделей сводился к сохранению «единства через многообра-
зие», интенсификации регионального развития, улучшению экономиче-
ских связей, росту благосостояния регионов и т.д. Фактически менялись 
только факторы выделения тех или иных регионов и, соответственно, их 
количество. Подробно об этих проектах можно прочитать в исследова-
ниях Ф.Д. Заставного, В.А. Поповкина, М.И. Долишного, О.И. Шаблия, 
В.Е. Григорьянца, А.В. Мальгина и др. 

В целом можно отметить, что процесс регионализации рассматривается 
украинскими исследователями с точки зрения следующих подходов: 

– социально-экономический; 

                                                       
7 Універсал національної єдності [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0010100-
06?myid=4%2FUMfPEGznhhbRt.ZilkudX2HdlXcsFggkRbI1c (дата обращения: 
12.12.2015). 

8 Во Львове потребовали автономии Галиции [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ukraina.ru/news/20150718/1013690876.html  (дата обращения: 12.12.2015). 
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– культурно-исторический; 
– культурно-языковой; 
– этнополитический; 
– электоральный; 
– культурно-политический9.  
Будет ли какой-либо из этих проектов положен в основу регионали-

зации Украины, на сегодняшний день вопрос дискуссионный. Пока 
можно с уверенностью утверждать, что столь нежелательный для ны-
нешнего украинского режима процесс уже запущен. Вслед за Донецком 
и Луганском вопрос о перераспределении власти поднимался в Запоро-
жье10 и Харькове11. Ожидаемо местные органы власти получили отказ от 
Киева, однако с дальнейшим ухудшением внутриполитической обста-
новки и углублением экономического кризиса промышленные регионы 
юго-востока могут более настоятельно потребовать большей самостоя-
тельности. Пока главными инструментами Киева в борьбе с региона-
листскими процессами являются репрессии, мощная пропаганда, обеща-
ния интеграции с Европейским Союзом и конструирование образа врага 
в лице России и сепаратистов. 

Не стоит забывать также и об интересах региональных бизнес-элит, 
оказывающих сильное воздействие на региональные процессы. Речь 
идет, прежде всего, о т.н. донецком, днепропетровском и галицийском 
кланах, а также киевской и харьковской бизнес-группах, в руках кото-
рых сосредоточены огромные финансовые, промышленные и админи-
стративные ресурсы12. Ярким примером противостояния центральной 

                                                       
9 Григорьянц В.Е., Жильцов С.С., Ишин А.В., Мальгин А.В. Федерализация 

Украины: к единству через многообразие. С. 172–182. 
10 Запорожские депутаты просят Петра Порошенко предоставить их области 

особый статус. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://versia.ru/ 
zaporozhskie-deputaty-prosyat-petra-poroshenko-predostavit-ix-oblasti-osobyj-status 
(дата обращения: 12.12.2015). 

11 Харьков требует от Верховной Рады статус особого региона [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ukraina.ru/news/20151005/1014472757.html (дата 
обращения: 12.12.2015). 

12 Попов Э.А. Региональные элиты Украины в контексте украинской госу-
дарственности: не допустить войны всех против всех // Сетевое издание исследо-
ваний и аналитики Фонда исторической перспективы. 25.08.2009. URL: 
http://www.perspektivy.info/rus/desk/regionalnyje_elity_ukrainy_v_kontekste_ukrains
koj_gosudarstvennosti_ne_dopustit_vojny_vseh_protiv_vseh_2009-08-25.htm (дата 
обращения: 12.12.2015). 
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власти и регионального олигарха стал конфликт президента П.А. Поро-
шенко и днепропетровского губернатора И.В. Коломойского, имевший в 
основе вопрос о перераспределении активов.  

Еще одним важным моментом в процессе регионализации Украины 
стал спор вокруг внесения изменений в Конституцию Украины относи-
тельно децентрализации власти. Официально эти изменения должны 
расширить полномочия местного самоуправления, но камнем преткно-
вения для депутатов Верховной Рады, разошедшихся во мнении относи-
тельно т.н. называемого «особого статуса» Донбасса. Формально это 
оговорено в 11 пункте Второго минского соглашения, предполагающего 
«проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в 
силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве 
ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдель-
ных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с предста-
вителями этих районов)»13. Итоговое голосование по предложенному 
П.А. Порошенко законопроекту должно состояться в конце декабря, од-
нако его успешное принятие вызывает серьезные сомнения ввиду отсут-
ствия единства у депутатов Верховной Рады и угрозы массового выступ-
ления националистов в случае положительного голосования. 

Характерным намеком на будущую децентрализацию стало выступ-
ление вице-президента США Дж. Байдена в Верховной Раде 9 декабря, в 
ходе которого американский политик подчеркнул важность создания в 
Украине «автономных независимых штатов», «которые решают свои 
собственные проблемы, которые определяют свою собственную образо-
вательную систему, правительство в рамках объединенной Конститу-
ции»14. 

 
Выводы 

1. Украина, получившая независимость в 1991 году, не являлась го-
могенным государством в силу исторических обстоятельств развития 
территорий, вошедших в ее состав. Их различия, формировавшиеся в 
течение веков, сыграли значительную роль в развитии Украины как са-

                                                       
13 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true (дата 
обращения: 12.12.2015). 

14 Байден в Киеве предложил создать «автономные штаты Украины» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://regnum.ru/news/polit/2031024.html (дата 
обращения: 12.12.2015). 
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мостоятельного государства и оказали воздействие на текущую ситуа-
цию, когда сразу два региона пытаются отстаивать свой самопровозгла-
шенный статус вооруженным путем, апеллируя при этом к своей исто-
рии (Новороссия). 

2. Историография региональных исследований в Украине является 
перспективной сферой для исследования ввиду малого количества ком-
плексных работ. Кроме того, наблюдается серьезный дисбаланс с прева-
лированием исследований западноукраинских ученых, отстаивающих 
идею о том, что Галиция является основой Украины, единственным «на-
стиоящим». 

3. Долгое время вопросы регионализации, федерализации и децен-
трализации (эти термины подавались фактически как синонимы, хотя, на 
самом деле, это разные процессы) в украинской политической элите счи-
тались нежелательными и к ним обращались лишь для привлечения 
электората, осуществления внутрипарламентской борьбы или демон-
страции намерений (Первый съезд в Северодонецке). Попытки исполь-
зовать эти категории в повседневной политике приравнивались к «сепа-
ратизму» и «предательству».  

4. По мнению центральной власти, унитарность и соборность явля-
ются краеугольным камнем существования Украины в качестве полно-
ценного суверенного государства. Эти положения зафиксированы в ба-
зовых украинских документах. На бытовом уровне эта идея заключена в 
формулировку «Одна нацiя. Одна країна» («Одна нация. Одна страна»). 
Однако реальная ситуация выглядела следующим образом: промышлен-
но-развитые регионы находились фактически в подчинении у депрес-
сивных западных, представители которых, в свою очередь, контролиро-
вали ключевые посты в духовно-идеологической сфере и активно насаж-
дали галичанскую модель развития страны через образование, культуру 
и СМИ. 

5. Несмотря на замалчивание темы регионализации и федерализации 
в политической сфере, украинские ученые довольно активно выдвигали 
проекты децентрализации страны на основе различных подходов, бази-
рующихся на экономических, культурных, исторических, политических 
и иных факторах. Предложенные модели отличались разной степенью 
проработанности и в некоторых случаях учитывали максимально воз-
можное количество факторов влияния. В целом, это говорит о популяр-
ности темы в научном сообществе Украины и отражает некоторую од-
нобокость трактовки регионализации Украины в отечественных иссле-
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дованиях, где часто выделяются лишь Западная и Восточная Украина, 
либо к ним добавляются Центральная и Южная. 

6. Евромайдан стал катализатором регионалистских процессов в 
Украине. После же отстранения от власти В.Ф. Януковича эти тенденции 
интенсифицировались, продемонстрировав тупиковость унитарной мо-
дели развития и ее несостоятельность в кризисных ситуациях. Несмотря 
на то, что первыми о своем возможном отделении заявили представите-
ли западных областей, реальное отражение эти процессы получили в 
юго-восточных регионах, выступавших изначально за культурно-
языковую самостоятельность. В разных регионах эти процессы получили 
разное развитие: Крым, благодаря вмешательству внешнего фактора пе-
решел в подчинение к другому государству, Донецк и Луганск были 
втянуты в вооруженный конфликт, носящий в себе все черты граждан-
ской войны, выступления в Харькове и Одессе были подавлены насиль-
ственными методами. В ряде других регионов местные органы государ-
ственной безопасности совместно с националистическими организация-
ми сыграли «на опережение», предотвратив массовые выступления про-
тивников новой власти. 

7. Существенную роль в торможении процессов регионализации иг-
рают финансово-промышленные группы, сосредоточившие в своих ру-
ках значительные ресурсы и во многом определяющие политику «своих» 
регионов. Во многом позиция кланов и бизнес-групп зависит от сохран-
ности своих финансовых и промышленных активов. Этот фактор играет 
как в пользу регионализации (например, сторонники Коломойского за-
являли о намерении создать некую республику на основе Днепропетров-
ской области в случае углубления конфликта между олигархом и прези-
дентом), так и против нее (решения Первого северодонецкого съезда во 
многом остались нереализованными из-за давления на олигарха Р.Л. 
Ахметова, оказавшемуся под угрозой утраты своих финансовых накоп-
лений в западных банках). Тем не менее, в случае дальнейшего ухудше-
ния внутриполитической ситуации в Украине кто-то из наиболее влия-
тельных олигархов может попробовать окончательно закрепиться в ка-
честве местного «князя», выторговав у Киева преференции для региона, 
в котором сосредоточены его основные активы и бизнес-интересы. 

8. В нынешней ситуации регионализация Украины представляется 
наиболее оптимальным решением некоторых проблем. В силу необрати-
мости запущенных процессов киевский режим пока опирается на ре-
прессивный аппарат, пропагандистские меры и попытки сплоить населе-
ние перед лицом «общего врага». Определяющую роль в том, по какому 
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пути пойдет регионализация в Украине сыграет разрешение ситуации с 
ДНР и ЛНР. В случае позитивного для Киева исхода конфликта, респуб-
лики ждет показательное уничтожение, направленное на запугивание 
сторонников регионализации в других регионах. В этом случае децен-
трализация будет отложена на неопределенное время, либо будет запу-
щена по американской модели, о чем сигнализировал Байден во время 
своего недавнего визита в Украину. 

Если же ДНР и ЛНР будут сохранены хотя бы в нынешних границах, 
то в Украине, вероятно, начнется «ползучая» регионализация, сопровож-
дающаяся ростом недовольства в промышленных регионах. Кроме того, 
в этом случае произойдут массовые выступления националистических 
сил, уже сейчас недовольных неспособностью Киева решить проблему 
«сепаратистов».  

Закономерным итогом второго сценария станет либо свержение дей-
ствующего политического режима и последующая трансформация стра-
ны (что выглядит довольно труднореализуемым ввиду заинтересованно-
сти США в сохранении у власти нынешних политиков и дальнейшем 
нарастании хаоса), либо распад Украины на неопределенное число ча-
стей. 

9. Сохранение Украины в существующих границах при унитарном 
устройстве не представляется возможным как в силу указанных выше 
причин, так и роли внешнего фактора, оказывающего влияние на от-
дельные регионы Украины (влияние Польши на Галицию, Венгрии на 
Закарпатье, Румынии на Буковину, России на Юго-Восток). Стоит отме-
тить, что первые 3 страны являются членами ЕС и НАТО, что при опре-
деленных раскладах может стать более привлекательным фактором для 
региональных элит, чем неопределенность будущего нынешней Украи-
ны и призывы оставаться «единой страной». Кроме того, регионы Укра-
ины по-прежнему остаются разобщенными в культурном и идеологиче-
ском плане, несмотря на попытки Киева сплотить население вокруг 
«войны с Россией» и противопоставлении украинцев русским как более 
высококультурного и развитого народа.  
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Рассматривается нелегальная миграция с территории России в ЕС как 
угроза безопасности Евросоюза. Анализируется деятельность КСБНМ, 
ЕВРОСУР, Фронтекс, Европейской сети по анализу рисков. Особое вни-
мание уделяется анализу Соглашения между Российской Федерацией и 
Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 г., а также дву-
сторонних соглашений с Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтен-
штейном. Подробно рассматривается Соглашение между Федеральной 
миграционной службой Российской Федерации и государственной по-
граничной охраной Латвийской Республики о сотрудничестве в области 
борьбы с незаконной миграцией от 9 июля 2009 г. На основании матери-
алов исследования делается вывод о том, что незаконная миграция в Ев-
росоюз с территории России в настоящий момент не представляет ре-
альной угрозы безопасности ЕС и не является существенным фактором, 
влияющим на развитие двусторонних взаимоотношений. Действующее 
соглашение о реадмиссии позволяет, в целом, благополучно выдворять 
незаконных мигрантов с территории Евросоюза в пределы Российской 
Федерации. Однако проблема заключается в том, что специальное со-
глашение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией су-
ществует только между Россией и Латвией. Предлагается заключить по-
добные же соглашения с другими соседями Российской Федерации, вхо-
дящими в Шенгенскую зону (Польшей, Литвой, Эстонией, Финляндией, 
Норвегией), чтобы наладить практическую работу по обмену информа-
цией и опытом борьбы с незаконной миграцией.  
 
Ключевые слова: Евросоюз, Российская Федерация, нелегальная ми-
грация, соглашение о реадмиссии, безопасность ЕС, КСБНМ, ЕВРОСУР, 
Фронтекс, Европейская сеть по анализу рисков. 
 

Нелегальная миграция, безусловно, представляет собою явную угро-
зу безопасности Евросоюза, причем одну из самых важных – если не 
самую важную в настоящее время. Бесконтрольные потоки мигрантов не 
только обостряют конкуренцию на местных рынках труда и жилья в 
странах Европейского Союза, но и, в целом, способствуют ухудшению 
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социального климата (прежде всего – из-за столкновения различных сте-
реотипов и норм поведения), деформируют демографическую и терри-
ториальную структуры общества, вызывая его массовую криминализа-
цию в районах скопления нелегалов (широкое распространение экстре-
мизма, терроризма, а также различных видов контрабанды: торговли 
оружием, наркотиками, людьми и их органами). В ответ на возникнове-
ние все новых очагов социальной напряженности, распространение со-
циальных заболеваний и преступности отмечаются резкий рост ксено-
фобии и экстремизма среди местного коренного населения, массовая 
поддержка им крайне правых политических сил.  

Увеличение потока нелегальных мигрантов в страны ЕС наблюдается 
все последние годы. При этом Россия – сама по себе – вовсе не является 
значительным миграционным донором Евросоюза. Тем не менее, неко-
торое количество нелегальных мигрантов регулярно попадает в ЕС тран-
зитом через Российскую Федерацию, которая граничит с такими госу-
дарствами-источниками незаконной миграции, как Азербайджан, Гру-
зия, Казахстан, Китай, Монголия и Украина. Стоит отметить, что в рам-
ках СНГ существует безвизовое пространство, что дает возможность 
гражданам Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана 
беспрепятственно въезжать в Россию и следовать через ее территорию 
далее. А через эти государства доступ в РФ и ЕС получают также афган-
цы, пакистанцы и прочие – вплоть до вьетнамцев. 19 ноября 2015 в Биш-
кеке состоялось заседание Координационного совета руководителей 
компетентных органов государств – членов ОДКБ по вопросам борьбы с 
незаконной миграцией (КСБНМ). Было принято решение обеспечить 
организацию проведения в 2016 году операции "Нелегал-2016" и актив-
ное участие миграционных служб государств – членов ОДКБ в реализа-
ции комплекса скоординированных оперативно-разыскных мероприятий 
и специальных операций по противодействию деятельности организо-
ванных преступных сообществ в сфере торговли людьми. Кроме того, 
была позитивно оценена работа по формированию системы обмена ин-
формацией между компетентными органами государств – членов ОДКБ 
в сфере противодействия незаконной миграции в рамках ЕСУ (Единой 
системы учета граждан) СНГ и организации информационного взаимо-
действия миграционных органов на этапе заключения международных 
соглашений в целях противодействия незаконной миграции [1]. 

В целом, масштаб незаконной миграции на восточных границах ЕС го-
раздо меньше, чем на любых других направлениях, и нелегальные мигранты 
составляют всего лишь около 2% от общего пассажиропотока. Общее число 
незаконных пересечений границы в последнее время остается сравнительно 
стабильным и не превышает 1 600 в год (1050 – в 2011 г., 1600 – максимум – 
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в 2012 г., 1300 – в 2013 г., 1270 – в 2014 г.) [2]. Можно отметить, что между 
2011 и 2012 годами значительно вырос – на целых 70% – общий пассажиро-
поток на польско-российской границе. Также – хотя и в меньшей степени – 
рост трансграничного движения людей и товаров был зафиксирован на 
финско-российской и норвежско-российской границах (Норвегия входит в 
Шенгенскую зону, не являясь членом ЕС).  

Соглашения о реадмиссии, в целом, призваны служить одним из важ-
нейших инструментов борьбы с нелегалами. Между РФ и ЕС существует 
Соглашение о реадмиссии (от 25 мая 2006 г.) [3], которое реализуется с ок-
тября 2007 года в отношении 24 государств – членов ЕС, с каждым из кото-
рых подписан межправительственный исполнительный протокол о порядке 
реализации Соглашения. Дания, как известно, пользуется исключениями из 
общей визовой политики. Однако Исполнительный протокол от 26 апреля 
2011 г. к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Дания о реадмиссии от 27 мая 2008 г. благо-
получно вступил в силу. При этом исполнительный протокол от 18 декабря 
2012 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Греческой Республики о порядке реализации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 
г., судя по информации на официальном сайте Федеральной миграционной 
службы, в силу так и не вступил.  

Сложная конфигурация Шенгенской зоны, куда входит ряд госу-
дарств, не являющихся членами ЕС, обусловила необходимость заклю-
чения двусторонних соглашений с Норвегией, Исландией, Швейцарией 
и Лихтенштейном [4]. Исполнительные протоколы от 2 марта 2012 г. к Со-
глашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Норвегия о реадмиссии (от 8 июня 2007 г.) и от 21 сентября 
2009 г. к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Фе-
деральным Советом Швейцарской Конфедерации о реадмиссии благополуч-
но вступили в силу. Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Исландии о реадмиссии было заключено 23 сентяб-
ря 2008 г. и вступило в силу, однако нет исполнительного протокола к 
данному соглашению. А Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Княжества Лихтенштейн о реадмиссии от 
20 декабря 2012 г. в силу пока не вступило.  

Положения Соглашения о реадмиссии между Российской Федераци-
ей и Европейским Сообществом (от 25 мая 2006 г.), касающиеся лиц, не 
являющихся гражданами государств – участников Соглашения, а также 
лиц без гражданства, вступили в силу с 1 октября 2010 года. Следова-
тельно, в настоящее время руководству ЕС нет смысла опасаться массо-
вого перемещения нелегальных мигрантов через территорию Российской 
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Федерации в страны Евросоюза. В частности, всех тех нелегальных ми-
грантов, которые не смогут получить в ЕС статус беженца, достаточно 
легко выдворить обратно на территорию России на законных основаниях 
(конечно, при условии, что они прибыли в Евросоюз именно с террито-
рии Российской Федерации). 

Все последние годы реадмиссия не носила массового характера, причем 
России передавались преимущественно ее собственные граждане. Например, в 
«пиковом» 2012 году в ФМС России поступило всего 1765 ходатайств о реад-
миссии, 1061 ходатайство было удовлетворено, но Российской Федерации 
было передано всего 289 российских граждан. В отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в ФМС России в том же году поступило 26 
ходатайств, из них 10 – из Республики Польша. В результате было удовлетво-
рено 7 ходатайств, однако Российской Федерации передали всего двух чело-
век, принадлежащих к данной категории [5]. Переход нелегалов с территории 
Турции в ЕС через Российскую Федерацию затруднен следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, Исполнительный протокол от 18 января 2011 г. к Со-
глашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики о реадмиссии благополучно вступил в силу. Во-вторых, 
Турция непосредственно граничит на западе со странами, входящими в ЕС: 
Грецией и Болгарией. И беженцам нет смысла сначала попадать в Россию, а 
только потом – в ЕС (страны Прибалтики, Финляндию). Мало того, что путь 
через Россию слишком длинный. Транзит по Черному морю практически ис-
ключается, ибо на паромных переправах осуществляется строгий контроль. А 
по суше – на автобусах и попутных машинах – нелегалы крайне редко реша-
ются пересекать территорию Грузии с целью прибытия в Россию, ибо их легко 
могут задержать как на грузинской, так и на российской границе.  

Специального общего соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с 
незаконной миграцией между ЕС и Россией пока нет. Поэтому интересно 
проанализировать Соглашение между Федеральной миграционной службой 
(Российская Федерация) и государственной пограничной охраной Латвий-
ской Республики о сотрудничестве в области борьбы с незаконной миграци-
ей от 09 июля 2009 г. При реализации Соглашения в качестве рабочего ис-
пользуется русский язык, что зафиксировано в самом документе. Однако в 
тексте Соглашения встречаются такие перлы, как «установление личности 
лиц» и «исполнительно-распорядительные действия». Мало того, суще-
ственная ошибка в тексте документа затрудняет его однозначное понима-
ние: «Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны прини-
мает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта по-
ступления запроса, его содержания и сопровождающих его документов, а 
также факта оказания содействия. В случае невозможности исполнения за-
проса без сохранения конфиденциальности запрашиваемая Сторона инфор-
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мирует об этом запрашивающую Сторону, которая принимает решение об 
исполнении запроса на таких условиях» [6]. Ясно, что по смыслу вместо 
словосочетания «без сохранения конфиденциальности» следовало указать – 
«с сохранением конфиденциальности». 

Соглашение между российской Федеральной миграционной службой 
и государственной пограничной охраной Латвийской Республики играет 
определенную позитивную роль в борьбе с незаконной миграцией. В 
частности, в его рамках стороны могут осуществлять сотрудничество по 
нескольким основным направлениям. Например, идет обмен информа-
ционно-аналитическими материалами, периодическими изданиями, ста-
тистической, научно-методической и иной информацией о выявленных 
каналах незаконной миграции; о действующих на территориях двух гос-
ударств юридических и физических лицах, причастных к организации и 
осуществлению незаконной миграции; о пунктах отправления и назна-
чения, маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, которые 
используются при организации и осуществлении незаконной миграции; 
о способах получения въездных виз и иных документов и их использо-
вания в целях незаконной миграции; а также о российском и латвийском 
законодательстве в области борьбы с незаконной миграцией.  

В рамках данного Соглашения обмен информацией производится на ос-
новании запросов заинтересованной стороны, однако информация может 
быть предоставлена и без запроса (если имеются основания полагать, что 
она представляет интерес для другой стороны). В безотлагательных случаях 
запрос может быть передан в устной форме с обязательным письменным 
подтверждением в течение 24 часов. Интересно отметить, что на исполне-
ние запроса отводится срок «не более одного месяца с даты его получения», 
что почему-то считается достаточно «коротким сроком». Более того, в ис-
полнении запроса можно отказать, если запрашиваемая сторона полагает, 
что его выполнение может угрожать «суверенитету, безопасности, обще-
ственному порядку», а также если это противоречит законодательству или 
международным обязательствам того или иного государства (России или 
Латвии соответственно). В случае принятия решения об отказе в исполне-
нии запроса запрашивающая сторона незамедлительно письменно уведом-
ляется об этом – с указанием причин отказа. 

Кроме того, в рамках данного Соглашения осуществляется обмен 
опытом по осуществлению контроля за соблюдением миграционного 
законодательства двух государств, а также реализации мер по предупре-
ждению и пресечению незаконной миграции; по установлению личности 
незаконных мигрантов, получении необходимых документов и органи-
зации процедур депортации или выдворения; по организации содержа-
ния незаконных мигрантов в специализированных учреждениях. На вза-
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имной основе организуются семинары и стажировки с целью подготовки 
и повышения квалификации сотрудников, занимающихся вопросами 
борьбы с незаконной миграцией, осуществляются скоординированные 
мероприятия по борьбе с незаконной миграцией на приграничных терри-
ториях двух государств. Обмен опытом, подготовка и повышение ква-
лификации сотрудников осуществляются на основании совместно согла-
сованных ежегодных планов, которые утверждают руководители Феде-
ральной миграционной службы Российской Федерации и государствен-
ной пограничной охраны Латвийской Республики.  

Идет реальная совместная работа по выявлению лиц, незаконно пересекаю-
щих границы, а также незаконно пребывающих на территориях двух государств, 
и по установлению их личностей. В частности, предоставляются сведения о по-
становке на миграционный учет или регистрации по месту пребывания (месту 
жительства) или декларировании места жительства лиц, незаконно находящихся 
на территории одного из двух соседних государств, нарушивших правила въезда 
и пребывания на территории России или Латвии, а также причастных к органи-
зации и осуществлению незаконной миграции. Стороны взаимно оказывают 
друг другу необходимое содействие, в том числе путем направления, когда того 
требуют обстоятельства и с согласия запрашиваемой стороны, своих сотрудни-
ков для оказания консультативной помощи (но без права проведения ими каких-
либо исполнительных или распорядительных действий).  

Мы полагаем, следовало бы сократить максимальный срок исполне-
ния запроса – и указать в документе «не более одной недели с даты его 
получения». На самом деле, тратить целый месяц на выяснение лично-
сти, по нашему мнению, непозволительная роскошь – при условии нали-
чия электронной базы данных. Однако соглашение работает и вносит 
хоть какой-то позитив в значительно осложнившиеся в последнее время 
взаимоотношения ЕС и России – хотя бы на уровне сотрудничества двух 
отдельно взятых стран в отдельно взятой области.  

В целом, политика ЕС в области нелегальной миграции все еще концен-
трируется на ее внешнем измерении. При этом многие аналитики утвержда-
ют, что существуют только два способа борьбы с нелегальной миграцией: 
либо легализовать ее, либо сократить стимулы для незаконной миграции. 
Страны Евросоюза стремятся, с одной стороны, предотвратить въезд все но-
вых нелегалов на свою территорию, и предпринимают определенные меры по 
их возвращению в государства исхода, а, с другой стороны, вынуждены за-
щищать базовые права нелегальных мигрантов и ограждать их от чрезмерной 
эксплуатации. С одной стороны, ужесточается законодательство, регламенти-
рующее въезд и пребывание мигрантов в странах-членах ЕС, а с другой – 
нелегалам, уже находящимся на территории Единой Европы, предоставляют-
ся все новые возможности в плане трудоустройства, образования и здраво-
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охранения. Европейское агентство Фронтекс и Европейская система наблю-
дения за границами (ЕВРОСУР) постоянно совершенствуют контроль над 
внешними границами Шенгенской зоны. В начале 2012 г. была создана Евро-
пейская сеть по анализу рисков, которая служит одной из платформ для обме-
на информацией между странами-членами ЕС. Регулярно осуществляются 
специальные рейсы, доставляющие нелегалов на их родину, что производит 
определенный сдерживающий эффект на потенциальных нелегальных ми-
грантов. Однако обычно, как мы уже видели, число решений о высылке зна-
чительно больше, чем число реально депортированных лиц. 

Можно сделать вывод о том, что незаконная миграция в Евросоюз с 
территории России в настоящий момент не представляет реальной угро-
зы безопасности ЕС и не является существенным фактором, влияющим 
на развитие двусторонних взаимоотношений. Действующее соглашение 
о реадмиссии позволяет, в целом, благополучно выдворять незаконных 
мигрантов с территории Евросоюза в пределы Российской Федерации. 
Однако небольшая проблема заключается в том, что специальное согла-
шение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией суще-
ствует только между Россией и Латвией. Вероятно, для начала необхо-
димо заключить подобные же соглашения с другими соседями Россий-
ской Федерации, входящими в Шенгенскую зону (Польшей, Литвой, 
Эстонией, Финляндией, Норвегией). Так, по крайней мере, будет нала-
жена практическая работа по обмену информацией и опытом борьбы с 
незаконной миграцией. В этом случае, вполне вероятно, просто не по-
требуется заключения общего соглашения между ЕС и Российской Фе-
дерацией, касающегося борьбы с незаконной миграцией. 
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В многолетней истории турецко-германских отношений период 2013–
2014 годы можно рассматривать как новый этап – этап создания меха-
низма стратегического диалога двух стран. В статье представлены опи-
сание и анализ двух встреч на уровне министров иностранных дел Тур-
ции и ФРГ по созданию механизма стратегического диалога, подробно 
рассматривается совместное коммюнике, подписанное в Берлине в 
2013 г., а также дается оценка заявлений А. Давутоглу, Г. Вестервелле, 
Ф.-В. Штайнмайера, прозвучавших на пресс-конференциях. Особый ин-
терес уделяется возможным мерам по разрешению сирийского вопроса. 
Отдельно рассматривается вопрос вступления Турции в ЕС и позиция ФРГ 
по этому вопросу. В заключении дается характеристика интересов и ожи-
даемых результатов обеих стран от развития стратегического диалога. 
 
Ключевые слова: Турция, ФРГ, двустороннее сотрудничество, механизм 
стратегического диалога, А. Давутоглу, Г. Вестервелле, Ф.-В. Штайнмайер, 
сирийский вопрос, ЕС. 
 
Турецко-германское сотрудничество имеет прочные исторические 

корни. Турция и ФРГ сотрудничают в самых разнонаправленных сферах: 
политической, экономической, военной и социальной. ФРГ является 
давним союзником и продолжает быть первостепенным торговым парт-
нером Турции. Германия - страна, в которую идет самый большой экс-
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порт из Турции. В 2013 г. Турция в экспорте Германии заняла 6-ое ме-
сто, а в импорте – 7-ое. Двусторонний объем торговли Турции, по дан-
ным на 2013 г., достиг 38 миллиардов долларов. В Турции действует 
более 5 000 фирм с немецким капиталом. В период с 2002 по октябрь 
2014 гг. количество капиталовложений, пришедших из Германии в Тур-
цию, достигло 7,8 миллиардов долларов. Номинальное число турецких 
предприятий в Германии по данным 2013 г. составляет примерно 90 ты-
сяч (по некоторым данным более 100 тысяч). Данные предприятия, со-
здав сальдо в сумме 45 миллиардов долларов, обеспечивают возмож-
ность занятости примерно 40 тысяч людей. В период с 2002 по 2014 гг. 
(включая октябрь) количество прямых капиталовложений, пришедших 
из Турции в Германию, достигло 1,7 миллиард долларов [1]. 

Важным фактором турецко-германских отношений выступают ту-
рецкая диаспора, численность которой уже превышает 3 миллиона чело-
век (причем 1 575 000 – граждане Германии), немецкие туристы, при-
близительно 5 миллионов которых каждый год посещают Турцию, и 
более 15 тысяч немецких граждан, обосновавшихся в Турции [2]. 

Турция и ФРГ, отмечавшие в 2013 г. 250-летие дипломатических от-
ношений, начали выводить сотрудничество на "стратегический" уровень 
[3]. Тесные связи между Турцией и Германией характеризуются как 
"уникальное сотрудничество". Согласно дипломатическим источникам, 
между странами происходит дальнейшее укрепление отношений и тес-
ный диалог после Арабской весны, а также сотрудничество в сфере эко-
номики [4]. В многолетней истории турецко-германских отношений пе-
риод 2013–2014 годы необходимо рассматривать как новый этап – этап 
создания механизма стратегического диалога двух стран. 12 мая 2013 г. 
на уровне министров иностранных дел был создан механизм стратегиче-
ского диалога (МСД), направленный на достижение "стратегических 
параметров" и теоретической перспективы отношений двух стран. Пер-
вые переговоры были проведены в Берлине в упомянутое время, а вто-
рые – в Стамбуле 19-20 июня 2014 г. [1]. 

Остановимся подробнее на каждой из встреч. 11–12 мая 2013 г. 
между двумя странами были проведены переговоры под сопредседа-
тельством министров иностранных дел Турции и Германии Ахмета Да-
вутоглу и Гидо Вестервелле в гостевом доме министерства иностранных 
дел в Вилла Борсиге. 

Благодаря соглашению, между двумя близкими союзническими стра-
нами были достигнуты договоренности по созданию "механизма страте-
гического диалога". Целями такого диалога объявлены: более тесное 
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сотрудничество по региональным и глобальным проблемам, прежде все-
го по Ближнему Востоку; укрепление двусторонних отношений, распро-
страняющихся на широкие сферы; преодоление некоторых противоре-
чий, взглядов и вопросов по двусторонним темам [2].  

После переговоров министров было подписано совместное ком-
мюнике по созданию механизма стратегического диалога. В документе 
отмечается, что внешнеполитические ведомства Турецкой Республики и 
Федеративной Республики Германия "признают важность увеличиваю-
щегося двустороннего сотрудничества в контексте отношений между 
Турцией и ЕС, оценивая пользу для каждой из сторон"; а также "тесные 
и развивающиеся экономические отношения между странами – торго-
выми и деловыми партнерами – на протяжении многих лет благодаря 
вкладу инвестиций каждой из сторон" [3].  

Согласно коммюнике, обе стороны обновили "обязательства по пре-
образованию и укреплению тесного сотрудничества в политике и без-
опасности, в особенности внутри двусторонних и международных орга-
низаций, направленного на продолжительные и крепкие отношения" [3], 
а также "выражают важность увеличения сотрудничества по вопросу 
борьбы с организованной преступностью, насильственным экстремиз-
мом и террором" [3]. 

В документе выделяется шесть основных пунктов по созданию меха-
низма стратегического диалога. В первых двух пунктах речь идет о том, 
что форумы по созданию механизма стратегического диалога будут ор-
ганизовываться поочередно в Турции и Германии минимум один раз в 
год под сопредседательством министров иностранных дел Федеративной 
Республики Германия и Турецкой Республики. Дополнительно к еже-
годному форуму на уровне министров иностранных дел минимум один 
раз в год будут проводиться консультации на уровне советников мини-
стерств иностранных дел/государственных секретарей с целью подго-
товки и наблюдения за реализацией механизма стратегического диалога. 

Согласно третьему и четвертому пунктам в рамках стратегического 
диалога министров иностранных дел по совместному решению появится 
ряд экспертных рабочих групп, в каждой из которых будет сопредседа-
тельствовать турецкое и немецкое высокопоставленные лица. Рабочие 
группы, наряду с двусторонними и международными проблемами, будут 
заниматься вопросами, касающимися ЕС и другими. Первые пять рабо-
чих групп будут работать над проблемами двусторонних отношений, 
политикой безопасности, борьбой с террором, партнерством с Европой, а 
также над региональными и международными вопросами. Экспертные 
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рабочие группы самостоятельно будут определять повестку дня и соби-
раться в случае необходимости.  

Пятый пункт посвящен постоянной поддержке стратегического диа-
лога на протяжении года посредством организации серии регулярных 
межминистерских консультаций по экономике, энергетике и окружаю-
щей среде, а также проблемам внешней политики и политики безопасно-
сти, борьбы с терроризмом, консульскими вопросами, вопросами куль-
туры, научно-исследовательскими, европейскими, трудовыми и соци-
альными. Помимо этого могут создаваться дополнительные консульта-
тивные форумы при участии других необходимых министерств / ве-
домств.  

В последнем пункте коммюнике подчеркивается, что "обе стороны с 
удовольствием встречают инициативу, имеющую своей целью увеличе-
ние числа акторов гражданского и молодежного сообществ" [3]. 

Механизм стратегического диалога, выдвинутый на высших уровень 
двусторонних отношений, воспринимается дипломатами как шаг к еще 
более тесному сотрудничеству двух стран. 

После подписания совместного коммюнике была организована пресс-
конференция с участием обоих министров. Повестка дня включала сле-
дующие пункты: проблемы турок, проживающих в Германии, прежде 
всего вопросы, касающиеся адаптации и применения строгого визового 
режима, средства более эффективной борьбы против Курдской рабочей 
партии и других организаций, Сирия, процесс вхождения Турции в ЕС. 
Что касается последнего пункта, то здесь турецкая сторона ожидала от 
Германии большей поддержки в вопросе обсуждения срока. 

А. Давутоглу сообщил о желании углубить отношения Германии и 
Турции во всех сферах, тем самым, обратив их в самые тесные в мире. 
Особый акцент министр сделал на увеличение немецких инвестиций в 
Турцию: " Мы желаем развития инфраструктуры и инвестиций в Герма-
нии со стороны Турции. В связи с этим мы решили усилить экономиче-
ский механизм". Также министр заявил о желании освобождения от ви-
зового контроля и начала процесса по вхождению в ЕС. Давутоглу заве-
рил своего коллегу, что с обязательным решением кипрского вопроса 
возможно вывести турецко-германские отношения на новую парадигму 
[6]. Делая отсылку к турецким гражданам, живущим в Германии, он ска-
зал: "Отношения Турции и Германии – это отношения не государств, а 
отношения, переплетающиеся между нашими народами" [4]. Ни между 
какими обществами не наблюдаются такого рода отношения. Учитывая 
и этот факт, на встрече в октябре 2012 г. премьер-министр Турции и 
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канцлер ФРГ Англела Меркель достигли договоренности по приведению 
в действие этого механизма. 

Давутоглу, говоря о создании механизма стратегического диалога 
между Турцией и Германией, подчеркнул следующее: "Это новая страница 
между Турцией и Германией, первый шаг. Я уверен, этот исторический шаг 
положительным образом повлияет не только на будущее стратегическое 
сотрудничество между Турцией и Германией, но и на европейское бу-
дущее, международную безопасность, стабильность и мир [5]". 

Давутоглу также заявил журналистам, что ксенофобия может быть 
препятствием для действий Турции по вступлению в ЕС. "Мы обеспоко-
ены ростом ксенофобии и правых настроений после экономического 
кризиса в Европе. ЕС начался как мирный проект, но события последних 
лет являются источником беспокойства для всех нас" [6]. 

На встрече в Берлине Гидо Вестервелле заверил своего турецкого 
коллегу Ахмета Давутоглу в том, что Германия стремится к серьёзному 
углублению отношений с Анкарой и намерена активизировать перего-
ворный процесс о вступлении Турции в Евросоюз. По словам немецкого 
министра, он исходит из того, что уже в ближайшее время в этом вопро-
се «будет открыта новая глава». Спустя два года без особого прогресса в 
данном переговорном процессе Берлин посылает «чёткий сигнал» Анка-
ре, обещая Турции стратегическое партнёрство. Как особо подчеркнул 
глава МИД ФРГ, затянувшийся штиль в переговорах о вступлении Тур-
ции в ЕС не соответствует интересам Берлина. За минувшие пятнадцать 
лет политическое и экономическое развитие Турции являет собой «впе-
чатляющую историю успеха», считают в Берлине. Именно поэтому Гер-
мания, как отмечает министр, намерена развивать равноправное парт-
нёрство с Турцией [7]. 

Касательно сирийского вопроса Ахмет Давутоглу заявил, что между-
народное сообщество должно выработать единую позицию по этому 
вопросу. “Риски для безопасности как Турции, так и других стран-
соседей Сирии в связи с конфликтом в Сирии растут”, – сказал он, ука-
зав на то, что в Турции и Иордании находятся тысячи сирийских бежен-
цев. ООН пора соотнести свою позицию по отношению к сирийской 
проблеме с реальной обстановкой в регионе, отметил турецкий министр. 

Г. Вестервелле, со своей стороны, назвал варварским террористиче-
ский акт в приграничном с Сирией турецком городе Рейханлы, унесший 
жизни более 40 человек. “Германия в это тяжелое время находится вме-
сте с Турцией”, – отметил глава МИД ФРГ, подчеркнув, что необходимо 
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как можно скорее найти и привлечь к ответственности организаторов 
теракта [8]. 

Между министрами иностранных дел Турции и ФРГ возникло разно-
гласие: использовать или нет химическое оружие в Сирии. Германия 
подходит к этой теме более осторожно и Вестервелле в своем заявление 
предлагает не торопиться Давутоглу. Вестервелле, защищая свою пози-
цию, сообщил, что "Наша красная черта – химическое оружие". Давуто-
глу в свою очередь заявил, что "Нашей красной чертой не должно быть 
только химическое оружие. Для нас красная черта - это продолжение 
общественного наказания". На совещании турецкой стороной была 
предоставлена информации о том, что режимом Асада используется хи-
мическое оружие. На что Вестервелле предложил передать эту инфор-
мацию в секретную службу ФРГ, которая, добавив свою собственную, 
даст оценку. 

Вторая встреча по установлению механизма стратегического диалога 
прошла в Стамбуле в дворце Чираган 19-20 июня 2014 г. под сопредсе-
дательством министра иностранных дел ФРГ Франка-Валтер Штайнмай-
ера (Вестервелле покинул пост в связи с онкологическим заболеванием) 
и министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу. Переговоры 
были закрытыми для прессы.  

Начиная с 19 июня, 70 высокопоставленных правительственных 
представителей в составе 6 рабочих групп провели переговоры в рамках 
встречи по стратегическому диалогу. Между специалистами двух стран 
произошел взаимный обмен по двусторонним отношениям, региональ-
ным и международным вопросам, Европе и политике безопасности, 
борьбе с терроризмом. В сфере интересов совещания делегаций Турции 
и ФРГ наряду с двусторонними отношениями были проведены перего-
воры по международным и региональным вопросам, а также оценены 
возможности сотрудничества. 20 июня переговоры с участием мини-
стров иностранных дел завершились. Встреча министров продолжалась 
примерно 20 минут. После чего между делегациями под сопредседатель-
ством министров были проведены переговоры и оба министра вышли к 
прессе. Давутоглу сделал следующее заявление: "Турецкая сторона 
должна разработать документ по борьбе с любой террористической и 
жестокой организацией, включая ИГИЛ" [10]. В организованной после 
совещания пресс-конференции министр иностранных дел Давутоглу от-
метил, что благодаря пяти рабочим группам, созданным на сегодняшний 
день, стороны сделали очередной шаг в направлении еще большего раз-
вития отношений. Первая группа занималась двусторонними отношени-
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ями, вторая – ЕС и европейским партнерством, третья – борьбой с тер-
рором, четвертая – международной безопасностью, а пятая – региональ-
ными и международными вопросами" [10]. Министры на протяжении 
двух дней изучали отчеты по проделанной работе этих групп. Министр 
Турецкой Республики выразил уверенность в обеспечении большого 
вклада в будущие отношения благодаря работе экспертных групп. 

Министр А. Давутоглу сообщил об усилении политической, эконо-
мической и культурной инфраструктуры в контексте двусторонних от-
ношений. Министр иностранных дел, подчеркивающий членство Турции 
в ЕС как стратегическую цель, отметил ожидание от Германии, как пе-
редовой страны в ЕС, вклада по обеспечению продвижения этого про-
цесса. Затронув тему нахождения стран в очень динамичной междуна-
родной конъюнктуре, он сказал: "Между кризисами и в такой динамич-
ной конъюнктуре Турция совместно с Германией планируют развитие 
совместных перспектив посредством консультаций по Каспийскому бас-
сейну, Ближнему Востоку, региону Черного моря, Восточной Европе, 
Балканам. Все это является важным с точки зрения как интересов Тур-
ции и Германии, так и с точки зрения стабильности и постоянного мира 
в Евразии и на Ближнем Востоке. ...Я верю, что членство Турции в ЕС 
внесет большую важность с точки зрения экономического динамизма и 
стратегического влияния. Для Турции ЕС стратегическая цель. Мы нико-
гда не откажемся от этой цели. Главным пунктом во всей нашей внеш-
ней политике является приход в ЕС" [10].  

Таким образом, благодаря механизму стратегического сотрудниче-
ства между правительствами Турции и Германии ожидается развитие 
совместных решений по экономическим, социальным и техническим 
вопросам, диалогу, укреплению сотрудничества и политическим вопро-
сам [11]. Турецко-германский механизм стратегического диалога - это 
новая и долгосрочная консультационная платформа между двумя стра-
нами [9]. 

Однако стоит отметить, что выражение "стратегический диалог" в 
отношениях Турции и Германии не первый раз появляется в повестке 
дня. Все официальные встречи, проведенные в последние годы, посто-
янно определялись как "стратегический диалог". Наконец, благодаря 
созданному механизму начался процесс "стратегического диалога". 
Каждая из двух стран имеет свои интересы в этом сотрудничестве. Тур-
ция, считая Германию своим "адвокатом" в ЕС, признает, что стране не 
избежать поддержки ФРГ. При этом Турция понимает, что в глобальной 
и региональной политике Германии она является важным политическим 
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и экономическим актором. Здесь стоит вспомнить высказывание турец-
кого президента Гюля, что две страны – Германия и Турция – имеют две 
самые здоровые экономики в Европе. Официальный визит канцлера 
Меркель 25 февраля 2013 г. с многих точек зрения был очень важным. 
Благодаря ему был запущен процесс продвижения отношений еще на 
один шаг. Германия, не особо поддерживающая сирийскую политику 
Турции, снова отправила систему обороны «Пэтриот». Премьер-министр 
Эрдоган и министр иностранных дел Давутоглу, рационально оценивая 
важность 3 миллионов граждан турецкого происхождения проживающих 
в Германии, не могут не принять во внимание тот факт, что Германия 
сыграет важную роль на выборах 2015 г., даже если хотя бы 1 миллион 
турок даст по одному голосу.  

В создании и развитии диалога большие надежды возлагаются на 
берлинского посла Хюсейина Авни Карслыоглу, разговаривающего на 
немецком как на родном, и прекрасно знающего немецкий дух и дух 
времени. 

Однако встречаются и негативные оценки данного диалога. Подпи-
санное соглашение, рассматриваемое с обеих сторон как "новый ход", 
будет более выгодно Германии, нежели Турции. Или, более корректно 
утверждать, Германия вынуждена идти на сближение с Турцией. Это 
связано, в первую очередь, со значительным обострением ситуации в 
ближневосточном регионе и крайне непростыми событиями в Сирии. 
Берлин надеется через Турцию поучаствовать в решении сирийского 
вопроса. Приоритетом турецко-германских отношений по-прежнему 
остаются ближневосточные интересы германского капитала. 
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В данной статье рассматривается проблема решения пограничных спо-
ров, на примере произошедшего в марте 1969 года конфликта на острове 
Даманский между СССР и КНР, а так же его причины и возможные 
угрозы более серьезного развития конфликта. В работе приводится хро-
нология событий конфликта, его предпосылки и анализ его завершения. 
Цель работы заключается в том, чтобы показать читателю к чему может 
привести, казалось бы, незначительный спор о линии проведении грани-
цы методом анализа исторических документов и современных статей, 
рассказывающих о событии. Результатом данной работы является под-
ход, который рассматривает решение конфликта с точки зрения дипло-
матии и дальнейших перспектив развития отношений между двумя стра-
нами после завершения пограничного конфликта.  
 
Ключевые слова: остров Даманский, КНР, СССР, конфликт. 
 
Остров Даманский находится на реке Уссури, которая является по-

граничной между Россией и КНР, и являлась пограничной между СССР 
и КНР, на тот момент остров принадлежал СССР. Проблема заключается 
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в том, что остров дрейфующий, т.е. на него может намывать речной пе-
сок с одной стороны и смывать его с другой. Таким образом, остров мог 
перемещаться по реке от одного берега к другому, а вместе с ним пере-
мещается и фарватер реки. По Парижскому трактату 1919 года [1] гра-
ница между государствами проходят по фарватерам рек (но не обяза-
тельно) так же они могут проходить и по одному из берегов, если так 
сложилось исторически или если какая либо из стран начала осваивать 
берег раньше другой страны. 

Тем не менее, КНР пытаясь укрепить свое международное положение 
путем множества притязаний на приграничные территории соседних 
государств, таких как СССР и Индия. Поняв, что Китай настроен серьез-
но, руководство СССР приняло решение провести встречу с руковод-
ством Китая по вопросу пересмотра границы, но оно закончилось безре-
зультатно.  

Переломным моментом в советско-китайских отношениях стало раз-
венчание культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС [2]. А поскольку 
отношения между Сталиным и Мао Цзэдуном были почти дружескими, 
тот факт, что советское правительство намеревалось принизить Сталина, 
был воспринят Мао почти лично. 

В 60-х годах руководство КПК решает отойти от принципов мирного 
сотрудничества с СССР. Нагнетание пограничной обстановки со стороны 
КНР приводит к усилению пограничной охраны с обеих сторон. В 1964 году 
на встрече с японской делегацией Мао недвусмысленно намекает, что СССР 
занимает слишком обширные территории при его населении, и что КНР и 
Япония могли бы претендовать на некоторые из них [3]. 

Даже отстранение Хрущева от власти 13 октября 1964 г., предприня-
тые шаги навстречу Пекину, а также демонстрация следования курсу, 
объявленному на ХХII съезде КПСС [4] не смогли, хоть сколько-нибудь, 
улучшить отношения двух стран. Их споры становились всё более и бо-
лее жесткими и бескомпромиссными. 

В итоге советско-китайский конфликт с бумаги перешел в реальность 
– начались провокации на советско-китайской границе. На острове нача-
ли появляться крестьяне для выпаса скота, покоса травы и обработки 
земли, уверенно заявлявшие, что это китайская территория и что они 
занимаются земледелием и скотоводством на этом острове уже много 
лет. Провокации со временем начали носить систематический характер, 
и вместе с крестьянами на остров начали приходить и военные. «Если с 
1 октября 1964 по 1 апреля 1965 г. было отмечено 36 выходов на совет-
скую территорию около 150 китайцев, то только за первую половину 
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апреля 1965 г. граница нарушалась двенадцать раз с участием свыше 
пятисот китайских граждан и военнослужащих». Начались массовые 
стычки с китайскими пограничниками (пока без оружия). В дальнейшем 
КНР стала придерживаться еще более жесткой политики в отношении 
СССР, и в речи китайцев появилось выражение «угроза с Севера», несмот-
ря на то, что никаких нарушений границы со стороны СССР не было. 

Отношения двух стран неизбежно приближались к разрыву. Наибо-
лее сильные провокации со стороны КНР, сопровождавшиеся примене-
нием огнестрельного оружия и даже танков, произошли 2 и 15 марта. 

После подавления первого нападения 2-го марта, правительство 
СССР отправило в КНР ноту с протестом насчёт вооруженного нападе-
ния на пограничников и попытку вторгнуться на советскую территорию. 
СССР потребовал немедленно провести расследование и наказать лиц 
причастных к организации и проведению данного акта, чтобы в даль-
нейшем исключить любую возможность нарушения границы между 
СССР КНР. Добавив, что СССР в дальнейшем планирует вести друже-
скую линию с Китаем. 

К сожалению, КНР проигнорировала предложения и замечания, со-
держащиеся в ноте. И готовила новое вооруженное нападение, которое 
произошло 15 марта 1969 г. 

В 10 часов утра полк Народно-Освободительной Армии Китая с ми-
нометами, артиллерией и двумя танками проник на остров через узкий 
участок реки с китайского берега, о чём незамедлительно сообщила со-
ветская разведгруппа. Советские пограничники защищали советскую 
территорию. Со слов непосредственного участника событий Николая 
Попова – бой продолжался около 9 часов [5], в течение боя, СССР не-
сколько раз, то терял остров, то отвоевывал назад. 

Несмотря на все сложности проведенных боев, и потерь в них совет-
ских солдат, главной задачей не было недопущение китайцев на совет-
скую территорию. Главной задачей было ни в коем случае не включать в 
бой силы регулярной армии и обойтись силами пограничников, дабы не 
развязать полноценной войны. Стоит взглянуть на цифры, и мы поймем, 
что такой исход событий был бы не самым лучшим, поскольку по неко-
торым данным на тот момент на советско-китайской границе располага-
лись 650 тыс. советских и 800 тыс. китайских солдат.. Из вышесказанно-
го напрашивается вывод о том, что пограничные споры должны решать-
ся мирным путем в любом случае. 

После весеннего потепления 1969 года советские пограничники не смог-
ли попасть на остров из-за погодных условий. И им приходилось предупре-
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ждать попытки китайцев пробраться на остров с помощью снайперского и 
пулеметного оружия. 10 сентября, спустя 6 месяцев дистанционной обороны 
огонь было приказано прекратить для создания благоприятной обстановки 
переговоров в пекинском аэропорту. Важно отметить – как только советские 
войска прекратили огонь, китайские пограничники, пользуясь этим, в тот же 
день заняли острова Даманский и Киркинский.  

На следующий день – 11 сентября Председатель Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгин и Премьер Государственного Совета КНР Чжоу 
Эньлай условились о прекращении актов агрессии у границ, а также о 
сохранении позиций располагающихся там войск. С учетом того что на 
момент принятия условий на Даманском стояла Китайская армия, то де-
факто это означало передачу острова Китайской стороне. 

В октябре того же года состоялись очередные переговоры глав пра-
вительств СССР и КНР по вопросу пересмотра границы, соглашение 
было достигнуто. 

Позднее уже в 1991 году Даманский официально перешел в юрис-
дикцию КНР.  

Таким образом, впервые за более чем 300 лет между Россией и Кита-
ем установилась граница, с которой согласны обе стороны. Это чрезвы-
чайно важно, поскольку это затрагивает важнейшие приоритеты суще-
ствования любого государства, его суверенитет и территориальную це-
лостность. Так же мы видим, что упразднение пограничных споров за-
кладывает прочную основу в отношения между государствами. И грани-
ца в этом случае становится не разделительной линией, а множеством 
точек взаимопомощи и сотрудничества. 
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Возникновение террористической группы Исламское государство, явля-
ется результатом различных внутренних проблем и распространение 
конкуренции между странами Среднего Востока и мировыми держава-
ми. Эта группа, угрожая территориальной целостности Ирака и Сирии, 
подвергла риску безопасность и стабильность в регионе и мире. Ирак и 
Сирия столкнулись с важными угрозами, такими как передел земель и 
смена политического режима. В то же время, с выстраиванием регио-
нальных и мировых игроков друг против друга, мы наблюдаем возник-
новение новой поляризации на Среднем Востоке, которое может приве-
сти и к изменениям в международной системе. Ввязывание России в 
войну с террористами в Сирии и объединение Москвы с государствами 
«Шиитской дуги» приведет к ослаблению консервативных и про-
террористических государств на Среднем Востоке, а также снижению 
влияния США в регионе.  
 
Ключевые слова: Россия, США, Иран, Средний Восток, Терроризм, 
Шиитская дуга 
 
Введение. Средний Восток всегда был центров различных кризисов, ко-

торые привели к изменениям на региональном и международном уровнях. 
Вместе с тем, Сирийский кризис и сила Исламского Государства в Ираке и 
Сирии, а также захват частей этих двух стран, поставили под угрозу без-
опасность не только региона, но и создало основные риски для мировой 
безопасности. Террористы ИГИЛ, которые находятся в состоянии войны с 
правительством и народом Сирии и Ирака, совершили страшное военное 
преступление в этих двух соседних странах. На самом деле ИГИЛ показало 
новую версию терроризма и экстремизма аль-Каиды. С одним лишь отлича-
ем в том, что аль-Каида в основном убивала немусульман, а ИГИЛ сегодня 
убивает и мусульман. Целью настоящей статьи является ответ на вопрос: 
«Как повлияло появление террористов Исламского Государства на новую 
поляризацию на Среднем Востоке»?  

Одним из основных факторов появления ИГИЛ было возникновение 
гражданской войны в Сирии. Сирийский кризис привел к появлению 
ИГИЛ по трем причинам таким, как: использование террористическими 
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группами Исламского Государства нестабильности в Сирии для захвата 
части этой страны, привлечение человеческих ресурсов из различных 
стран, превращение Востока этой страны в тренировочную базу для тер-
рористических сил; интенсификация религиозной напряженности в ре-
гионе; рост конкуренции региональных государств и отправка финансо-
вой помощи и оружия другими региональными игроками с целью свер-
жения правительств Сирии и Ирака. 

Региональные игроки и возникновение ИГИЛ. Турция и арабские 
страны преследуют свои цели и интересы в Сирийском и Иракском кризисе. 
Саудовская Аравия и ее региональные союзники такие, как Турция, Катар и 
ОАЭ притоком суннитских повстанцев из арабских стран, а также финансо-
вой и вооруженной поддержкой повстанцев в Сирии и Ираке, стремятся 
дестабилизировать эти страны. Не демократические арабские государства 
под предводительством Саудовской Аравии, государство – строительство 
новой нации в Ираке и формирование в нем демократической системы, что 
привело к власти шиитов Ирака, расценивается как угроза интересам и сво-
ей региональной позиции, и считает его фактором нарушения баланса сил в 
регионе в пользу Ирана. Более того, после распада режима партии Ба’ас в 
Ираке, и, с приходом к власти Иракских шиитов в демократический про-
цесс, Саудовская Аравия, которая считает себя проигравшей в борьбе за 
власть в Ираке после вторжения США на Ирак, принялась распространять 
религиозную напряженность с тем, чтобы препятствовать распространению 
влияния и власти шиитских групп, союзников Ирана [1].  

Поэтому одной из важнейших причин, повлиявших на рост терро-
ризма в Сирии и Ираке, было распространение разногласий и конкурен-
ции между региональными игроками на протяжении последних несколь-
ких лет. На самом деле некоторые арабские страны для продвижения 
своих целей и политики использовали грязные инструменты, такие как 
террористические группы. Например, доминирование ИГИЛ над суннит-
ским сектором в Ираке создает наибольшую угрозу в регионе для Ирана. 
ИГИЛ использует очень агрессивный подход к шиитам и Исламской 
Республике Иран в отличие от аль-Каиды.  

Доминирование этой террористической группы над суннитскими регио-
нами Ирака привело к распространению деятельности этих групп против ши-
итского правительства Ирака и оскорблению шиитских святынь в Ираке. Этот 
вопрос для Ирана, основного союзника правительства Ирака и флагмана ши-
изма в мире, считается риском для безопасности и репутации [2].  

Сотрудничество между Ираном и Россией в сирийском вопросе. 
Между тем Сирийский кризис является показателем пика сотрудниче-
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ства и общих интересов Москвы и Тегерана на Среднем Востоке. С точ-
ки зрения Ирана, Сирия является линией фронта против Израиля, и если 
к власти в Сирии придет прозападное и про-американское правитель-
ство, это будет не в интересах Ирана и его союзников – ливанской груп-
пы «Хезболла» и Хамас. Россия также не желает, чтоб к власти в Сирии 
пришла проамериканская власть [3]. Единственная военно-морская база 
России за рубежом находится в Сирийском порту Тарту. Эта база может 
улучшить оборонительную силу вооруженных сил России. Корабли, 
расположенные в ней, имеют возможность доступа к Красному морю и 
Индийскому океану через Суэцкий канал и доступ в Атлантику через 
Гибралтарский пролив. Россия, поскольку заинтересована в том, чтоб 
восстановить себя в качестве мирового игрока, основывает свои интере-
сы и волнения на имидже «крупной державы» [4].  

Кроме того, волна экстремистского исламизма, которая будет вызвана 
свержением Асада и приходом к власти его противников, является другим 
вопросом, который стал причиной беспокойства России в сфере безопасно-
сти. Москва очень обеспокоена приходом к власти исламистов салафитов и 
экстремистов в Сирии, ибо реализация этого может негативно повлиять на 
стабильность и безопасность Южного Кавказа и Центральной Азии [5]. 

Отчеты свидетельствуют об участии, по крайней мере, 12 тысяч зару-
бежных боевиков во внутренних войнах Сирии. Среди не-арабов, боль-
шинство их составляют чеченские мусульмане [6]. Также, согласно со-
общению ливанского телевизионного канала Аль-Манар, до 12 июня 
2013 года кавказцы, после граждан Саудовской Аравии и Египтян, зани-
мали третье место по количеству жертв в Сирии. Мэрилин Лервиль, ди-
ректор программы Центральной Азии в университете Джорджа Вашинг-
тона, считает, что кавказский регион и Средняя Азия в будущем станут 
средоточием беспорядков и отсутствия безопасности. Возвращение са-
лафито-такфиритских групп в свои страны, с длительным опытом уча-
стия в ожесточенных столкновениях в Афганистане, Ираке и Сирии при-
ведет к снижению уровня безопасности в Средней Азии и на Кавказе и 
возникновению гражданских войн [7]. Поэтому российские лидеры до 
настоящего времени, оказывая широкую политическую и военную под-
держку правительству Асада, пытались препятствовать приходу к власти 
исламистов экстремистов. В Сирийском кризисе, Тегеран был един-
ственным союзником России в регионе. 

Наконец, Тегеран и Москва недовольны двойным подходом Запада к 
событиям на Среднем Востоке. Они считают, что в то время как Запад 
жил перед лицом нарушения прав человека и человеческих ценностей в 
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Бахрейне и Саудовской Аравии, Сирия оставалась предметом его особо-
го внимания. В действительности, целью Запада в конфликте с сирий-
ским режимом остается уменьшение присутствия России на Среднем 
Востоке и ослабление Ирана. 

Роль международных игроков в противостоянии с ИГИЛ. До се-
годняшнего дня США и ее западными союзниками, не было предприня-
то ни какой стратегии и действий для борьбы с ИГИЛ. Ложная враждеб-
ная политика США, их западных и арабских союзников в поддержку 
террористов в Сирии и против действующего правительства Башара 
Асада, в конце концов, привела к росту и укреплению в регионе таких 
групп, как ИГИЛ. На самом деле, нынешний кризис в Сирии и Ираке 
является результатом некорректной средневосточной политики Амери-
ки, а особенно ее непродуманных действий в Сирии. Даже несмотря на 
демократическую легитимность правительства Ирака, США вообще не 
оказали ни какой помощи этому правительству в противостоянии втор-
жению групп Исламского Государства, и возникновение ИГИЛ в Ираке 
– одновременно с Саудовской Аравией – можно считать результатом 
ошибок правительства Нури Аль-Малаки [8]. 

С массовым размещением российской военной техники в порту Лата-
кия, изменились правила игры не только в Сирии, но и в регионе в це-
лом. В этом смысле наиболее важным аспектом оказывается формирова-
ние новой геополитической оси, включающей Россию, Иран, Ирак, Си-
рию и Ливанское движение «Хезболла» для борьбы с терроризмом. Рос-
сийско-иранская коалиция рассматривается как стратегия новых правил 
игры на Ближнем Востоке. Эта коалиция может уничтожить влияние и 
авторитет США, даже среди их союзников. Другими словами, военное 
вмешательство России в Сирию обещает стать геостратегической ката-
строфой для Соединенных Штатов. Присутствие российских военных в 
Сирии способствует укреплению Ирана в регионе и в конкуренции с 
Саудовской Аравией. С самого начала Сирийского кризиса Иран и Рос-
сия были основными союзниками и спонсорами Башара Асада. Россия 
имеет постоянное расположение на Ближнем Востоке и важную воздуш-
ную и морскую базу в Средиземном море, через которую может показать 
свою мощь и бросить вызов США и ее союзникам. В настоящее время 
военные российские реактивные самолеты располагаются на расстоянии 
пяти минут от Турции, которая является членом НАТО. Похоже, Россия, 
в случае успеха в Сирии станет абсолютной силой на Ближнем Востоке.  

«Шиитская дуга» и формирование новой поляризации на Ближ-
нем Востоке. Шиитская дуга, с географической точки зрения включает 
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Иран, Ирак, Сирию, Ливан, Бахрейн, Йемен и восток Саудовской Ара-
вии. Основные особенности региона заключаются в наличии колоссаль-
ных запасов нефти и газа. «Дуга» обладает запасами нефти на 200 лет и 
газа – на 400 лет и является богатым источником энергии, которым 
пользуется весь мир. Иран находится в центре этой дуги, и все споры, 
имеющиеся в регионе, а также террористические теракты такфиритов 
происходят по зеленому свету Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ и при 
согласии и планировании США, для отделения этой дуги [9]. 

В сложившейся ситуации для России очень важно быстро и правиль-
но оценить этот новый фактор в регионе и должным образом отреагиро-
вать на него. Судя по всему, особые партнерские отношения с «тройкой» 
шиитской дуги обеспечат интересы России на Ближнем Востоке и в Пер-
сидском заливе намного эффективнее, чем поиск новых форм взаимо-
действия с государствами типа Египта, которым сейчас нужны от Моск-
вы лишь дешёвые кредиты и иная помощь. Ставить на них большого 
смысла нет, так как, по своей сути, они как были, так и останутся проза-
падными, либо же к власти в них придут «Братья-мусульмане» или дру-
гие исламистские группировки. Также были бы тщетными попытки хоть 
что-то получить в финансово-экономическом плане и от стран ССАГПЗ. 
Аравийские монархии, особенно ваххабитские Саудовская Аравия и Ка-
тар, по своей идеологии глубоко враждебны России, а их коррумпиро-
ванная элита напрямую завязана на США и Запад в целом. Более того, 
они тяготеют к поддержке радикальных исламистских течений на терри-
тории РФ, вплоть до оказания прямой помощи ваххабитско-салафитским 
группировкам и террористам всех мастей. Наряду с этим база для уста-
новления более тесного партнерства с «Шиитским Полумесяцем» уже 
имеется в виде давних дружественных отношений во всех сферах с каж-
дым государством из «тройки» Сирия, Ирак и Иран. И сделав ставку на 
этот альянс, Россия имеет все шансы вернуться в регион, потрепанный 
«арабскими революциями», с новыми, более солидными позициями [10]. 

Выводы. Возникновение ИГИЛ породило новые угрозы на Ближнем 
Востоке, такие как: рост экстремизма и терроризма, вероятность распада 
стран региона, возникновение этнических и религиозных войн. Эти про-
блемы могут создать серьезную угрозу стабильности и безопасности в 
регион и мире. Однако, результатом этих событий стало формирование 
новых региональных игроков в мире и на Ближнем Востоке. Россия, 
Иран, Ирак, правительства Асада Башара и Ливанская группировка Хез-
болла с одной стороны, и США со своими региональными союзниками, 
такими как Саудовская Аравия, Турция, Катар, с другой.  



236 

Новая коалиция, в которую входят Россия, Иран, Ирак, Сирия и Ли-
ванская Хезболла, способна ослабить влияние Америки на Ближнем Во-
стоке и изменить стратегию правил игры на Ближнем Востоке. Непо-
средственное вхождение России в войну с террористами и неспособ-
ность Америки решить существующий на Ближнем Востоке кризис, 
лишь подчеркивает центральную роль России как страны, в которой 
нуждается весь мир. В случае успеха этой коалиции (Россия + страны 
Шиитской дуги) и установления стратегического сотрудничества между 
ними и странами членами Шанхайского соглашения, особенно Китаем, 
формирование многополярного мира видится вполне достижимым.  
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В статье рассматривается заложенная Общенациональным лидером 
Азербайджана Гейдаром Алиевым политика интеграции азербайджан-
ских женщин в общество и выдвижение их на высшие государственные 
должности. Изучается история создания Государственного комитета по 
проблемам семьи, женщин и детей, а также его полномочия и приори-
тетные направления. Ситуация с гендерным равноправием в стране оце-
нивается как достаточно позитивная. Азербайджанское государство де-
лает все возможное, чтобы женщины получили право реализовать свой 
потенциал в политике, науке, культуре и спорте. Значительную роль в 
этой сфере играет первая леди и депутат Милли Меджлиса Азербайджа-
на Мехрибан Алиева. Анализируется деятельность Женского совета 
Партии «Ени Азербайджан». 
 

Ключевые слова: Мехрибан Алиева, гендерное равенство, Хиджран Гу-
сейнова, Партия «Ени Азербайджан», Государственный комитет, Милли 
Меджлис Азербайджана. 
 
 В современном мире положение женщин является одним из показа-

телей, по которому судят о развитии страны. Азербайджан сегодня мож-
но по праву назвать государством весьма прогрессивным: женщины 
здесь имеют полное право заниматься политикой, бизнесом, искусством, 
наукой, добиваясь в этом невероятных успехов. И их имена становятся 
известны не только соотечественникам, но и всему миру [1].  

 Избирательное право было введено в Азербайджанской Республике в 
1918 году, что сделало Азербайджан первой демократической, парла-
ментской республикой на мусульманском Востоке и первой мусульман-
ской страной, предоставившей женщинам право голоса и равные поли-
тические права с мужчинами. Это позволяет сделать вывод, что хотя 
Азербайджан и является преимущественно мусульманской страной, 
страна остается лояльной к светским ценностям и строит свою правовую 
базу по западным стандартам, предоставляющим больше прав женщи-
нам. В Азербайджане права женщин обеспечены на высоком уровне, а 
также нет никаких юридических ограничений на участие женщин в по-
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литике [2].Общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алие-
вым было заложено, что в основе существования Азербайджанского гос-
ударства стоят женщины, и женщины наравне с мужчинами должны 
участвовать в строительстве государства. В государственной политике и 
других сферах женщины должны сохранить моральные ценности, свя-
занные с историческими корнями, развиваться, и не должны оставаться в 
стороне от существующих мировых ценностей. С 1993 года успешно 
продолжается политика интеграции азербайджанских женщин в обще-
ство и выдвижение их на государственные должности [3]. Азербайджан 
в 1995 году присоединился к Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Исходя из положений данного 
акта, в стране защита прав женщин и обеспечение гендерного равенства 
стоят во главе угла при разработке и реализации соответствующей поли-
тики. Такое равноправие и достойное отношение к женщинам позволяет 
обеспечить их высокий социальный статус, надлежащим образом во-
влечь колоссальный потенциал женского движения для укрепления де-
мократического общества [4]. 

 Указом Президента Азербайджана Гейдаром Алиевым в 1998 году 
был создан Государственный комитет по делам женщин, призванный 
контролировать все виды деятельности, связанные с решением проблем 
в этой области. Основные задачи Комитета: осуществлять мероприятия 
совместно с организациями занимающимися разрешением социальных 
проблем женщин, защитой их прав, получением ими различных профес-
сий, повышением квалификации, обеспечением их работой; координи-
ровать деятельность женских организаций, женских объединений; раз-
рабатывать предложения по основным направлениям государственной 
политики в отношении женщин. Гейдар Алиев оказывал большое вни-
мание и заботу женщинам, доказательством этого является подписанное 
им Распоряжение «О мерах по повышению роли женщин в Азербай-
джане» от 1998 года и Указ «Об осуществлении государственной жен-
ской политики в Азербайджанской Республике» от 2000 года. Эти доку-
менты сыграли важную роль в увеличении общественно-политической 
активности женщин. В целях реализации этой политики был изучен 
международный опыт, Азербайджан присоединился к ряду международ-
ных договоров, что повлекло за собой совершенствование законодатель-
ства в данной области [5]. 

 Преемник общенационального лидера Азербайджана Президент 
Ильхам Алиев совершенствует государственную политику в отношении 
семьи, женщин и детей. В 2006 году был принят Закон «Об обеспечении 
гендерного равенства», в котором закреплены нормы, запрещающие все 
формы дискриминации по половой принадлежности, равенство в оплате 
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труда, гарантии равенства в политических, экономических и социальных 
отношениях. При выполнении любых проектов, государственных про-
грамм в Азербайджане обязательно проводится гендерная экспертиза. 
Указом Президента Азербайджана от 6 февраля 2006 года был создан 
Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, пред-
седателем, которого была назначена доктор политических наук, профес-
сор, член Политического Совета Партии «Ени Азербайджан» Хиджран 
Гусейнова. Комитет относится к органам центральной исполнительной 
власти. Создание единого государственного органа было обусловлено 
необходимостью решения проблем семьи и детей, в комплексе с про-
блемами женщин. Комитет обладает правами: проводить системную ра-
боту с мужчинами и женщинами для реализации гендерной политики; 
реализовывать принципы «здоровая мать, здоровый ребенок»; готовить 
проекты законодательных актов или принимать участие в их разработке; 
организовывать специализированные тренинги, курсы, семинары и дру-
гие мероприятия; реализовывать семейную политику государства; осу-
ществлять широкомасштабную просветительскую компанию в целях 
сохранения семейных ценностей среди молодого поколения. Для Коми-
тета приоритетным направлением является и тесное сотрудничество с 
государственными органами зарубежных стран и международными ор-
ганизациями. С целью развития двусторонних отношений Комитет про-
водит различные мероприятия по вопросам женщин и детей с такими 
странами, как Индонезия, Латвия, Туркменистан, Катар, Турция, Паки-
стан, Швеция и Швейцария. При этом осуществляется сотрудничество с 
Фондом народонаселения ООН, Бакинским офисом ОБСЕ, Комитетом 
равенства женщин и мужчин Совета Европы и другими. Проведение та-
ких мероприятий имеют большое значение для сохранения и укрепления 
семейного института, опирающего на нравственные и светские ценно-
сти, а также в целях реализации государственной политики Азербай-
джанской Республики [6]. 

 Продуманная политика государства в изучаемой сфере позволяет 
женщинам сочетать активную общественную и политическую деятель-
ность с традиционной для Востока заботой о семье. Ярчайшим примером 
восточной женщины ХХI века может служить первая леди Азербайджа-
на Мехрибан Алиева [7]. Первая леди Азербайджана, дипломированный 
врач, кандидат философских наук, депутат Милли Меджлиса Азербай-
джанской Республики, Президент Фонда Гейдара Алиева, Посол доброй 
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Мехрибан Алиева известна и как одна из 
выдающихся благотворителей нашего времени, ее любят и ею восхища-
ются граждане Азербайджана и многие за его пределами. В азербай-
джанском обществе сложилось твердое убеждение, что любая просьба о 
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помощи будет услышана, ведь как депутат Милли Меджлиса Азербай-
джана и Президент Фонда Гейдара Алиева, сделала много добрых дел. 
Своей деятельностью она преодолела вековые стереотипы и создала но-
вый образ современной азербайджанской женщины. В то же время сама 
Мехрибан Алиева считает, что «на каждой странице древней и богатой 
истории Азербайджана есть яркие примеры мудрости и героизма азер-
байджанской женщины» [8].  

 Депутатские полномочия первой леди Азербайджана помогают про-
являть особое внимание к женскому вопросу. По ее инициативе прини-
маются законопроекты, защищающие права и интересы женщин. Хоте-
лось бы отметить, что на выборах Милли Меджлиса Азербайджана в 
2005 и 2010 годах Мехрибан Алиева избиралась депутатом с поддерж-
кой избирателей в 92,12% и 94,49% голосов. А на состоявшихся в 2015 
году выборах, она была избрана депутатом от Партии «Ени Азербай-
джан» по Хазарскому избирательному округу № 14, набрав 96, 7 % голо-
сов избирателей. Высокий рейтинг избирателей доказывает, что Мехри-
бан Алиева пользуется заслуженным авторитетом у всего азербайджан-
ского народа [9]. Простые люди высоко оценивают деятельность Мехри-
бан Алиевой, и смотрят на нее, как на символ гуманизма. Являясь депу-
татом, она дважды представляла «Акт об амнистии» и тысячи заключен-
ных, осознавших свои ошибки и отбывшие часть наказания, вышли на 
свободу и вернулись домой. Большинство женщин, совершивших тяже-
лые преступления, вышли на свободу из тюрьмы и вернулись к своим 
родственникам и детям. Амнистия также применялась и в отношении 
женщин, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, а 
также дети, являющиеся инвалидами первой и второй группы. Эта акция 
гуманизма была высоко оценена обществом [10].  

 Деятельность Мехрибан Алиевой в качестве депутата Милли Медж-
лиса Азербайджана играет особую роль и на международном уровне. В 
2008 году в Баку под эгидой ЮНЕСКО и Фонда Гейдара Алиева она 
впервые руководила работой Международного Форума, посвященного 
роли женщин в формировании межкультурного и межцивилизационного 
диалога. Как известно, сегодня роль женщины растет и на межгосудар-
ственном уровне. Женщины играют все возрастающую роль в развитии 
международного сотрудничества и помогают наладить конструктивный 
диалог для достижения мирного существования людей [11].  

 При поддержке Мехрибан Алиевой и Совета Европы в 2010 году в 
Баку, прошла Международная конференция по гендерному равенству 
(Первая конференция по этой теме была проведена 25 лет назад). В этой 
конференции приняли участие руководители структур государств-
членов Совета Европы, США, Ватикана, Канады, Японии, Мексики, 
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представители государственных органов и международных неправитель-
ственных организаций. По словам Мехрибан Алиевой, «гендерное ра-
венство – самая основная составляющая демократического общества». И 
достижение гендерного равенства, требует долгосрочной совместной 
деятельности многих структур на международном и национальном 
уровнях, что обеспечит правовое равенство и реализацию равных воз-
можностей женщин [12]. А в рамках Форума Кранс Монтана в Баку в 
2012 году Мехрибан Алиевой была вручена высшая награда от Прези-
дента Форума Жан-Поль Картерона «Prix de la Fondation» за широко-
масштабную деятельность в области образования, здравоохранения, 
культуры и естественно защиты прав женщин. Затем на Форуме состоя-
лось пленарное заседание на тему «Права женщин – права человека, а 
права человека – право женщин», на котором выступила первая леди 
Азербайджана, которая отметила, что тема эта очень важна, и подчерк-
нула необходимость принятия серьезных мер в области защиты прав 
женщин в мире и обеспечения гендерного равенства [13]. 

 Такого формата международные форумы, посвященные статусу 
женщин, имеют большое общественное значение, и позволяют прово-
дить последовательную государственную политику по устранению ген-
дерной дискриминации и установлению справедливого социального ста-
туса между мужчиной и женщиной. 

 Сегодня в Азербайджане женщины являются полноценными члена-
ми общества, они играют заметную политическую, экономическую и 
общественную роль в жизни страны. Азербайджанские женщины пред-
ставлены в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, по-
литики, экономики, национальной безопасности, дипломатии, нефтяного 
производства, науки, в судебных и правоохранительных органах. Число 
женщин растет и в высших органах правящей Партии «Ени Азербай-
джан» (ПЕА) [14]. Партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») - 
старейшая партия власти в государствах СНГ (дата основания 21 ноября 
1992 года). Главная задача ПЕА – это расширение политического досту-
па граждан. ПЕА выступает главным инициатором активного участия 
женщин и молодежи в политических структурах страны. Запрос на поли-
тическое участие растет именно от этих двух социальных групп (в Азер-
байджане действует до 200 женских неправительственных организаций) 
[15]. В 1995 году Гейдар Алиев видя растущий авторитет азербайджан-
ской женщины в обществе, гражданскую верность и надежность, принял 
решение о создании Женского Совета в структуре Партии «Ени Азер-
байджан». Председателем Женского Совета ПЕА была назначена Нур-
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лана Алиева. В настоящее время ПЕА является ведущей силой страны. 
Партия имеет широкий потенциал, и азербайджанским женщинам при-
надлежит особая роль в этих успехах. Женщины составляют почти поло-
вину в рядах ПЕА, число членов которой превышает 700 тысяч человек. 
В последние годы около 400 женщин, были удостоены высоких почет-
ных званий, орденов и медалей от Президента Азербайджана Ильхама 
Алиева, что является наглядным показателем признания их заслуг перед 
обществом и государством. ПЕА служит примером для многих партий, 
с точки зрения гендерного равенства. Если исследовать историю ПЕА, 
то можно увидеть, что со дня ее основания азербайджанские женщины 
участвуют наравне с мужчинами в принятии многих политических ре-
шений. В рядах ПЕА женщины реализуют свой потенциал. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев создает все условия для повышения роли 
женщин в азербайджанском обществе. В целях сохранения националь-
ных обычаев и традиций, защиты прав женщин и детей, обеспечения 
гендерного равенства была утверждена Концепция развития «Азербай-
джан 2020: взгляд в будущее». Члены Женского совета ПЕА вносят важ-
ный вклад в демократическое развитие Азербайджана [16]. 

 Растущая роль женщин в общественно-политической жизни Азер-
байджана является одним из самых главных достижений этой страны с 
мусульманским большинством населения. Правительство Азербайджана 
поддерживает политику приоритетности прав женщин. Женскому совету 
Партии «Ени Азербайджан» принадлежит особая роль в поддержании 
политической активности женщин. На данный период, число женщин в 
составе руководства государственных органах страны выросло до 35,6 
%. Этот успех основан на богатых национальных традициях участия 
женщин в политической жизни Азербайджанского государства. Все вы-
шесказанное свидетельствует также и о результативной государственной 
политике Азербайджанской Республики, позволяющей стране на равно-
правной основе с прочими государствами обсуждать и решать самые 
актуальные вопросы международных отношений и мировой политики. 
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Авторы статьи анализируют мотивацию Ирана во внешнеполитическом 
процессе с позиции теории конструктивизма. В исследование выделены 
нормы, такие как теократия, «отрицание господства», «справедливость», 
«борьба с угнетением», «исторические амбиции» сформировавшие иден-
тичность иранцев и влияющие на их понимание национальных интере-
сов страны. В заключении авторы приходят к выводу, что активная во-
влеченность Ирана в международные отношения, создаст многочислен-
ные социальные связи с другими государствами, эти социальные связи 
неизбежно приведет к изменению индивидуальных социальных норм 
Исламской Республики Иран. 
 
Ключевые слова: внешняя политика, конструктивизм, Иран, ислам, ис-
тория, культура 
 
Введение. Теоретик международных отношений А. Вендт утвержда-

ет, что «знание принимает специальные формы, нормы, правила, инсти-
туты, идеологии, организации, но у них у всех есть общая культурная 
форма» [15, 144].Каждая страна обладает собственным пониманием про-
исходящих мировых явлений и окружающих материальных условий, так 
как акторы международных отношений получают индивидуальное зна-
ние об объекте (культуру восприятия объекта). 

Внешняя политика Ирана обладает своими особенностями, для ана-
лиза мотивации внешней политики ИРИ, авторы статьи обращаются к 
теории конструктивизма. По мнению конструктивистов, нормы опреде-
ляют идентичность, а идентичность определяет интересы. В качестве 
определения понятия «норма», авторы статьи взяли определение, пред-
ложенное российским экономистом Аузаном А.А. – «Модели и образцы 
поведения, говорящие о том, как следует себя вести в той или иной ситу-
ации, принято называть нормами» [2, 447]. 
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В статье авторами представлена попытка выявить ряд норм, которые 
разделяются большинством иранцев, а значит повлиявшие на формиро-
вание идентичности и влияющие на внешнюю политику страны. 

Теократия. В исследовании внешней политики Исламской Респуб-
лики Иран, религиозные нормы формируют «исламскую идентичность» 
Исламской Республики Иран. Эта идентичность определяет внешнепо-
литические интересы и цели, соответственно национальные интересы 
определяются на основе исламских ценностей, а не на основе расчетов 
потерь и прибыли  [9, 260–262]. 

Религиовед Беренкова Н.А. в своей диссертации, относительно осо-
бенностей шиитской идентичности, отмечает «Шиизм базируется на 
пессимистичном восприятии человеческой природы: люди не смогли 
найти спасения до прихода Махди, следовательно, они не справятся и в 
будущем, поэтому им нужно лидерство исключительно праведных и 
святых людей, представляющих духовный образец, для того чтобы жить 
в согласии с верой» [3]. 

 Исламские нормы закрепили в сознании иранцев идею «Отрицания 
господства», которая стала основным правилом в построении отноше-
ний между мусульманами и не мусульманами. На основе этого принципа 
заключение любого договора, будь то политического, экономического 
или военного буква или дух, которого предполагает господство не му-
сульман над мусульманами, является недействительным.  

Непринятие некоторых резолюций Совета Безопасности ООН, Совета 
по защите прав человека, Совета управляющих Международного 
агентства атомной энергетики и сопротивление давлению великих дер-
жав основано именно на этом правиле  [14]. 

Теократические нормы также внесли в стратегию внешней политики 
Ирана идею справедливости, происходящей из исламского положения 
(справедливость Аллаха) и подразумевает равный партнерский диалог со 
всеми государствами без ущемления чьих-либо интересов в независимо-
сти от значимости государства в мире. В этой связи Иран готов налажи-
вать отношения со всеми странами, которые «не проповедуют агрессию 
и силовые методы» [7] в мировой политике. 

Кроме того, в исламском писании принцип «справедливость» не име-
ет географических границ, а исламское государство связано с понятием 
справедливость и защитой прав всех людей. Ислам не принимает ника-
ких ценностей вместо справедливости, а исламское государство не 
должно принимать никакого преобладания несправедливости над спра-
ведливостью [6, 20]. Так желание справедливости является одной из 
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ценностей культуры ислама, которая превратилась в одну из целей 
внешней политики Ирана. Ее отражение можно распознать в акценте на 
поддержку угнетаемых всего мира или поддержку освободительных 
движений. 

Исторические амбиции. Древняя иранская цивилизация, богатое 
культурное и историческое наследие сформировали идентичность Ирана 
как древнейшего государства, которое оказывало влияние на динамику и 
направленность мировой истории. Полная взлетов и падений многоты-
сячелетняя история Ирана с одной стороны, включает память о развитии 
цивилизации, а с другой стороны, помнит горький опыт иноземных 
вторжений, захватов и разрушений [8, 219]. 

 Сильное чувство гордости Иранцев за свое наследие, а также мас-
штабы и влияние их империи на большей части мира является одной из 
незыблемых особенностей культурной идентичности иранцев на протя-
жении всей истории. Исходя из этого, иранцы постоянно считали себя 
носителями древней иранской культуры, и даже в некоторых случаях 
этот вопрос становился причиной их чувства превосходства над соседя-
ми. По мнению американского исследователя Ширина Хантера, «иран-
ские лидеры постоянно, на протяжении последних трех десятилетий, 
стремились к превращению Ирана в державу регионального значения» 
[13,189]. 

В перспективном плане развития Ирана до 2025 года, обозначена 
планируемая роль Ирана в мире, – «Иран – развитая страна, занимающая 
первое место в экономике, науке и технике на Среднем Востоке, с ис-
ламской и революционной идентичностью, а также, имеющая конструк-
тивное взаимодействие в международных отношениях» [5]. 

Однако, история Ирана помнит не только проявления славы, но и 
наполнена множеством падений и поражений. В современной истории, 
присутствие мировых держав в Иране стало горьким опытом для иран-
цев, который, в толкованиях бывшего аналитика ЦРУ Грехема Фуллера, 
«подобно тискам, сжимало Иран с севера и юга. Захват Ирана в двух 
войнах – первой и второй мировой, переворот в 1921 году подготовлен-
ный английскими генералами, который привел к продолжению абсолют-
ной монархии, а также переворот в 1953 году, подготовленный Амери-
кой и Англией против националистического правительства Мохаммеда 
Мосаддыка, явились актами агрессии со стороны иностранных держав в 
Иране» [1, 235–240]. Такой горький опыт привел к некоему подозрению 
и недоверию во внешних отношениях Ирана с великими державами. 
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Борьба с угнетением. Аятолла Р.Хомейни, лидер исламской рево-
люции, считал существовавшую в период холодной войны систему меж-
дународных отношений несправедливой, а мир разделенным на две ча-
сти: «угнетатели» и «угнетенные». Эта идея сформировала одну из норм, 
которая и в настоящее время занимает важное место во внешнеполити-
ческих интересах Ирана. Распространение этой нормы, подразумевает 
сопротивление существующей политико-экономической системе, она 
направлена на исправление положения и для обеспечения интересов 
стран третьего мира или развивающихся стран [4, 447]. 

Иран обладает подходящей почвой для дискурса о стремлении к 
третьему миру; Иран находится на краю международной экономиче-
ской системы. И хотя Иран никогда не был официальной колонией, од-
нако находился под влиянием таких великих держав, как Российская 
Империя, Великобритания и Соединенные Штаты. Таким образом, исто-
рический опыт Ирана имеет много общего с колониальным опытом 
стран третьего мира. 

Распространение и изменение норм. По мнению конструктивистов, 
государства действуют в анархичной среде, но международные отноше-
ния имеют социальный характер, то есть международная система созда-
ется и воспроизводится только через взаимодействие акторов. В центре 
системы видятся процессы взаимодействия акторов, создающие соци-
альную реальность. Социальная структура понимается как распределе-
ние ролей, конструктивисты выделяют три типа структурных ролей: 
друг, соперник, враг [11, 96–102].В настоящее время Иран определяет 
США и большинство европейских стран как врагов, однако в обозримом 
будущем эта система распределения ролей может измениться.  

Современная экономическая система и система международных от-
ношений была сформирована после крушения Советского Союза. Мир 
оказался в однополярной системе с единым политическим и экономиче-
ским центром – Соединёнными Штатами Америки. Таким образом, ли-
беральная (экономическая) идея стала доминирующей идеей в большин-
стве стран мира. 

Либеральная идея сформировала собственные нормы и институты 
(Мировой валютный фонд, Всемирная торговая организация институты), 
которые после небольшого количества времени приобрели характер 
международных норм и институтов.  

Некоторые страны мира, среди которых Исламская Республики Иран, 
на протяжении длительного времени выстраивали множественные филь-
тры на пути распространения либерально-экономических идей и норм. 
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Таким способом Иран намеренно отстранял себя от участия в основных 
международных процессах периода однополярного мира [17].  

Разрешение вопросов вокруг иранской ядерной программы позволяет 
говорить о перспективе существенного возвышения Исламской Респуб-
лики Иран в качестве активного политического актора и нового эконо-
мического партнера для западных государств.  

Процесс вхождения на мировой рынок неизбежно повлечет для Ира-
на изменение собственных норм, значит вслед за этим идентичности и 
интересов [16]. Соединенные Штаты и Страны Европейского Союза в 
настоящее время активно применяют экономический инструментарий 
для изменения социальных норм в Иране, однако ожидаемый ущерб 
от социальных и материальных санкций для Исламской Республики 
Иран оказался ниже, чем затраты на соблюдение собственных норм. 
Тем не менее, поощрение, предложенные западным сообществом для 
Ирана, выше предполагаемых затрат на сохранению собственных 
норм.  

Исламская Республика Иран на основании приведенных в статье 
норм сформировала собственную идентичность. Однако за последние 
десятилетие Ирана становится все более активным участником меж-
дународных отношений, вовлекается более глубоко в мировые про-
цессы. Значительную роль в этом вовлечении сыграли США, которые 
подвергли секьюритизации ситуацию вокруг иранской ядерной про-
граммы, переместив вопрос о программе из технической области в поли-
тическую, что позволило применять против Ирана международные 
санкции [12].  

Материальные санкции не привели к существенным социальным по-
трясениям в Иране, однако, они достигли своей цели в том, что привлек-
ли политическое руководство страны к активному социальному взаимо-
действию. Вслед за этим внешняя и внутренняя политика Исламской 
Республики Ирана начала изменяться через социальное взаимодействие 
с другими акторами. Махмуд Сари Альгалам, иранский профессор меж-
дународной политики, считает, что «на протяжении последнего десяти-
летия в Исламской Республике установился новый порядок, но смена 
правительства не приведет к изменению (смене) принципов внешней 
политики». Он приходит к выводу, что «внешняя политика Ирана не 
может претерпеть фундаментальных изменений. Хотя изменение тона и 
дискурса в системе мышления внешней политики Ирана представляется 
вполне возможным» [9, 28]. 
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По нашему мнению, процесс внедрения международных норм (либе-
ральных, но ставших общепринятыми, то есть международными) в 
Иране будет осуществляться не через правозащитные организации, а 
через «пересаживание» или привязывание международных норм к име-
ющимся ценностным ориентирам. Особую роль в этом процессе будут 
иметь интеллектуалы, а реализация поставленных целей будет прохо-
дить через встраивание международных норм в процессы, которые регу-
лируются иранскими нормами. В свою очередь, новые идеи будут иметь 
связь с аналогичными процессами и традициями из иранской истории. 

Выводы. Проведенное исследование иранских норм, отражает разно-
образие современного мира, каждое государство обладает своими соб-
ственными норами и индивидуальным восприятием происходящих про-
цессов. Однако нормы каждого актора подвержены изменению или за-
мене под воздействием идей, и такой процесс изменения или приобрете-
ния норм несет неизбежные издержки для актора.  

Например, изменение норм в Советском Союзе под влиянием идей 
либерализации общественно-политических, экономических и иных ин-
ститутов сопровождалось чрезвычайно большими издержками. Наряду с 
этим процесс изменения норм не может быть охарактеризован как ис-
ключительно «хороший» или «плохой» процесс, так как для определен-
ного исторического периода требуются идеи, отвечающие вызовам вре-
мени, а они неизбежно меняют нормы и институты. 
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С 1960 г. по 1993 г. Кот-д'Ивуар был страной, очень хорошо интегриро-
ванной в мировую торговлю. Признаки развития наблюдались во всех 
сферах. Однако этот экономический бум очень зависел от иностранных 
капиталов. Попытки диверсифицировать экономику и привести в дей-
ствие программы развития привели к займам иностранных капиталов, 
которые очень часто тратились неэффективно. Более того, падение цен 
на кофе и какао в конце 1970-х гг. и в начале 1980-х гг. привели к увели-
чению внешнего долга страны. К концу 1990-х гг. против действующего 
президента А. Бедье проводились демонстрации, организованные после-
дователями А. Уаттары. Ухудшились отношения с Мировым Банком, 
МВФ и ЕС. 24 Декабря 1999 г. А. Бедье был свергнут военными, а 3 ян-
варя 2000 г. отправился в изгнание в Париж. Результатом переворота 
стало установление нового режима, возглавляемого генералом Робером 
Гуэ и некоторыми сторонниками А. Уаттары. 
  
Ключевые слова: Кот-д'Ивуар, Западная Африка, конфликты и кризи-
сы, повстанческие движения, государственный переворот 
 
Постколониальные государство и общество: особенности взаимо-

действия. Со времени обретения независимости президентская Респуб-
лика Кот-д'Ивуар представляла собой, с точки зрения территориально-
административного устройства, унитарное централизованное государ-
ство. Единственной партией до 1990 г. периода была Демократическая 
партия Кот-д'Ивуара (ДКПИ) во главе с президентом Феликсом Уфуэ-
Буаньи. Здесь нужно заметить некоторые особенности восприятия насе-
лением государства как политического института, связанное с обретени-
ем независимости и фактическим освобождением о гнета колониальной 
державы. Государство, видящееся ивуарийцам могущественным цен-
тром принуждения и насилия над человеком, каким оно им виделось во 
время колониальной эпохи, становилось защитником его прав и интере-
сов. Оно не только объявлялось зависимым от индивида политическим 
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институтом, но и должно было ограждать его личную жизнь от неоправ-
данного вмешательства власти, гарантировать ему основополагающие 
права и свободы, всемерно поддерживать его стремление к свободной и 
творческой жизнедеятельности. Ситуация осложнялась тем, что, в случае 
африканского континента и, в особенности, Кот-д'Ивуара, где особенно 
ощутимым было влияние колониальной державы, существовал риск из-
лишнего воздействия внешних факторов на внутре- и внешнегосудар-
ственную политику. Они были связаны, несмотря на формальную неза-
висимость, с риском сохранения колониальной модели отношений. 

Однопартийная система: кризис займов. С 1960 г. по 1993 г. Кот-
д'Ивуар был страной, очень хорошо интегрированной в мировую торгов-
лю. Основные доходы государство получало от экспорта сырья, произ-
водящегося в лесной зоне, в частности, какао, кофе, хлопка и природно-
го газа. В Кот-д'Ивуаре 1970-е гг. были годами процветания. Невероятно 
высокие цены на какао и кофе, главные статьи экспорта страны, вызвали 
на международных рынках экономический бум и сделали из Кот-
д'Ивуара сильнейшую западноафриканскую державу. По настоящее вре-
мя Кот-д'Ивуар, с ежегодным доходом в один миллиард долларов, явля-
ется главным актором на рынке какао, где сосредоточено 40 % мирового 
рынка какао [1]. Внешняя торговля позволила стране развиться, а жите-
лям – иметь хороший уровень жизни. Такое благополучие в бедной Аф-
рике привлекло большое число иммигрантов из соседних стран, в част-
ности, жителей Буркина Фасо и Гвинеи, поселившихся в лесной зоне на 
юге страны. Устроившись сначала рабочими на лесозаготовках и заводах 
прибрежных городов, на промышленных и частных плантациях, некото-
рые из них стали позднее фермерами. 

Признаки развития наблюдались во всех сферах. Однако этот эконо-
мический бум очень зависел от иностранных капиталов, т. к. был связан 
с желанием международных спекулянтов поддерживать высокие цены на 
кофе и какао. Попытки диверсифицировать экономику и привести в дей-
ствие программы развития привели к займам иностранных капиталов, 
которые очень часто тратились неэффективно. Более того, падение цен 
на кофе и какао в конце 1970-х гг. и в начале 1980-х гг. привели к увели-
чению внешнего долга страны, в связи с чем президент Ф. Уфуэ-Буаньи, 
чтобы восстановить экономику, страны обратился с займами к Мирово-
му банку и Международному Валютному фонду (МВФ). С середины 
1980-х гг. до начала 1990-х гг. в экономической сфере наблюдался пере-
менный успех. В некоторой степени помогало ситуации использование 
открытых на то время запасов прибрежной нефти. Однако, страна еще не 
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полностью вышла из кризиса. Действия правительства вызвали большое 
количество выступлений. Люди рассматривали результаты действий 
правящей партии ДПКИ как желание захватить себе всю власть. Чтобы 
сохранить за собой пост президента, Ф. Уфуэ-Буаньи был вынужден вы-
полнить условия, которые поставили ему институты Бреттон Вудз. В 
апреле 1990 г. он пригласил председателя МВФ экономиста Алассана 
Уаттару на должность главы Межминистерского комитета координации 
программы стабилизации и возрождения экономики (Comité 
Interministériel de Coordination du Programme de Stabilisation et de Relance 
Economique). Комитет был ответственен за анализ кризиса и нахождение 
путей его разрешения. Через пять месяцев уже находящийся в плохом 
физическом состоянии Ф. Уфуэ, при правлении которого государствен-
ная система была однопартийной, назначил А. Уаттару премьер-
министром. 

Переход к многопартийному режиму: зарождение противостоя-
ния. Будучи введенным в политику при Ф. Уфуэ-Буаньи, А. Уаттара 
сблизился с Нувьян Фольру, которая впоследствии стала его женой. Бу-
дучи связанной с финансовой деятельностью, эта женщина определила 
политическое будущее Кот-д'Ивуара. До сих пор остаются неясными 
обстоятельства, при которых Н. Фольру пришла в Кот-д'Ивуаре во власть. 
Известно только, что она стала официальной сожительницей Ф. Уфуэ и 
управляющей его имущества и части государственной собственности. Ее 
новое звание дало ей большую финансовую власть. В 1990 г. уже нездоро-
вому президенту Ф. Уфуэ-Буаньи противостала политическая оппозиция, 
и он первый раз ослабил свое желание остаться у власти. 

После смерти Ф. Уфуэ-Буаньи Н. Фольру продала некоторую соб-
ственность Ф. Уфуэ во Франции общим количеством 19 млн. евро. По 
подозрениям ивуарийской власти, этот перевод позволил ей занять важ-
ное место в большом бизнесе Франции. Она купила салоны Жака Де-
санж в США. Международное агентство по продаже недвижимости 
(Agence Iternationale de la Commercialisation Immobilière), который она 
открыла в столице Кот-д'Ивуара Абиджане, привлекал крупных клиен-
тов, и она завела важные связи. Среди них можно упомянуть следую-
щих: Мартина Буйг, владельца бетонной промышленности и владельца 
42,9 % TF1 (первая французская телестанция, собирающая более 31,6 % 
французских телезрителей), владельца LCI, другого французского теле-
канала, специального гостя на свадьбе Николя и Сецилии Саркози; Вин-
сента Боллорэ, владельца промышленности сигаретной бумаги и медиа, 
связанному с Н. Саркози; Доминика Страусс-Кана, бывшего министра 
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по финансам президенте Митерране и председателя МВФ с 2007 г.; пре-
зидента Габона Омар Бонго, также близкого Н. Фольру и доверившего 
ей управление своим имуществом и частью государственной собствен-
ности. Другими клиентами Н. Фольру были Блез Компаоре из Буркина 
Фасо и Муаммар Каддафи в Ливии. О ее связях с влиятельными в фи-
нансовой сфере друзьями говорила, в частности, Сеголен Руаяль [2]. 

Под давлением учреждений Бреттон Вудс и Франции Ф. Уфуэ-
Буаньи назначил А. Уаттару премьер-министром и легализовал в Кот-
д'Ивуаре оппозиционные партии и мультипартийные президентские вы-
боры. Выборы, состоявшиеся 28 октября, в которых приняли участие 
множество кандидатов, свидетельствовали о набирающей силу оппози-
ции, особенно о силе политического соперника Ф. Уфуэ-Буаньи и лидера 
НИФ Л. Гбагбо. Согласно международным обозревателям, Л. Гбагбо 
набрал 30 % голосов, в официальном подсчете указывалось 18,3 % про-
тив 81,7 %. 26 Ноября 1990 г. против ДПКИ в парламентских выборах 
приняли участие 18 оппозиционных партий. ДПКИ заняла 163 из 175 
парламентских мест [3]. 

Как бы то ни было, многопартийные выборы обозначили новый пе-
риод в жизни страны, т. к. партия как «специализированная, организаци-
онно упорядоченная группа, объединяющая наиболее активных привер-
женцев тех или иных целей (идеологий, лидеров) и служащая для борь-
бы за завоевание и использование высшей политической власти» [4], 
воплощая право человека на политическую ассоциацию с другими 
людьми, отражает общегрупповые интересы и цели разнообразных (со-
циальных, национальных, конфессиональных и др.) слоев населения, их 
идеалы и ценности, утопии и идеологии. С 1990 г. посредством этого 
института ивуарийцы были способны выдвигать свои групповые требо-
вания к государству и одновременно получали от него поддержку в ре-
шении тех или иных политических вопросов. Укрепляющаяся оппозиция 
свидетельствовала об отдельном сформировавшемся к 1990 г. слое насе-
ления, предъявлявшим определенные требования к власти, – среднем 
классе – включавшим в себя отныне сплотившееся коренное население, 
противопоставлявшее себя иностранцам. 

А. Бедье и А. Уаттара: различие политических курсов. Наблюдая 
за периодом, последовавшим после смерти первого президента, можно 
заметить несколько политических курсов, наметившихся в стране, пред-
ставленные отдельными политическими партиями. На то время полити-
ческая картина была представлена двумя основными партиями: ДКПИ 
(преемническая партия Ф. Уфуэ-Буаньи, возглавляемая президентом А. 
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Бедье) и Союз Републиканцев (СР) (возглавляемая А. Уаттарой). По-
следняя, выдвигая собственную программу решения внутре- и внешне-
политических вопросов, заявляла тем самым о претензиях на изменение 
высшей политической власти. 

А. Уаттара с 1968 по 1973 гг. работал в МВФ, затем – в Центральном 
банке западноафриканских государств (Banque centrale des États de 
l'Afrique de l'Ouest, BCEAO). Он следовал политике программ структу-
рированного урегулирования в Африке такими, какими их видел МВФ. 
Были сокращены субсидии фермерам, отменены государственное со-
держание 10 000 служащих. У тех, кто остался работать зарплата сокра-
тилась до 40 %, или они были вынуждены принять досрочный выход на 
пенсию. Из-за остановки набора учителей сократился доступ к раннему 
образованию. Закрылись субсидированные рестораны для студентов. 
Ограничился доступ к проезду и основных медицинских услуг. Для всех 
увеличилась плата за основные медицинские услуги. Было инициирова-
но обесценивание франка Африканского финансового сообщества (КФА, 
CFA) – денежной единицы 14 африканских стран, входящих в валютную 
зону французского франка – в размере 100 КФА за один французский 
франк. Были введены вызывавшие споры карты проживания для ино-
странцев, что явилось источником притеснения по отношению к ино-
странным национальностям из соседних африканских стран. Эти меры 
привели к недовольству населения: участились демонстрации рабочих и 
студентов, некоторые из которых жестоко подавлялись. Было убито 
множество студентов, а студенческие лидеры, лидеры объединений и 
оппозиций, среди которых были Л. Гбагбо и лидер единения студентов 
Марсель Эттэ, были заключены в тюрьму [5]. 

7 Декабря 1993 г. в своей родной деревне в Ямусукро скончался уже 
три года подкошенный болезнью и не принимавший по этой причине 
активного участия в ивуарийской политике Ф. Уфуэ-Буаньи. В ивуарий-
ской Конституции предусматривается замещение умершего главы госу-
дарства. В 11 статье Конституции говорится, что в подобном случае 
председатель Национальной Ассамблеи должен исполнять обязанности 
главы государства до результатов следующий выборов. Таким образом, 
по Конституции преемником Ф. Уфуэ-Буаньи был А. Бедье. Однако, А. 
Уаттара провозгласил себя преемником президента, что спровоцировало 
волнение в Национальной Ассамблее. Во время внепланового заявления 
на телевидении А. Бедье объявил о своем намерении выполнить свои 
обязанности по Конституции. 
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А. Бедье, как и А. Уаттара, придерживался позиции экономического 
либерализма. Однако либерализм А. Бедье был направлен на то, чтобы 
его страна не потеряла полный суверенитет перед обеспеченными евро-
пейскими или другими инвесторами, и этого он добивался с помощью 
реформ. Некоторые меры, предпринятые А. Бедье в этом направлении, 
были связаны с тщательным удостоверением личности населения, про-
живающих на ивуарийской территории. Речь шла о программе переписи 
населения и остановке распространенной практики беспорядочного экс-
плуатирования земли и урегулирования землевладения. Фактически с 
середины до конца 1990-х гг. Кот-д'Ивуар после Южной Африки был 
второй принимающей страной субсахарийской Африки с необыкновенно 
высоким уровнем иммиграции – 27 % на 13 миллионов ивуарийцев [6]. 
Самыми крупными общинами являлись общины из Мали (2 млн.), Бур-
кина Фасо (2 млн.), Ганы (1,5 млн.), Нигерии (500 000) [7]. Менее много-
численными были общины из Бенина и Того. Хотя по соглашению меж-
ду странами ЭКОВАСа разрешалось свободное перемещение и разме-
щение населения из любого государства-члена, в Кот-д'Ивуар иммигра-
ция осуществлялась только в одном направлении. Значительное количе-
ство иммигрантов из соседствующей Буркина Фасо, чья основная цель 
иммиграции в Кот-д'Ивуар была работать на плодородных землях стра-
ны или срезать и сжигать деревья для выгодной торговли углем в менее 
благополучных странах (Мали или Буркина Фасо), вступало в столкно-
вение с местным населением по поводу владения землей, лесных пожа-
ров и жестокой вырубки национальных лесов. В 1999 г. спор о земле 
между буркинийцами, проживающими в Кот-д'Ивуаре, и местными жи-
телями из западного региона Табу привело к побегу на родину около 
12 000 буркинийцев [8]. Это событие, произошедшее через год после 
того, как Национальная Ассамблея приняла закон, запрещающий прода-
жу земли иностранцам, вызвало критику к реформе А. Бедье. 

Земельная реформа А. Бедье была невыгодна политикам Мали или 
Буркина Фасо. Национальный доход правительств Мали и Буркина Фасо 
сильно зависел от денег, которые их экспатриированные граждане при-
сылали из Кот-д'Ивуара. В реформе А. Бедье они усмотрели повод ли-
шить их соотечественников земель, которые те годами эксплуатировали. 
Для них было нежелательно очевидное последствие реформы, которая 
лишила бы их страны дохода. 

Таким образом, в ивуарийском обществе сформировалась оппозиция 
между поддерживающей средний класс (автохтонное население) партией 
ДКПИ во главе с А. Бедье и поддерживающей иностранное население и 
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склонной к прозападной политике партии СР во главе с А. Уаттарой. Это 
противостояние будет лежать в основе нескольких последующих поли-
тических кризисов, с которыми столкнется Кот-д'Ивуар. 

Государственный переворот 1999 г.: победа оппозиции. Ведя 
борьбу за избирателя, партии по-своему интерпретируют важнейшие 
политические конфликты и пути их преодоления, делают ситуацию, 
сложившуюся в обществе, понятной для рядовых граждан. Главным 
средством решения этой задачи является формулирование разногласий с 
другими политическими силами по основным вопросам общественного 
развития. Как считает американский ученый Е. Шаттшейдер, «формули-
рование разногласий – ключевой инструмент в борьбе за власть», и пар-
тия, которая сумела четко обозначить свои позиции для общественного 
мнения, «имеет все шансы стать правящей» [9]. В случае с Кот-
д'Ивуаром можно наблюдать, каким образом, с целью привлечения 
наибольшего числа сторонников, политические партии формировали 
концепции по основным интересующим общество вопросам. 

Первый государственный переворот в Кот-д'Ивуаре начался с крити-
ки А. Бедье на двух уровнях. В социальной и политической сфере А. 
Бедье представлялся как недостаточно хороший руководитель, который 
не мог объединить, как это делал Ф. Уфуэ-Буаньи, потоки людей и капи-
талов. В экономической сфере он представлялся не обдумывающим свои 
поступки управленцем и расхитителем общественных капиталов, чье 
поведение наносило вред населению. Поэтому введенное А. Бедье поня-
тие ивуарийность послужило к тому, чтобы назвать его разделителем и 
ксенофобом. По словам А. Бедье, ивуарийность создавалась для того, 
чтобы описать общие стремления многих этнических групп, живущих 
внутри границ Кот-д'Ивуара. Как таковое понятие объединяло не только 
автохтонное население Кот-д'Ивуара, но также людей со всего мира, 
проживавших и работавших в стране, которые разделяли национальные 
ценности. Для А. Бедье ивуарийность, «культурный синтез этносов, 
проживающих в Кот-д'Ивуаре … касается в первую очередь коренных 
жителей Кот-д'Ивуара, но также тех, кто там живет и работает, разделяя 
наши ценности» [10].  

Однако мощная медиакампания, возглавляемая А. Уаттарой, стала 
рисовать ивуарийность как предлог экспатриировать иммигрантов из 
соседствующих Мали и Буркина Фасо. Медиакампания была тем более 
легко объяснима, что встал вопрос о национальности А. Уаттары: он не 
мог претендовать на пост президента из-за неясностей в своей нацио-
нальности. 
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Несомненно, каждый шаг А. Бедье был политически просчитан. 
Большое количество иностранцев в Кот-д'Ивуаре, а также граждан Кот-
д'Ивуара иностранного происхождения представляли собой значитель-
ную часть голосов. 26 % Населения было иностранного происхождения, 
в частности, 56 % из Буркина Фасо [11]. Ивуарийность служила не толь-
ко для того, чтобы воспрепятствовать Уаттаре войти во власть, но также 
чтобы привлечь на свою сторону многочисленных избирателей из Бур-
кина Фасо и Мали, на которых, в свою очередь, рассчитывал А. Уаттара 
и которые, получившие удостоверения личности с 1870-х гг., до сих пор 
голосовали на каждых выборах. Этот электорат происходил из северной 
части страны, 90 % населения которого исповедовало ислам. А. Уаттара, 
в свою очередь, использовал религиозные убеждения в свою выгоду. Он 
говорил: «Они не хотят, чтобы я был президентом, потому что я мусуль-
манин и северянин» [12].  

Что касается внешней политики, А. Бедье пытался завязать отноше-
ния с Китаем. В 1999 г. он поехал в Китай и подписал контракт, позво-
ляющий Китаю инвестировать в Кот-д'Ивуар [13]. 

А. Бедье подвергался критике со стороны национальной и француз-
ской масс-медиа. К концу 1990-х гг. против него проводились демон-
страции, организованные последователями А. Уаттары. Ухудшились его 
отношения с Мировым Банком, МВФ и ЕС. 24 Декабря 1999 г. А. Бедье 
был свергнут военными, а 3 января 2000 г. отправился в изгнание в Па-
риж. Результатом переворота стало установление нового режима, воз-
главляемого генералом Робером Гуэ и некоторыми сторонниками 
А. Уаттары. Таким образом, у части населения были сформированы со-
ответствующие качества и навыки участия в отношениях власти (что 
является одной из важнейших внешних функций партий) в пользу оппо-
зиции во главе с А. Уаттарой.  

Что касается А. Уаттары, он был убежден, что Р. Гуэ, новый прави-
тель Абиджана, который был руководителем армии в то время, когда 
А. Уаттара был премьер-министром, предоставит ему место президента. 
Но он ошибался: генерал Р. Гуэ решил сам остаться у власти. Он пообе-
щал поддерживать хорошие отношения с Францией, соблюдать финан-
совые обязательства по отношению к компаниям Бреттон Вудз и вернуть 
власть гражданам после того, как разберется с внутренними проблемами 
государства. 

Р. Гуэ был близок к Уаттаре. Влиятельные африканские политиче-
ские лидеры такие как Обасанджо в Нигерии и Мбеки в Южной Африке 
не видели причин оправдывать государственный переворот Р. Гуэ. Если 
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они резко осуждали политический переворот в Кот-д'Ивуаре, называли 
его незаконным и призывали к восстановлению власти А. Бедье, фран-
цузский министр по кооперации Шарль Жослен признал новый режим и 
выразил желание сотрудничать с Р. Гуэ. Однако Р. Гуэ полагал, что 
французское правительство хочет сотрудничать с ним, умаляя при этом 
роль А. Уаттары. 
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В статье анализируются проблемы региональной безопасности в Северо-
восточной Африке. Основное внимание автор уделяет конфликтам в 
районе африканского рога. Показана основная причина большинства 
конфликтов в этом регионе – колониальная политика держав, которые 
произвольно в своих интересах определяли границы своих владений, что 
приводила к разъединению целых народов. Рассмотрены конфликты в 
Сомали, Судане, межгосударственные конфликты между Эфиопией и 
Сомали и между Эфиопией и Эритреей. Выделяются региональные меж-
дународные организации, которые в перспективе должны взять на себя 
ответственность за поддержание региональной безопасности 
 
Ключевые слова: Африка. Африканский рог, Северо-восточная Афри-
ка, колонии, Сомали, Судан, пираты, безопасность, Эфиопия, Эритрея 
 
 

Африка-второй по величине континент земли после Евразии – после 
распада биполярной системы международных отношений оказался в 
сложном положении. Африка всегда играла большую роль в мировой 
политике и международных отношениях. Уже в XV–XVI вв. начинается 
активное проникновение европейцев на этот континент. Наибольший 
вклад в освоение Африки внесли испанцы и португальцы после завер-
шения Реконкисты. К концу XV века португальцы взяли под контроль 
практически все западное побережье Африки и развернули активную 
работорговлю. Торговля рабами с Занзибаром постепенно привела к ко-
лонизации Восточной Африки. Между тем к началу XVII века вся Се-
верная Африка (кроме Марокко) вошла в состав Османской империи. 

Процесс колонизации африканского континента интенсифицируется 
во второй половине XIX века. Окончательный раздел Африки произо-
шел на Берлинской конференции 1884–1885 гг. Она началась 15 ноября 
1884 года и завершилась 26 февраля 1885 года. Инициатором созыва 
конференции выступила Португалия, предложившая на рассмотрение 
других колониальных держав так называемую “розовую” карту, которая 
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предусматривала объединение португальских владений в Анголе и Мо-
замбике в единую колонию. Планы португальцев заблокировала Велико-
британия, рассматривавшая всю Африку к югу от Сахары как сферу соб-
ственных интересов. Франция и Германия, в свою очередь, рассчитыва-
ли поднять на конференции проблему демаркации сфер влияния в Саха-
ре. Основным вопросом в Берлине, однако, стал статус Свободного гос-
ударства Конго, служившего ширмой для бельгийской экспансии в бас-
сейне реки Конго. Генеральный акт, принятый по предложению Предсе-
дателя конференции канцлера Бисмарка, не только признал законность 
состоявшихся колониальных захватов, но и впервые письменно закрепил 
обязанности держав, налагаемые на них наличием сфер влияния. В, 
частности, провозглашался принцип эффективной оккупации, призы-
вавший страны добывать сырье в своих колониях и пускать его в оборот, 
а при неспособности самостоятельно осваивать богатства колонии - до-
пускать к хозяйствованию на ее территории другие державы и их карте-
ли. После этого разгорается настоящая драка за Африку (Scrable for Afri-
ca), кульминацией которой стал инцидент в Фашоде, поставивший в 
1898 году Великобританию и Францию на грань войны.  

После второй мировой войны в связи с разгромом наиболее реакци-
онных режимов в Германии, Италии и Японии начинается процесс демо-
кратизации международных отношений. Он стал своеобразным катали-
затором подъема национально-освободительного движения народов 
Азии и Африки. Начинается процесс деколонизации африканского кон-
тинента. 1960 год стал своеобразной точкой не возврата в этом процессе. 
Молодые независимые государства африканского континента суще-
ственно обогатили мозаику Ялтинско-Потсдамской системы междуна-
родных отношений и внесли в ее содержание новые мотивы. В ликвида-
ции колониальных режимов и переходе политической власти к африкан-
цам вся Африка видела огромное достижение. С провозглашением неза-
висимости африканцы связывали большие надежды. Среди них было 
широко распространено мнение, что коренное улучшение жизни боль-
шинства населения наступит почти немедленно. Вместе с большинством 
населения радужные надежды, хотя и с меньшей степенью наивности, 
разделяли многие африканские лидеры. Постколониальные реалии, к 
сожалению, оказались совершенно другими. С получением независимо-
сти молодые африканские государства оказались перед выбором модели 
дальнейшего развития. В обстановке холодной войны они оказались 
втянутыми в борьбу между двумя военно-политическими блоками за 
влияние на африканском континенте. Многие молодые африканские гос-
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ударства тесно связывали капитализм с колониализмом и поэтому скло-
нялись к советско-социалистической модели развития с учетом местной 
специфики. Другие государства выбрали традиционную капиталистиче-
скую модель. Таким образом, Африка оказалась расколотой на две части. 
С одной стороны, активное вмешательство в африканские дела Совет-
ского Союза и США сыграло позитивную роль в плане получения стра-
нами этого континента разнообразной помощи, включая финансовую и 
продовольственную, что сказалось на стабилизации и повышении уровня 
жизни населения. С другой стороны, это стало одной из причин много-
численных конфликтов, в урегулировании которых принимала активное 
участие Организация Объединенных Наций. Еще одна причина таких 
конфликтов связана с трудностями государственного строительства. Эти 
трудности связаны как с колониальным прошлым, так с традициями до-
колониального периода. Аппарат колониального управления, несмотря 
на многочисленные дефекты и изъяны, базировался на большом опыте, 
обслуживался профессионалами и действовал как отлаженный меха-
низм. С его развалом всю систему управления надо было создавать зано-
во. К власти в африканских странах пришли люди, не имевшие опыта 
государственного управления. В результате в большинстве стран возник 
громоздкий, непрофессиональный, неэффективный бюрократический 
государственный аппарат со всеми присущими ему недостатками. Это 
привело к внутриполитическим конфликтам в ряде стран, в урегулиро-
вании которых также принимали участие миротворческие силы ООН 
(например, Конго).  

Еще одна причина конфликтов между африканскими странами связа-
на с территориальными спорами. Дело в том, что границы большинства 
государств в Африке не совпадают с границами расселения племен и 
народностей. На Берлинской конференции 1884–1885 гг. колониальные 
державы осуществили раздел Африки на территориальные единицы 
произвольно, исходя из собственных интересов. В результате многие 
племена и народы оказались разделенными и, наоборот, другие были 
искусственно объединены. Молодые независимые государства унасле-
довали эти колониальные границы. Уже в 1960-е годы на африканском 
континенте начинаются конфликты, порожденные вышеназванными 
причинами, в урегулировании которых принимает активное участие Ор-
ганизация Объединенных Наций [1]. Наиболее сложное положение в 
плане безопасности складывается в Северо-восточной Африке. На афри-
канском роге сконцентрировано большинство, как внутренних, так и 
межгосударственных конфликтов этого региона. Большинство этих кон-
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фликтов начались еще в рамках биполярной системы международных 
отношений.  

Одним из самых продолжительных вооруженных конфликтов являет-
ся внутренний конфликт в Сомали, который осложняется вмешатель-
ством внешних сил и напряженными отношениями страны с соседями - 
Кенией и Эфиопией.  

Процесс колонизации Африканского Рога привел к тому, что в конце 
19-го века сомалийский народ оказался на территориях, принадлежащих 
пяти государствам. Северное Сомали в 1887 г. стало британским протек-
торатом Сомалиленд. Центральное и Южное Сомали перешли под кон-
троль Италии в 1889 г. В британской Кении сомалийцы населяли Север-
ный пограничный округ. Эфиопия закрепила за собой сомалийскую тер-
риторию Огаден. В колонии Французский Берег Сомали (с 1967 г. Фран-
цузская Территория афаров и исса) — современное Джибути — полови-
ну населения составляли сомалийцы [2]. В 1960 г. Итальянское Сомали и 
Британский Сомалиленд получили независимость и объединились. Пра-
вительство в Могадишо провозгласило право на самоопределение с по-
следующим отделением и присоединением к Сомали для эфиопской тер-
ритории Огаден, для кенийского Северного пограничного округа (СПО), 
для Французской территории афаров и исса (Джибути) В эфиопском 
Огадене с 1961 г. начали действовать сомалийские повстанцы. В Север-
ном пограничном округе Кении с 1963 по 1967 г. местный сомалийский 
Фронт освобождения СПО вел при поддержке Могадишо партизанскую 
войну [3].  

Огаденская война началась 23 июля 1977 года. Первоначально сома-
лийской армии удалось добиться значительных успехов. К сентябрю 
1977 г. 90% Огадена оказались под контролем сомалийцев. С октября 
1977 г. по январь 1978 г. шли тяжелые бои за стратегические пункты. В 
феврале 1978 г. началось эфиопское контрнаступление и в итоге сома-
лийская армия потерпела сокрушительное поражение. 8 марта Сиад Бар-
ре приказал своим войскам отступать на территорию Сомали. 23 марта 
1978 года Менгисту Хайле Мариам официально объявил об окончании 
боевых действий [4].  

После поражения в войне с Эфиопией режим С. Барре стал стреми-
тельно терять популярность и в стране начинается повстанческое дви-
жение. 6апреля 1981 года политические и религиозные деятели из кла-
нов Исаак в Лондоне образовали Сомалийское Национальное движение, 
которое начало вооруженную борьбу против режима. Отряды СНД дей-
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ствовали на севере страны с территории Эфиопии. Они пользовались 
поддержкой правительств Эфиопии, Йемена и Ливии.  

В январе 1991 года после свержения режима С. Барре в стране начались 
межклановые столкновения, вылившиеся в гражданскую войну. В первой 
половине 1990х годов международное сообщество в лице ООН пыталось 
при поддержке США урегулировать вооруженный конфликт в Сомали, 
направив в страну миротворческие силы. Усилия международного сообще-
ства окончились неудачей. После вывода в 1996 году миротворцев граждан-
ская война возобновилась. В XXI столетии предпринимается вторая попыт-
ка урегулирования конфликта в Сомали. Наряду с ООН в ней принимают 
участие Африканский Союз, Межправительственная организация по разви-
тию, которая объединяет страны Северо-восточной Африки, отдельные гос-
ударства Африки, в частности, Джибути.  

Сегодня вооруженные столкновения в Сомали продолжаются, не-
смотря на присутствие в стране миротворческих сил Африканского Со-
юза. Кроме того, отдельные вооруженные группировки сомалийцев 
угрожают безопасности соседних государств, в частности, Кении. 

Продолжающийся несколько десятилетий вооруженный конфликт в 
Сомали привел к появлению в Аденском заливе групп вооруженных пи-
ратов, совершающих нападения на торговые суда с целью последующего 
захвата и получения выкупа. Так, по данным Международного морского 
бюро, только за первые девять месяцев 2008 года в мире произошло 199 
случаев нападений пиратов, из них 63 приходилось на Сомали. За это же 
время сомалийские пираты захватили 26 судов и 182 члена экипажа [5].  

Международное сообщество серьезно отнеслось к пиратским угрозам 
и организовало целую серию анти-пиратских операций и операций по 
сопровождению торговых судов через Аденский залив. В частности, Ев-
ропейский Союз в декабре 2008 года начал первую в своей истории во-
енно-морскую операцию Аталанта, направленную на борьбу с сомалий-
скими пиратами.  

Серьезной проблемой для региональной безопасности является по-
ложение в Судане и в Южном Судане. Первая гражданская война в Су-
дане началась в 1955 году, за год до провозглашения независимости. Она 
продолжалась до 1972 года, когда между враждующими сторонами в 
столице Эфиопии Аддис-Абебе было подписано мирное соглашение. 
Это соглашение положило начало относительно мирному периоду, но в 
1983 году война возобновилась, когда президент страны Д. Нимейри 
нарушил мирное соглашение [6]. 
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В 1993 году главы государств Межправительственной Организации 
по развитию Восточной Африки подключились к инициативе междуна-
родного сообщества, направленной на содействие мирным переговорам 
между противоборствующими сторонами. Так было положено начало 
длительному процессу, который в конечном итоге привел к подписанию 
в 2005 году Всеобъемлющего Мирного соглашения [7]. 

Начиная с июля 2002 года, было подписано 6 протоколов, которые 
касались различных аспектов урегулирования конфликта, включая право 
народа Южного Судана на проведение референдума о независимости [8]. 

Референдум состоялся в январе 2011 г., 99% избирателей, пришед-
ших на голосование, высказались за независимость [9]. Однако после 
получения независимости в самом Южном Судане начинается воору-
женный конфликт, который вынуждает ООН направить в эту страну ми-
ротворческий контингент [10].  

Еще одной зоной нестабильности является граница между Эфиопией и 
Эритреей. Эритрея долгое время входила в состав Эфиопии. В 1993 году она 
становится независимым государством и с этого времени начинают нарастать 
противоречия между двумя государствами. На фоне множества экономических 
споров всё сильнее разгорался пограничный спор. Граница была не демаркиро-
вана, поскольку опиралась на разные эфиопо-итальянские договоры и карты 
времён итальянской колонизации Эритреи, которые стороны интерпретиро-
вали с выгодой для себя. В мае 1998 года началась настоящая война с приме-
нением тяжелых вооружений. Перевес сил в этой войне был на стороне Эфи-
опии. Главной стратегической целью Эфиопии в этой войне был захват порта 
Асэб в Красном море. Однако эритрейцы сумели остановить продвижение 
противника в 35 км от города, а 18 июня 2000 года в Алжире было подписано 
соглашение о прекращении огня. В июне 2001 г. Эритрея и Эфиопия подписали 
соглашение о создании Временной демилитаризованной зоны шириной 25 км 
под контролем миротворческих сил ООН. Однако 31 июля 2008 года Совет Без-
опасности принял решение вывести миротворцев из зоны конфликта [11].  

Пограничные проблемы между двумя государствами по-прежнему не 
урегулированы. Кроме того, Эфиопия не упустит возможности еще раз 
попытаться вернуть себе статус морской державы, каковой она была до 
признания независимости Эритреи. Все эти обстоятельства создают по-
тенциальную угрозу безопасности на севере африканского рога. 

Таким образом, в Северо-восточной Африке существует множество 
действующих и потенциальных конфликтов, которые превращают весь 
регион в зону нестабильности. Парировать угрозы и предотвращать кон-
фликты, призваны, прежде всего, региональные международные органи-
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зации. В регионе есть три института – межправительственная организа-
ция по развитию, Восточно-африканское сообщество и силы постоянной 
готовности Северо-восточной Африки. Каждая из этих структур решает 
определенные задачи. Межправительственная организация по развитию 
– ИГАД (до марта 1996 г. – Межправительственная организация по 
борьбе с засухой и развитию) создана в 1986 г. для координации усилий 
стран Африканского Рога по обеспечению продовольственной безопас-
ности, борьбе с последствиями засухи и опустыниванием и защите 
окружающей среды. В 1996 году принимается решение о расширении 
мандата ИГАД, с включением в него политических вопросов, проблем 
безопасности и урегулирования конфликтов в субрегионе. Восточно-
африканское Сообщество было основано в 1967 году, прекратило суще-
ствование в 1977 году и было официально возрождено 7 июля 2000 года. 
Главная цель этого Сообщества – экономическая интеграция. Однако в 
состав этой организации входят Кения, Танзания, Уганда, Бурунди, Ру-
анда. Политический вес этих государств (за исключением Кении) и их 
влияние на конфликты в Северо-восточной Африке ограничено.  

Силы постоянной готовности Северо-восточной Африки были обра-
зованы в 2004 году как составная часть сил постоянной готовности, Аф-
риканского Союза. Они могут быть развернуты в зонах конфликтов по 
решению Африканского Союза и ООН. Активными членами этой регио-
нальной структуры являются такие государства как Судан, Эфиопия, 
Джибути, Сомали, Уганда, Кения, Руанда, Бурунди.  

На наш взгляд, именно силы постоянной готовности, действуя по 
мандату Африканского Союза и Организации Объединенных Наций, 
смогут стать реальным инструментом по поддержанию мира, безопасно-
сти и урегулирования конфликтов в Северо-Восточной Африке. 
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Целью данной работы является рассмотрение субрегиона Южного Азер-
байджана в контексте его влияния на ирано-азербайджанские отноше-
ния. План исследования и его результаты рассматриваются в рамках раз-
личения между качественной (ориентированной на официальные доку-
менты и заявления представителей государств) и количественной (ори-
ентированной на переменные) стратегиями сравнения. На основании ма-
териалов исследования выделяются возможности и ограничения каче-
ственной стратегии, возможности развития проблемы Южного Азербай-
джана, как в худшую, так и в лучшую сторону. 
 

Ключевые слова: сравнительное исследование, качественная (ориенти-
рованная на официальные документы и заявления лиц) стратегия срав-
нения, формирование наций, постсоветское пространство, «права и сво-
боды человека», «национальное пробуждение», «ирано-азербайджанские 
отношения». 
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Для Азербайджана, Исламская Республика Иран – неоднозначный 
партнёр. Во-первых, Иран является соседом Азербайджанской Респуб-
лики на юге. Два государства разделяют около 618 километров сухопут-
ных границ. Эти две страны граничат друг с другом в Каспийском море. 
Обе страны разделяют ценности их совместного прошлого и некоторые 
элементы общей культуры. Азербайджан – второе по численности шиит-
ского населения в мире, после Ирана, государство. Членство обоих госу-
дарств в мусульманских и региональных организациях таких, как орга-
низация Исламского сотрудничества и Экономическая организация со-
трудничества, является показателем стран сродства с точки зрения гео-
графии и религии.  

История двусторонних отношений за последние 10 лет показывает, 
что такие позитивные и обязательные факторы, как соседство и та же 
религия недостаточны, чтобы создать тесные отношения между ними. 
Действуют также другие важные факторы, которые влияют на нынешние 
отношения между Азербайджаном и Ираном. 

 Разделённый Азербайджан является наиболее влиятельным из спор-
ных вопросов в отношениях между двумя странами. Республика Азер-
байджан охватывает только часть того, что мы на самом деле считаем 
Азербайджаном: вторая часть Азербайджана находится в Северо-
Западном Иране. Азербайджанские тюрки составляют значительную 
часть населения этой страны, но сегодня есть определенные проблемы в 
реализации своих национальных прав. Этот фактор является централь-
ным в понимании отношений между Азербайджаном и Ираном. Послед-
нее десятилетие показало, что такие позитивные и обязательные факто-
ры, как соседство или религиозное единообразие недостаточно, чтобы 
создать тесные межгосударственные отношения между ними [1]. 

Проблема Южного Азербайджана в ирано-азербайджанских отноше-
ниях существует уже почти 100 лет. Ирано-азербайджанские отношения 
являются для обеих стран очень важной составляющей и в то же время 
носят крайне неоднозначный характер. Последние несколько столетий 
Иран играл ведущую роль во взаимоотношениях двух стран, который 
рассматривал азербайджанские земли как свои. Помимо этого, подавля-
ющее большинство правителей Ирана в XX веке, кроме династии Пехле-
ви, правившей в 1925–1979 гг., были по происхождению азербайджан-
скими тюрками. По этой причине современный Иран нельзя представить 
без азербайджанцев, которые большую часть истории и культуры Ирана 
воспринимают как свою [2]. 
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В начале XIX века, в результате ирано-российских войн Азербайджан 
был разделён на две части с границей по реке Араз: Северный Азербай-
джан вошёл в состав России, Южный Азербайджан – остался в составе 
Ирана. В результате азербайджанский народ оказался разделённым на 
две части, и его дальнейшая история стала развиваться в разных направ-
лениях [3]. 

Азербайджанские тюрки являются крупнейшим национальным 
меньшинством Ирана. Численность этого меньшинства по разным оцен-
кам колеблется от 9 до 28 млн. человек, что составляет почти треть от 
всего населения Ирана. Точное количество иранских азербайджанцев 
подсчитать очень нелегко, так как власти Ирана долго не признавали 
наличия в стране подобного этноса, считая азербайджанцев Ирана этни-
ческими иранцами, которые говорили на тюркском языке. Среди иран-
ских азербайджанцев национализм начал распространяться в XX веке 
как следствие официальной политики «иранского национализма», про-
водимой шахской династией Пехлеви. В ходе этой политики все этниче-
ские меньшинства Ирана подвергались вначале культурной (закрыва-
лись национальные школы, запрещались публикации на иных языках, 
имена и названия менялись на персидские), затем и экономической дис-
криминации. Так называемая идеология персоцентризма, проводимая 
шахом Пехлеви, привела к формированию протеста в среде азербай-
джанской элиты Ирана. В настоящее время, по мнению экспертов, суще-
ствуют объективные условия для воплощения этой идеи. К примеру, 
доктор исторических наук, профессор Бакинского государственного 
университета Мусса Гасымлы, говорит: «Там азербайджанцев где-то 30 
миллионов. Они не имеют права получать образование на азербайджан-
ском языке. Национальные движения – это уже есть. Ныне есть Интер-
нет, телевидение. Несмотря на то, что Иран является закрытым обще-
ством, азербайджанцы поддерживают связь с заграницей. В Иране азер-
байджанская диаспора оказывает сильнейшее влияние. В ближайшие 
годы мы станем свидетелями больших процессов в Южном Азербай-
джане. Если он станет демократическим, то азербайджанцы получат свое 
право» [4]. 

Национальная политика для такой полиэтнической страны, какой яв-
ляется Иран, всегда была одним из актуальных направлений государ-
ственной политики. До исламской революции в основе национальной 
политики, как мы знаем, лежала концепция «единой иранской нации», на 
основе которой осуществлялась «персизация» национальных мень-
шинств. Основной целью реализации этой концепции было предотвра-
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щение развития сепаратистских тенденций, сохранение территориальной 
целостности государства. После установления исламского режима эта 
цель также осталась актуальной, но в основу новой национальной поли-
тики легла концепция общности мусульманской уммы (статья 11 Кон-
ституции ИРИ) [5]. Обращаясь к самой Конституции Ирана, можно за-
метить, что в Статье 15 чётко прописано, что «официальным и общим 
языком и алфавитом для иранского народа является персидский язык и 
персидский алфавит. Официальные документы и тексты, официальная 
переписка и учебники должны быть написаны на этом языке этим алфа-
витом, однако, местные национальные языки могут свободно использо-
ваться наряду с персидским языком в прессе и иных средствах массовой 
информации, а также для преподавания национальных литератур в шко-
лах» [6]. В свою очередь, согласно Пункту 1 Статьи 45 Конституции 
Республики Азербайджан, «Каждый обладает правом пользоваться род-
ным языком. Каждый обладает правом получить воспитание, образова-
ние и заниматься творчеством на любом языке по своему желанию». Со-
гласно Пункту 2, «Никто не может быть лишен права пользования род-
ным языком» [7]. Таким образом, уже на правовом уровне можно заме-
тить некие правонарушения Ирана по отношению к азербайджанскому 
народу.  

Как отмечает заместитель главы Администрации Президента Азер-
байджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов, 
«если всесторонне проанализировать позицию, которую Азербайджан 
занимает в течение 20 лет в регионе и на международной арене, посмот-
реть на сегодняшнее положение государств, обретших независимость на 
5, 10, 20, 50 лет раньше, то можно увидеть, что наша страна действи-
тельно находится в исключительном положении.» «И это несмотря на то, 
что 20% наших территорий находится под оккупацией, мы живем в со-
стоянии войны. Но задача, стоящая перед любым государством, заклю-
чается в обеспечении комфортного проживания и развития населения 
страны. С этой точки зрения, Азербайджан может считаться одним из 
исключений, и в частности – в исламском мире», – сказал он [8].  

Медиа-пространство двух стран также играет существенную роль в 
обострении ирано-азербайджанских отношений. Ярким примером слу-
жит иранский телеканал «Сехер», который транслируется на азербай-
джанском языке. Его информационная политика многократно вызывала 
возмущение в азербайджанской столице. В свою очередь, СМИ Азер-
байджана также не сидели сложа руки. Ими был создан специальный 
телеканал «VahidAzerbaycan», цель которого – ближе знакомить с наци-
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ональными проблемами азербайджанцев, разбросанных по всему миру, а 
основное намерение – пропаганда идеи единого Азербайджана путём 
рассказа об исторических фактах, распространения новостей, а также 
интервью. Пресс-секретарь Всемирного конгресса азербайджанцев Тей-
мур Еминбейли прокомментировал данный факт следующим образом: 
«Защита и укрепление нашей государственности, развитие демократии в 
Азербайджанской Республике, национальное возрождение в Южном 
Азербайджане, налаживание тесных связей с нашими соотечественника-
ми, проживающими в Борчалы и Дербенте, будут составлять основную 
линию VA TV. Для создания возможности смотреть передачи телеканала 
для наших соотечественников в будущем планируется транслировать VA 
TV посредством спутника» [9].  

В связи с так называемой «информационной войной» между Ираном 
и Азербайджаном, в свою очередь, возникли и «информационные инци-
денты». В частности, 24 июня 2008 года в Суде по тяжким преступлени-
ям Азербайджана под председательством судьи Шакира Алескерова за-
вершился процесс по делу главы Талышского культурного центра, глав-
ного редактора газеты «Толыши садо» («Голос талыша») Новрузали 
Мамедова и ответственного секретаря газеты «Толыши садо» Эльмана 
Гулиева, обвиняемых «в измене государству». 17 февраля 2007 года Н. 
Мамедова обвинили в шпионаже. Как сообщил адвокат, следствие так и 
не смогло предоставить веских доказательств вины Н. Мамедова. Един-
ственным доказательством вины Н. Мамедова были показания другого 
осужденного по этому делу Эльмана Гулиева, арестованного 16 февраля 
2007 года по тому же обвинению. Последний показал, что, будучи в 
Иране, получил деньги для финансирования газеты «Толыши садо». Как 
сообщили в суде, оба подсудимых признаны виновными по статье 274 
УК (измена государству) и приговорены: Н. Мамедов к 10 годам лише-
ния свободы (без конфискации имущества), Гулиев - к 6 годам тюремно-
го заключения (без конфискации имущества). Оба будут отбывать нака-
зание в колонии строго режима. Адвокат Н. Мамедова Рамиз Мамедов 
заявил корреспонденту «Кавказского узла», что согласно законодатель-
ству, приговор должен быть оглашен в открытой обстановке. Он назвал 
«тайное вынесение приговора еще одним доказательством сфабрикован-
ного характера данного дела». В целом, комментируя ход судебного 
процесса, который проходил в закрытом режиме, Н. Мамедов заявил, что 
«суд не доказал вину Новрузали Мамедова». По его словам, «следствие 
проводилось с нарушениями закона» [10]. 
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 Сегодня в Иранском Азербайджане существует много нелегальных сепа-
ратистских группировок, самая крупная из которых – Движение националь-
ного пробуждения Южного Азербайджана (GAMOH). Она была основана в 
1995 году азербайджанским пан-тюркистом Махмудали Чехраганлы, выиг-
равшем выборы в парламент Ирана. Но несмотря на это он не был допущен в 
Парламент. В настоящее время GAMOH – это международная организация, 
признанная ООН, ЕС и Европарламентом, которая борется за восстановле-
ние права на самоопределение азербайджанцев, а также создание независи-
мого государства, в состав которого входят Западный и Восточный Азербай-
джан, останы Ардебиль, Зеджан, Газвин, часть Хамадана населенная азер-
байджанцами, шахристан Савэ, города Анзели, Астара и Хештпер. В 2003 г. 
GAMOH учредила радио Голос Южного Азербайджана, но иранские силы 
безопасности, осуществив операцию в офисе радио, расположенного за ру-
бежом, приостановили её работу [11]. 

Немного ранее, в 1991 году, было создано Национально-освобо-
дительное движение Южного Азербайджана – CAMAH, которое нацеле-
но на достижение национальной и личной свободы Азербайджанских 
тюрков, построение в Азербайджане независимого и демократического 
государства. Также на территории Южного Азербайджана действуют и 
другие многочисленные национально-политические организации, среди 
которых Всемирный конгресс Азербайджанцев, Партия Солнце, Нацио-
нальный фронт Азербайджана, Фронт Единого независимого Азербай-
джана, Партия национальной независимости Южного Азербайджана, 
Азербайджанское федерально-демократическое движение и прочие [12]. 

С начала 2006 г. стали осуществляться аресты среди активистов в 
Иранском Азербайджане. К маю число арестованных азербайджанцев 
достигло примерно 3 тыс. человек. 23 мая сначала в г. Урмийе, потом и в 
других городах страны в руках южных азербайджанцев появились флаги 
независимого Северного Азербайджана. Вслед за этим в Тебризе были 
сожжены флаги Армении, а в руках демонстрантов появились лозунги 
«Карабах наш», «Азербайджанский народ един», «Азербайджанский 
народ не потерпит унижения!», «Персидский язык не станет нашим язы-
ком!» Активизация сепаратистского движения в мае 2006 г. обозначила 
актуальность этой проблемы для Ирана [13].  

В настоящее время основной голос для азербайджанского населения Ис-
ламской Республики – это национально-освободительное движение Южно-
го Азербайджана (NLMSA), возглавляемая Пируз Динечи. Организация 
была создана в 1996 году, когда шесть азербайджанских политических пар-
тий слились воедино. Иранское правительство обвинило Турцию в причаст-
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ности к созданию NLMSA. Организация вела активную борьбу и недавно 
организовала несколько демонстраций, главным образом в Тебризе, кото-
рые были жестоко подавлены иранской полицией [14]. 

Религиозная составляющая тоже не обошла стороной ирано-
азербайджанские отношения. В современном Иране официально господ-
ствует конституционно закрепленная идеология шиизма, которую можно 
определить, как – «панисламский неошиизм Хомейни». Важно также заме-
тить, что шиизм в современном Иране не только религия, но и политика, 
исходя из утверждений самих иранских богословов: «Наша политика – то 
же самое, что наша религия, а наша религия – то же, что наша политика» 
[15]. По этой причине многие азербайджанцы считают таинственное убий-
ство азербайджанского писателя Рафика Таги, совершённое в 2011 году, 
делом рук Ирана. Известно, что ранее религиозные радикалы угрожали пи-
сателю смертью за статью с критикой в адрес ислама. Сам же писатель по-
сле покушения предположил, что ему могли мстить за его недавнюю пуб-
ликацию, в которой критиковалась иранская теократия [16]. 

Убийство азербайджанского журналиста и писателя до сих пор овея-
но тайной и продолжает дискутироваться не только в Азербайджане. Но 
если в Европе об этом печальном инциденте говорят преимущественно 
правозащитные организации, ратующие за всестороннее расследование, 
то в Азербайджане в центре внимания находятся другие аспекты. Имен-
но такие аспекты, вызвавшие волну возмущения азербайджанских граж-
дан именно за возможную причастность Ирана к данному преступлению. 

Поэтому, именно убийство Рафика Таги стало точкой отсчета нового 
витка напряжённости в отношениях двух стран. Сюда же, в целом, мож-
но отнести и обострение отношений в сфере культуры, в частности, в 
области литературы. Несмотря на своеобразный террор и репрессии в 
Южном Азербайджане по отношению к литературе и поэзии, в произве-
дениях всё чётче отражаются (на родном азербайджанском языке) 
народное недовольство, ненависть и даже гнев. Конечно, большинство 
этих произведений не были опубликованы и вряд ли опубликуются, не-
которые даже были уничтожены [17]. 

Многие азербайджанские поэты и писатели пытались хоть как-то 
стимулировать национальное самосознание и единство среди азербай-
джанцев, но все их попытки, желания и мечты, как показывает практика 
– обернулись для них (Рафика Таги, к примеру) весьма плачевно, вплоть 
до потери собственной жизни. 

В общем и целом, негативный груз новейшей истории двух стран, 
отягощающий ирано-азербайджанские отношения, а также различия в 
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идеологическом ключе является одним из незримых препятствий на пу-
ти сотрудничества двух государств. Надежда на то, что когда-нибудь 
Южный Азербайджан «исчезнет» как камень преткновения в двусторон-
них отношениях, невелика, поскольку этот вопрос носит серьёзный 
идеологический, религиозный и как следствие – правовой характер. Од-
нако, принимая во внимание современное ирано-азербайджанское со-
трудничество в сфере экономики и безопасности, можно обнаружить 
гораздо больше надежд на развитие ирано-азербайджанских отношений 
в лучшую сторону. К сожалению, пока Иран и Азербайджан не могут 
найти точки соприкосновения в территориальном и идеологическом во-
просах, но факт того, что обе страны едины в вопросе безопасности с 
учётом нынешней угрозы терроризма и распространения Исламского 
государства, нельзя не считать прогрессом. 
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Арабские СМИ исторически развивались не только в области техноло-
гии, но и в области идеологии, влившись в мировые политические про-
цессы, способствовали демократизации ближневосточного региона. В 
связи с этим появляется насущная необходимость глубокого изучения 
арабских СМИ, истории их развития, их роли в современной конфликт-
ной ситуации на Ближнем Востоке. В статье анализируется деятельность 
сирийских спутниковых каналах, которые стали появляться в последние 
годы в большом количестве и которые пытаются противостоять той ла-
вине информации, которая обрушивается на зрителей с телеканалов 
«Аль-Джазиры» и « Аль-Арабии». 
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«Аль-Джазира», «Аль-Арабия», «Ад-Дунья», «Сама», «Аль-Ихбария», 
«Нур-аш-Шам», терроризм. 
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Каналом номер один в Сирии до сих пор является государственный 
сирийский телевизионный канал «Сурия». Он был запущен 23 июля 
1960 г. До 90-х годов XX века этот канал можно было смотреть только в 
Сирии. Но с развитием спутникового телевидения он стал доступен и 
зрителям других стран. В 90-е годы в арабском мире началась эра спут-
никового телевидения, популярность государственных каналов упала, 
так как негосударственные спутниковые каналы предлагали новые со-
временные программы, нацеленные на межарабскую аудиторию, а также 
подача новостей и текущих событий напоминала западную. Двумя 
наиболее известными арабскими спутниковыми каналами являются 
«Аль-Джазира» и «Аль-Арабия». Канал «Аль-Джазира» появился в 1996 
г. в Катаре, и он за его принципиально новый подход к освещению собы-
тий, побил все рекорды популярности не только в Арабском мире, но и 
на Западе. «Аль-Арабия» – второй по популярности арабский спутнико-
вый канал, открытый в 2003 г. в Дубае и финансируемый Саудовской 
Аравией. «Аль-Арабия» хорошо известна своими оперативными новост-
ными сообщениями и большим тяготением к традиционным арабским и 
исламским ценностям. Спутниковое телевидение, доступное жителям 
Арабского мира, открыло новую эру в развитии телевидения: «если в 
период до открытия спутниковых каналов и Интернета телевидение ха-
рактеризовалось неприкрытым государственным контролем и цензурой, 
то новые технологии очистили пространство для арабских дебатов об 
общественных проблемах», отмечают наблюдатели. В связи с вышеупо-
мянутым, арабские государства вынуждены были создать собственные 
спутники (например, египетский Nilesat 101) или открыть свободные 
медиазоны (в Иордании и Саудовской Аравии). 

Канал «Сурия» перестал быть для сирийцев единственным телевизи-
онным источником информации, так как освещение мировых новостей 
на нём не шло ни в какое сравнение с «Аль-Джазирой» или «Аль-
Арабией», на канале также не было религиозных программ. Исламский 
зритель-суннит вынужден был обращаться к просмотру многочисленных 
исламских саудовских спутниковых каналов. Среди сирийских шиитов 
был очень популярен канал «Аль-Манар», принадлежащий «Хизболле», 
сирийцы-христиане полюбили каналы для христиан, вещающие из Ли-
вана и Египта. Молодежь отдавала предпочтение просмотру музыкаль-
ных египетских спутниковых каналов. 

У канала «Сурия» были достоинства, связанные с его привязанно-
стью именно к сирийским проблемам. Одно из них - попытка быть ин-
терактивным. Например, человек мог обратиться, позвонить в редакцию 
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канала с какой-либо проблемой в конкретной области, и канал связывал-
ся с органами власти, сообщая в эфире зрителям, как и когда будет ре-
шена его проблема. Но во время конфликта на Ближнем Востоке, одного 
сирийского телеканала стало недостаточно, он не мог противостоять той 
массированной информационной атаке на умы арабской молодёжи, ка-
кую начали «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия». Бывший журналист ливан-
ского отделения катарского телеканала «Аль-Джазира» Али Хашем за-
явил, что уволился с канала из-за того, что не смог быть соучастником 
лжи в отображении ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии. После 
Хашема уволились с работы на «Аль-Джазире» еще три журналиста, 
которые заявили, что «Аль-Джазира» изначально занимала предвзятую и 
подстрекательскую позицию. Со слов министра информации Сирии: «В 
настоящее время события в Сирии интерпретируются мультимедийными 
клеветническими PR-кампаниями Запада в их интересах. Наличие си-
рийских национальных вещательных каналов практически никак не вли-
яет на формирование образа Сирии в мире. С первых месяцев кризиса 
прозападные СМИ сконцентрировали свое внимание на освещении ис-
каженной, лживой картины происходящих в Сирии событий, показыва-
ли, как многочисленные «народные демонстранты» требуют смещения 
режима, и что эти люди поднимают якобы правомерные лозунги, а пра-
вительство реагирует на это силой и с использованием оружия» [1].  

Сирийское правительство во главе с Башаром Асадом искало спосо-
бы выхода из той ситуации, в которой оказалось сирийское телевидение 
и разрешило частному каналу «Ад-Дунья» начать своё вещание.«Ад-
Дунья» (по-арабски القناة الفضائية الدنيا  , дословный перевод "мир") – это 
частный телеканал, базирующийся в Дамаске, в Сирии, вещает с 23 мар-
та 2007 г. Некоторые западные СМИ относят его к "полу-официальным" 
и называют "рупором сирийского правительства" [2]. Телеканал «Ад-
Дунья» имеет дочерний канал «Сама-ТВ». Сетка вещания «Ад-Дунья» 
обширна. Новости на канале выходят в эфир ежедневно в пяти бюллете-
нях: в 2:00 утра 11:00 утра, 2:00 вечера, 5:00 вечера и 8:00 вечера (по 
времени Дамаска). На канале представлены различные программы; вот 
некоторые из них: ежедневные – утренняя программа «Сабах Аль-Хайр» 
( «Доброе утро» صباح الخير), программа «Сирийская драма» демонстриру-
ет сирийские многосерийные фильмы на исторические или современные 
темы, «Ши шик» (нечто шикарное, شي شيك) – программа об интересных 
людях, о произведениях искусства, моде, кино и т.п., спортивная про-
грамма, посвященная различным видам спорта – « Все виды спорта», 
«Айн Ала Аль-Хадас» («Взгляд на события», عين على الحدث) – программа 
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посвящена политическому обзору текущих событий. В выходные дни 
представлены следующие программы: «Драматический зум» (دراما زووم), 
в которой показывают фильмы, сирийские и зарубежные, развлекатель-
ная – «Са-а хура» («Свободный час», ساعة حرة), «Главный (итоговый) вы-
пуск новостей» ( رة األخبار الرئيسيةنش ), ещё одна новостная программа – 
«Гурфату-ль-ахбар» («Комната новостей,غرفة من األخبار), молодёжная –
«Шабабтиюб (хорошие парни, شباب تيوب), медицинская - «Сахтак би-д-
Дунья («Ваше здоровье на канале «Ад-Дунья», صحتك بالدنيا) с доктором 
Даной Аль-Хамри.  

Канал пригласил на работу известных в Сирии журналистов и веду-
щих, среди них: ведущие новостей – Вафа Аль-Дуири (وفاء الدويري) и Ма-
джедХермуз (مجد ھرم), журналисты – Рoаa Аббас (رؤى عباس), EвлинХаддад 
 корреспонденты, которые делают ,(ريم معروف) и Рим Мааруф (ايفلين حداد)
материалы и для «Сама ТВ», – Ахмад Аль-Aкeль (أحمد العاقل), Кинда Аль-
Хидр (كندة الخضر), ФархатАта (عطا فرحات), Диана Фarфур (ديانا فرفور), Ки-
нанаАллуша (كنانة علوش), Лин Taрaбиши (لين طرابيشي) и Хайдар Мустафа 
 Известные в прошлом спикеры, работающие и на «Сана .(مصطفى حيدر)
ТВ»:Низар Аль-Фарра (نزار الفرا), хана Аль-Салех (ھناء الصالح), доктор Мо-
хаммед Абдель-Хамид (د.محمد عبد الحميد), СалемАль-ШейхБакри ( الشيخ سالم
) МустафаТулин ,(إيناس فضلون) ИнасФадлун ,(بكري نمصطفى تولي ), Рим Шека-
ви (ريم شرقاوي), Исхак Салам (سالم اسحق), МишелинАзар (ميشلين عازار), 
ВафаШабруни (وفاء شبروني), РанияТанун (رانيا ذنون), Ханса Аль-Хукмия 
 .(سارة دبوس) и Сара Дабус (مجد مسلم) МаджедМусалим ,(خنساء الحكمية)

Во время сирийского кризиса канал «Ад-Дунья» и другие проправи-
тельственные сирийские СМИ переживают нелёгкие времена. 23 сентяб-
ря 2011 года Совет Евросоюза включил канал «Ад-Дунья» в свой список 
санкций для физических и юридических лиц, на основании того, что ка-
нал «Ад-Дунья» «подстрекает к насилию против гражданского населе-
ния в Сирии» [3]. Через месяц 20 октября 2011 каналу «Ад-Дунья» было 
запрещено вещание через спутник «Хотбёрд»(Hotbird).Телеканал «Ад-
Дунья» выступил с заявлением, что санкции, введенные Европейским 
Союзом, противоречат свободе средств массовой информации и Между-
народным конвенции, защищающей свободу слова. Вещание было на 
короткое время восстановлено. Приостанавливается вещание 5 февраля 
2012 года, так как один из сервисов канала (« СМС Новости») был взло-
ман оппозицией [3]. В свою очередь, Лига арабских государств офици-
ально попросила операторов спутников Арабсат (Arabsat) и Нилсат 
(Nilesat) прекратить вещание сирийских СМИ, в том числе «Ад-Дунья», 
в июне 2012 г. Сирийское государственное информационное агентство 
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«Сана», назвало этот шаг с целью остановить вещание "вводящей в за-
блуждение кампании, развязанной против Сирии" [4]. 

Президент Башар Аль-Асад дал интервью 29 августа 2012 г. каналу 
«Ад-Дунья», в нём он говорил,в том числе, и о местном и региональном 
развитии спутниковых каналов Сирии [5]. 5 сентября 2012 сирийские 
телевизионные каналы прекратили вещание через Арабсат (Arabsat) и 
Нилсат (Nilesat), в том числе и «Ад-Дунья» [4]. Необходимо привести в 
подтверждение вышесказанного позицию по этому вопросу министра 
информации Сирии Омрана Аз-Зоуби: «Нам приходится очень непросто 
и в связи с санкциями. ЛАГ наложила санкции на Сирию, в результате 
которых мы лишились возможности транслировать наши новостные пе-
редачи для стран-участниц Лиги. ЕС также наложил санкции на сирий-
ское телевидение. Всё это является для нас серьёзной проблемой: мы не 
можем импортировать необходимое оборудование, мы не можем импор-
тировать даже печатные станки». Министр добавил, что десятки инфор-
магентств, телевизионных каналов участвуют в этой войне против си-
рийских СМИ. Трансляция через организации спутниковой связи «Найл-
сат» (Nilesat – Egyptian Satellite Communications Organization) и «Араб-
сат» (Arabsat – Arab Satellite Communications Organization) также запре-
щена санкциями, так как было заявлено, что якобы обе организации 
осуществляют сугубо религиозное вещание и не могут транслировать 
светские каналы. «Новостные эфиры Европы перенасыщены экстре-
мистскими религиозными новостными каналами, ни Европейское Сооб-
щество, ни Объединённые Арабские Эмираты до сих пор не обратились 
с просьбой к Саудовской Аравии (так как «Арабсат» принадлежит Сау-
довской Аравии), или к Египту («Найлсат» принадлежит Египту), с 
просьбой отменить санкции против сирийского светского телевидения», 
– негодует сирийский министр информации. И продолжает, что выручи-
ла Россия, которая осуществляет вещание телеканалов Сирии через свои 
спутники, а также ретранслирует пакет телеканалов Ирана для междуна-
родной аудитории. 16 мая 2013 года Госдепартамент США включил 
«Ад-Дунья» в черные списки для показа в США, наложив на телеканал 
санкции [1]. В ответ на это министр информации Сирии заявил: «Это - 
классический пример информационного терроризма (даже не информа-
ционной войны). Методы ведения агрессивной информационной поли-
тики США и их союзников в САР сопровождаются грубейшими нару-
шениями международного права и этики» [1]. 

Затем начались попытки физического устранения неугодных оппози-
ции журналистов. Следует заметить, что по итогам 2013 года Сирия при-
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знана самой опасной для жизни журналистов страной мира. По данным 
Комитета по защите журналистов, за время войны в Сирии к 2014 г. бы-
ло убито 66 журналистов, из которых 88% местных и 12% иностранных. 
«Сегодня в мире мало кто знает, что на самом деле происходит в Сирии. 
А происходит военное, силовое подавление сирийских медиа структур. 
Сирийские вещательные каналы, всю инфраструктуру средств массовой 
информации Сирии – всё хотят сравнять с землёй. На сотрудников си-
рийских новостных каналов объявлена настоящая охота», – утверждает 
новый министр информации Сирии, назначенный в 2012 г., Омран Аз-
Зоуби [1]. Журналист Сухейль Аль-Али из «Ад-Дунья» умер 4 января 
2013 г. после тяжелого ранения. На шоссе, ведущем в международный 
аэропорт города Дамаска, боевики оппозиции открыли по нему и съё-
мочной группе огонь, когда они возвращались домой с работы [6]. 

25 марта 2014 г. телеканал «Ад-Дунья», после более 18 месяцев ожи-
дания и долгого перерыва телевизионного вещания, вернулся на «Нил-
сат» (Nilesat) [6]. У канала есть свой сайт, его можно смотреть через Ин-
тернет, также в Фейсбуке имеется страница, канал пользуется популяр-
ностью, созданы многочисленные группы друзей канала. Число посеще-
ний сайта телеканала более полумиллиона человек. Телеканал «Ад-
Дунья» получил приз Tetrapylon (Пальмира, 2012 год) как лучший спут-
никовый канал в Сирии [6]. 

Телеканал «Сама»(قناة سما الفضائيةдословный перевод с арабского 
«небо») – сирийский спутниковый канал основан в Дамаске (Сирия) 
7 сентября 2012 года. «Сама» является дочерним каналом спутникого 
канала «Ад-Дунья». Сама ТВ отличает разнообразие общий интерес про-
грамм. На канале представлено много программ, попытаемся описать 
некоторые из них: «Пульс Ближнего Востока» ( نبض الشرق) – передача о 
последних политических событиях региона, «Условия народа» ( أحوال
 программа о людях, об их отношении к власти, «Диалог повестки – (الناس
дня» (أجندة حوار) – политические дебаты, политическое шоу, «Главный 
информационный бюллетень» (نشرة األخبار الرئيسية) – новостная программа, 
ещё одна новостная утренняя программа «Сабах аль Хайр» ( صباح الخير ) – 
«Подробности» (تفاصيل ) – программа, посвященная детальному анализу 
последних событий, есть и развлекательные программы – «Сама кафе» 
 программа о здоровом образе – (عيشھا صح ) «Живи правильно» , ( سما كافيه)
жизни. На телеканале работают известные сирийские журналисты, мно-
гие параллельно ведут программы и на канале «Ад-Дунья», это ведущие 
новостей Низар Аль-Фарра (نزار الفرا), Хана Аль-Салех (ھناء الصالح), д-р 
Мохаммед Абдель-Хамид (د.محمد عبد الحميد), РанияОтман (رانيا عثمان) и дру-
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гие. Известные политические деятели часто приглашаются каналом на 
политические дебаты, политические программы, например, Мустафа 
Тулейн نبيل ) Набиль Исса , (د. دانا الحموي) д-р Дана Аль Haмви ,( تولين مصطفى)
 и др. Корреспондентами канала «Сана» и ,(فادي صالح) Фади Салех ,(عيسى
канала «Ад-Дунья» одновременно являются: Ахмад аль-Aкeль (أحمد العاقل) 
, , АтаФархат(عطا فرحات),, КенанАллуш (كنانة علوش) , Лин Taрабаши ( لين
 и др. Слоган канала – «из самой (حيدر مصطفى) Хайдар Мустафа ,(طرابيشي
старой в истории столицы мира». У канала есть сайт, страницы на Face-
book, в Twitter [7]. 

Телеканал «Аль-Ихбария Сурия» (по-арабски: اإلخبارية السورية) является 
частным спутниковым телеканалом, базирующимся в Дамаске (Сирия), 
был запущен 15 декабря 2010 г. Известен своей верностью правитель-
ству президента Сирии Башара Аль-Асада, был создан для его поддерж-
ки [8]. Канал возглавляет Имад Сара. Телеканал «Аль-Ихбария Сурия» – 
канал новостной, вещающий круглосуточно, его корреспонденты в по-
гоне за новостями, вынуждены находиться в районе боевых действий, 
информация, которой они делятся со своими зрителями, и взгляд на со-
бытия резко отличает «Аль-Ихбария Сирия» от каналов «Аль-Джазира» 
и «Аль-Арабия». Поэтому сирийская оппозиция не раз пыталась заста-
вить канал замолчать. Так 12 июня 2012 г. автомобиль сирийского но-
востного канала «Аль-Ихбария Сирия» стал объектом вооруженного 
нападения группы боевиков в городе Аль-Хаффа близ города Латакия. 
Корреспондент сирийского новостного телеканала «Аль-Ихбария Си-
рия» Мазен Мухаммад был ранен в руку, оператор Фади Якуб был ранен 
в грудь. Оба журналиста были немедленно госпитализированы в Нацио-
нальный госпиталь в Латакии. Со слов журналиста Мазена Мухаммеда, 
вооруженная группа открыла огонь по их машине, когда они пытались 
освещать события в Аль-Хаффе. Ранним утром 27 июня 2012 г. группа 
боевиков атаковала главное здание сирийского новостного канала «Аль-
Ихбария Сирия» в окрестностях Дамаска [3]. Три сотрудника сирийского 
новостного канала «Аль-Ихбария Сирия» и четыре охранника были уби-
ты во время нападения на штаб-квартиру телеканала [4]. Имена убитых 
сотрудников – Заид Kaхeль, Мохаммад Шамм, Сами Абу Амин. Офици-
альное сирийское арабское информационное агентство (САНА) сообщи-
ло, что нападавшие разграбили офис телеканала во время атаки, поме-
щение редакции новостей выгорело дотла, несмотря на трагедию, в ско-
ром времени вещание было продолжено. Нападавшие штурмовали офис 
сирийского новостного канала неоднократно, подкладывали в помеще-
ния канала взрывные устройства, врывались в студии, взрывая их вместе 
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с оборудованием [6]. Пять зданий комплекса были разрушены при напа-
дении «Аль-Нусры» – джихадистской организации крыла «Свободной 
сирийской армии» [7]. 

10 августа 2012 г. группа вооруженных людей похитила четырех со-
трудников сирийского новостного телеканала «Аль-Ихбария Сирия» 
дамаском районе Аль-Талл. Среди них – журналистка Яра Салех, опера-
тор Абдалла Taбрех, помощник оператора Хатем Абу Ехья и водитель 
Хусама Имада. Сирийские вооруженные силы освободили их через семь 
дней, трое коллег были спасены, однако Хатем Абу Ехья был убит [8]. 
Оператор Усама Дауб и водитель Бадр Авад канала «Аль-Ихбария Си-
рия» были ранены при исполнении ими своих служебных обязанностей 
[9]. В августе этого же года исламские экстремисты казнили известного 
ведущего официального канала сирийского ТВ Мухаммеда Аль-Саида, 
похищенного из собственного дома. В сентябре 2012 г. канал «Ад-
Дунья» и другие каналы сирийского телевидения вещания перестали 
транслироваться на Арабсат и Нилсaт, среди них оказался и сирийский 
новостной канал «Аль-Ихбария Сирия». В октябре 2012 г. Мухаммад 
Аль-Ашрам, оператор сирийского новостного канала «Аль-Ихбария Си-
рия», был убит выстрелом в голову в восточной провинции Дейр-эз-зор, 
когда документировал преступную террористическую деятельность ИГ 
(«Исламское государство») [9]. Президент Б. Асад дал интервью 17 ап-
реля 2013 г. сирийскому новостному каналу «Аль-Ихбария Сирия», по-
сле этого интервью давление со стороны оппозиции усилилось [9]. 
27 мая 2013 известный военный журналист сирийского новостного кана-
ла «Аль-Ихбария Сирия» 26-летняя Яра Аббас была убита повстанцами 
близ военно-воздушной базы Аль-Дабаа в центральной провинции Хомс. 
Министерство информации Сирии заявило, что убитая террористами 
журналистка причислена к рангу мучеников.  

31 июля 2011 года в Сирии был запущен новый спутниковый телека-
нал «Нур-уш-Шам» (Свет Леванта,قناة نور الشام) язык вещания – арабский, 
владелец канала – Главная сирийская организация радио и телевидения 
(General Organization of radio and TV – Syria). Телеканал Нур-уш-Шам 
(араб. قناة نور الشام  ) – государственный религиозный спутниковый сирий-
ский телеканал, базирующийся в Дамаске. Телеканал "передаёт подлин-
ное понимание ислама и его правовых норм в широком смысле", в соот-
ветствии с САНА.На сайте телеканала «Нур-уш-Шам» помещено следу-
ющее послание: 

Канал «Нур-уш-Шам», спутниковый, с культурными, социальными, 
мусульманскими программами, выступает от имени тех, кто определяет 
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Левант, несёт мысль, что в программах следует придерживаться религи-
озной умеренности, отсутствия нетерпимости, насилия и взаимных 
упреков, программы телеканала отражают религиозный дискурс в лице 
ученых из Сирии, телеканал выступает против лиц, извращающих рели-
гиозные мысли и течения , придерживающихся фундаменталистских и 
экстремистских убеждений.  

Свои цели телеканал определяет как следующие: 
1. Канал «Нур-уш-Шам» способствует распространению подлинных 

знаний об исламе, основанных на Коране и книги Сунны; 
2. Канал «Нур-уш-Шам» призывает к консенсусу всех мусульман, 

представляет светлый образ Ислама, его толерантность; 
3. При помощи технических и современных средств связи канал 

«Нур-уш-Шам» консолидирует мусульман, способствует мусульманской 
идентичности, берёт на себя миссию просвещения, формируя правиль-
ный образ Ислама на Западе, способствует связям сирийцев, находящих-
ся на чужбине; 

4. Канал «Нур-уш-Шам» транслируется в космическом пространстве, 
заботится о повышения осведомленности о социальных, культурных 
событиях в жизни отдельной личности и всего общества; 

5. Это не религиозный канал в защиту ислама, канал заявляет о своём 
праве показать картину общественной культуры, в рамках медиа, стре-
мится с её помощью донести положения религиозного дискурса до об-
щественности, даже программами развлекательного характера.  

Канал «Нур-уш-Шам» говорит людям: «Мы работаем ради интереса 
и доверия большого круга общественности, не только ради религиозных 
людей, наши программы умеренны, мы обращаемся к разуму общества 
напрямую посредством СМИ, которые это общество выбирает». Разно-
образие программ канала – является его главной характеристикой, боль-
шинство программ идут в прямом эфире, что обеспечивает высочайший 
уровень взаимодействия и общения между зрителями и каналом, хотя 
канал «Нур-уш-Шам» и не пренебрегает, в свою очередь, и демонстра-
цией записанных программ, в частности, документальных и историче-
ски. 

Для канала «Нур-уш-Шам» следующие постоянные принципы имеют 
важное значениедля канала, самые главные из них: 

1. Соблюдать принципы гражданских свобод, братства, религиозных 
верований. 

2. Придерживаться золотой середины, избегать сектантства или сек-
тантских взглядов на всех программах канала. 
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3. Поощрять ведение диалогов в духе уважения к чужим взглядам, 
быть открытыми на всех программах методам и приемам современности. 

 4. Остерегаться навязывать идеи, распространенные в узких кругах 
мусульман, не согласующихся с большинством, утверждать, что ислам 
создан для реализации мысли и развитию разума человека 

5. Освещать религиозный дискурс для назидания и для распростране-
ния культуры терпимости, любви и оптимизма. 

6. Применять арабские стандарты к программам, диалогам и симпо-
зиумам. 

Канал «Нур-уш-Шам» контролируется Министерством информации 
Сирии, задача которого заключается в мониторинге мировых каналов из 
Леванта, так что под юрисдикцию Министерства информации входит 
надзор над религиозными программами, упоминанием Бога в них, выбо-
ру ученых и журналистов, которым оно доверяет вести программы кана-
ла. Министерство назначает сотрудников администрации канала, осу-
ществляет техническое обеспечение студий, офисов, персонала камера-
ми и другим оборудованием. Канал «Нур-уш-Шам» – религиозный ка-
нал, вещающий из Сирии, в отличие от других исламских каналов, так 
определяет свою задачу: «Мы стремимся донести канал «Нур-уш-Шам» 
до всех, мы предлагаем лучшие и наиболее подходящие программы, ста-
раемся быть ближе к сердцам и умам людей». Канал «Нур-уш-Шам» был 
создан под руководством г-на Президента Республики, в качестве подар-
ка верующим в месяц Рамадан в 1432 году по Хиджре, что соответствует 
2011 году. Коротко канал «Нураш-Шам» можно охарактеризовать сле-
дующим образом: канал «Нураш-Шам» относится к институту масс – 
медиа Сирии, является независимым, некоммерческим, придерживается 
принципов профессиональной этики, финансируется за счет взносов, 
цель – сделать истину и объективность главными.[10] 

Министерство информации Сирии, невзирая на то, бюджет всех си-
рийских медийных учреждений вместе взятых не идёт ни в какое срав-
нение с бюджетом «Аль-Джазиры», например, с начала войны и вплоть 
до настоящего времени утверждает, что оно продолжает информировать 
людей о происходящем. В начале 2016 г. министерство снимет многосе-
рийный фильм о международном терроризме в Сирии. Написаны 60 сце-
нариев о тех, кто сегодня воюет против сирийского народа на стороне 
ИГ. На протяжении нескольких лет Министерство информации собирает 
досье на эту организацию. Вышло многотомное издание, так называемая 
«Черная книга», в которой собраны досье на участников международно-
го терроризма. Оно указывает страны, из которых террористы прибыли 
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на вооруженный джихад в Сирию. Самой увесистой оказалась книга 
террористов, прибывших из Саудовской Аравии, есть европейцы, арабы 
из Иордании, Бахрейна, граждане Бельгии, Германии, Британии, Шве-
ции, Македонии, Австралии... На территории Сирии воюют сегодня тер-
рористы из 83 стран мира. Источник информации в этих книгах – свиде-
тельства сирийского народа. Собранная Министерством информация не 
является результатом расследования службы безопасности Сирии, по-
добная информация выкладывается Министерством информации в 
соцсетях – в фесйбуке, твиттере [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать ряд выводов, каса-
ющихся особенностей современных арабских средств массовой инфор-
мации в Сирии. 

1. Наибольшей популярностью из всех разновидностей арабских 
СМИ пользуется телевидение ввиду его большей доступности по срав-
нению с Интернетом и печатными СМИ, требующими определённой 
грамотности. В то же время молодёжь предпочитает Интернет и смотрит 
арабское телевидение на сайтах каналов. 

2. Все вышеупомянутые сирийские новые спутниковые каналы явля-
ются рупором государственной пропаганды, выражая позиции властных 
структур и способствуя поддержанию традиционных общественных 
ценностей. Они созданы в качестве противодействия «Аль-Джазире» и 
«Аль-Арабии» в их методах преподнесения информации. 

3. В связи с распространением новых независимых арабских средств 
массовой информации правительство стало прибегать не только к от-
крытой цензуре, но и к более тонким методам, наподобие ограничитель-
ных законов о прессе, контроля над поставками бумаги и оборудования, 
а также налогов. 

4. Одно из ключевых мест в системе сирийских новых каналов зани-
мает понятие профессиональной этики, предписывающей, согласно жур-
налистским уставам, принятым во многих арабских странах, содействие 
развитию собственной страны, мирному процессу в глобальном масшта-
бе и распространению духовных ценностей, предоставление наиболее 
полной и исчерпывающей информации, ответственность за ее изложе-
ние, а также отказ от оскорбления чьих-либо чувств и воззрений. 

5. Сирийские новые спутниковые каналы работают в настоящее вре-
мя в условиях гражданской войны, в рамках непрекращающихся нападе-
ний на представителей СМИ, несмотря на гибель своих коллег, сирий-
ские журналисты продолжают свою работу. Они успешно справляются с 
задачей, которую возложило на них Министерство информации. 
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Подводя итоги, можно сказать, что сирийские новые спутниковые 
каналы значительно прогрессировали за последнее десятилетие, превра-
тившись в эффективный способ познания и отражения окружающего 
мира не только для арабоязычного населения, но и зарубежных зрителей, 
в средство распространения ценностей арабской цивилизации.  
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В настоящей статье исследуются аспекты сотрудничества Исламской 
Республики Иран и Российской Федерации в Ближневосточном регионе 
в условиях радикализации политической обстановки в странах Ближнего 
Востока и реализации Венского соглашения по ядерной программе Ира-
на, рассматривается роль кризиса в Сирии в контексте российско-
иранского сотрудничества. Анализируется современная внешнеполити-
ческая стратегия Исламской Республики Иран в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Освещается курс на «конструк-
тивное взаимодействие», провозглашенный президентом Исламской 
Республики Иран Хасаном Рухани, обращается внимание на констант-
ные и переменные факторы во внешнеполитической стратегии Ирана на 
международной арене. 
 

Ключевые слова: Исламская Республика Иран, Российская Федерация, 
Ближний Восток, внешняя политика, Венское соглашение, конструктив-
ное взаимодействие. 
 
Усиление фактора ислама в политической жизни Ближнего Востока 

ознаменовалось активизацией «Хезболлы», победой шиитских сил на 
выборах в Ираке (получивших 132 места в парламенте Ирака, т.е. боль-
шинство), победой Палестинского исламского движения сопротивления 
«Хамас» на выборах в Палестине (74 из 120 мест в парламенте), падени-
ем режима Х. Мубарака в Египте и появлением новых движений в Бах-
рейне и Йемене, направленных на борьбу с диктатом политических ре-
жимов в этих странах и расширением в них иностранного влияния [1]. 
Данная тенденция зафиксировала политический авторитет движений, 
пользующихся поддержкой Ирана, а также их роль в обеспечении без-
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опасности на Ближнем Востоке. Тем самым, позиции Запада в регионе 
ослабли, а Ирана – укрепились.  

Наиболее важными областями сотрудничества между Ираном и Рос-
сией в регионе Ближнего Востока являются: борьба с терроризмом и 
экстремизмом; противодействию стремлению США установить кон-
троль над регионом; сохранение равновесия сил в регионе при использо-
вании третьих сил; развитие экономического, военного и промышленно-
го сотрудничества 

Руководство Исламской Республики придерживается позиции, в со-
ответствии с которой деятельность движений, организаций и групп ис-
ламской ориентации на Ближнем Востоке и в Северной Африке не все-
гда носит положительный характер. Иран выделяет две категории в со-
временном исламском движении: 1) освободительные патриотические 
движения, борющиеся с диктатом и доминированием Запада; 2) ради-
кальные исламистские группировки, находящиеся под контролем запад-
ных стран: «Исламское государство», «Боко Харам», «Талибан», «Аль-
Каида» и ряд других, преследующие идеи ваххабизма и салафизма.  

По словам Верховного лидера ИРИ, «массовые антиавторитарные и 
антиамериканские настроения в регионе «пробудили» исламские движе-
ния – движения против империализма, против Америки. И Запад это 
использует, целенаправленно превращая их в радикальных исламистов» 
[2]. Таким образом, Иран выступает против смены режима в Сирии и 
Ираке, но поддерживает оппозиционные движения в Йемене, Бахрейне и 
Саудовской Аравии. Противодействие, оказываемое Исламской Респуб-
ликой радикальным движениям салафитского направления, использую-
щим терроризм как один из ведущих инструментов своей деятельности, 
сближает позиции Ирана и России. В сентябре 2015 года в Багдаде при 
участии России, Ирана, Ирака и Сирии был создан информационный 
центр для координации борьбы с «Исламским государством». Основны-
ми функциями этого центра стали сбор, обработка и анализ текущих 
данных о ситуации в Ближневосточном регионе, распределение инфор-
мации по назначению и оперативная ее передача генеральным штабам 
указанных стран [3]. Следует полагать, что после начала Россией воз-
душной операции против сил «Исламского государства» в Сирии, воен-
ное сотрудничество между Ираном и Россией только усилится, так как 
при осуществлении сухопутной операции против ИГ поддержку воору-
женным силам Сирийской Арабской Республики оказывают военнослу-
жащие Корпуса стражей Исламской революции ИРИ [4]. 

С начала сирийского кризиса Иран использовал три основные страте-
гии в своей внешней политике на Ближнем Востоке: 

 1. Краткосрочная стратегия – в соответствии с которой Иран исходил 
из принципа обеспечения «контроля ущерба». Для ИРИ было важно, 
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чтобы конфликты в регионе (в первую очередь в Ираке и Сирии) и их 
последствия не представляли угрозы для безопасности Ирана. 

2. Среднесрочная стратегия – связана с тем, что безопасные, стабильные 
и независимые в политической и военной сфере Ирак и Сирия всегда пред-
ставляли собой идеальный вариант для Ирана. Военное присутствие США 
под предлогом борьбы с ИГ не может соответствовать интересам Ирана. 
Кровопролитные этнические конфликты, деятельность радикальных груп-
пировок, слабость центральной власти в Ираке и Сирии к управлению стра-
ной являются проблемами, затрагивающими безопасность Ирана. 

3. Долгосрочная стратегия исходит из того, что сложившаяся расста-
новка сил в Ближневосточном регионе не устраивает Иран. Долгосроч-
ная стратегия Ирана в регионе заключается в обеспечении всестороннего 
контроля над действиями Израиля и повышении силы ливанской «Хез-
боллы», «Хамас», Сирии и Ирака. С другой стороны, Иран, увеличивая 
потенциал в научной, экономической, политической и военной сферах, 
стремится стать первой державой региона и в этой связи определяет соб-
ственные задачи для достижения данной цели [5]. 

Неприятие американского гегемонизма в регионе Ближнего Востока 
сближает позиции Ирана и России. В условиях, действующих против 
Российской Федерации экономических санкций, инициированных за-
падными странами, для России актуальными становятся вопросы разви-
тия экономического сотрудничества с Ираном, укрепление уже суще-
ствующих связей и развитие новых.  

Следует отметить большое значение заключения Венского соглаше-
ния по ядерной программе Ирана для внешней политики многих госу-
дарств, и прежде всего – самого Ирана. Данное соглашение было заклю-
чено при активной роли России, с самого начала переговорного процесса 
поддерживавшей право Ирана на мирный атом. С подписанием Венского 
соглашения Иран расширяет пространство для манёвров на мировой 
арене, способствуя реализации курса на «конструктивное взаимодей-
ствие» («constructive engagement»), объявленного президентом ИРИ Ха-
саном Рухани [6]. Данный курс был разработан в тот период, когда Ру-
хани возглавлял Центр стратегических исследований. После избрания 
Рухани президентом, именно на нем стала базироваться иранская внеш-
няя политика. Во время выступления на Давосском форуме в 2013 году 
сам Рухани описал «конструктивное взаимодействие» как программу, 
которая позволит укрепить международные связи Ирана и простимули-
ровать его экономическое развитие. Вместе с тем Иран и ЕС по-
прежнему расходятся во взглядах на палестино-израильский конфликт, 
защиту прав человека, отношения с Саудовской Аравией и другими 
арабскими странами и политику на Ближнем Востоке в целом. 
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Необходимо констатировать тот факт, что Венское соглашение объ-
ективно не может изменить общий политический курс Ирана и его под-
ходы к обеспечению безопасности (укрепление обороноспособности 
страны, противодействие амбициям США и Израиля, поддержка освобо-
дительных движений, борьба с радикальными исламистскими организа-
циями), что дополнительно обеспечивает предпосылки для дальнейшего 
развития российско-иранских отношений.  

Сохраняющееся стремление западных акторов игнорировать степень 
влияния Ирана на ситуацию в Сирии и Ираке также может способство-
вать расширению взаимодействия между Россией и Ираном. Следует 
подчеркнуть, что сирийский кризис очень сложен по своей природе, и в 
нём задействовано множество акторов, преследующих собственные ин-
тересы – таких, как США, Саудовская Аравия, Катар и Турция, что ещё 
больше затрудняет возможность его урегулирования, а следовательно – 
вызывает рост обеспокоенности Ирана.  

Таким образом, потенциал российско-иранского сотрудничества в ре-
гионе Ближнего Востока включает в себя широкий комплекс областей 
взаимодействия, что в первую очередь объясняется сбалансированной 
внешнеполитической стратегией двух стран, основанной на защите соб-
ственных государственных интересов и стремлению к поддержанию ста-
бильности и безопасности в регионе. 
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Статья посвящена исследованию актуальных проблем этнических армян 
Джавахетии с точки зрения культурно-языкового аспекта. Рассматрива-
ется история возникновения данной проблемы в целом и ее современное 
состояние. Рассматривается ситуация в Джавахетии с точки зрения дис-
криминации армянского этнического меньшинства со стороны грузин-
ских властей, что включает в себя многократные попытки захвата армян-
ских церквей, стремление ликвидировать национальные школы, отказ в 
придании правового статуса армянскому языку в регионе Самцхе-
Джавахети, а также, отказ в предоставлении автономного статуса 
Джавахетии. Автором также отмечаются различные приоритетные 
направления в политике Армении и Грузии, что сохраняет напряжен-
ность в двусторонних отношениях. 
 
Ключевые слова: Джавахетия, этнические армяне, постсоветский пери-
од, сепаратизм, армяно-грузинские отношения, культурное наследие, 
правовой статус, автономный статус. 
 
Джавахетия (груз. ჯავახეთი – Джавахети), Джавахк (арм. Ջավախք 

– Джавахк) – историческая область на территории Грузии, соответству-
ющая территории современных Ниноцминдского и Ахалкалакского му-
ниципалитетов края Самцхе-Джавахети [3]. 

После обретения независимости Арменией и Грузией в 1991 году 
проблема региона Самцхе-Джавахети в отношениях между двумя стра-
нами всегда играла важную роль. Факт абсолютного преобладания этни-
ческих армян как минимум в двух прилегающих к Армении районах это-
го административно-территориального региона (Ахалкалакский – 95%, 
Ниноцминдовский – 96% населения), сам по себе являлся как фактором 
региональной политики, так и важным элементом межгосударственных 
армяно-грузинских отношений [6]. 
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Отметим, что количество армян в современной Грузии, согласно дан-
ным переписи 2002 года, составляет порядка 248,9 тыс. человек, хотя, по 
некоторым неподтвержденным данным – не менее 300 тыс. человек, что 
составляет около 5% населения страны. Территориально армяне прожи-
вают в столице Грузии – Тбилиси, в Аджарии и регионах Самцхе-
Джавахети и Квемо-Картли. В Самцхе-Джавахети проживает больше 
половины армян всей Грузии, а в двух районах – Ахалкалакском и Ни-
ноцминдском – армянское население составляет, как уже было отмечено, 
порядка 90–96% [12]. Ниже приведена таблица результатов переписи 
2002 года по Самцхе-Джавахетскому региону [12]. 
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Adigeni 20752 19860 13 28 698 101 17 7 20 - - 
Aspindza 13010 10671 4 9 2273 34 - 8 5 - - 

Akhalkalaki 60975 3214 3 10 57516 157 3 51 14 - - 
Akhaltsikhe 46134 28473 12 52 16879 410 13 129 42 - - 

Borjomi 32422 27301 10 719 3124 585 24 540 75 - - 
Ninotsminda 34305 476 - 4 32857 943 2 5 6 - - 

 

Практически весь постсоветский период грузинское общество и по-
литическая элита перманентно подозревали Армению в разжигании се-
паратистских и ирредентистских настроений среди населения региона в 
целях его отделения от Грузии. И хотя в реальности политика официаль-
ного Еревана в этом вопросе за последние два десятилетия всегда была 
достаточно взвешенной и осторожной, тем не менее, аналогии с Караба-
хом всегда были очень актуальны в представлениях грузинского обще-
ства и элиты в вопросе влияния Армении на процессы в Джавахетии [6]. 

Следует отметить расхождения в определении конфликтогенности дан-
ного региона с позициями обеих стран. Так, для грузинских исследователей 
проблема Джавахетского региона рассматривается исключительно с точки 
зрения возможных «сепаратистских» проявлений местного населения. Что 
касается армянских специалистов, то их ситуация в Джавахке волнует, в 
первую очередь, с точки зрения дискриминации армянского этнического 
меньшинства и защиты его прав на полноправное участие в общественно-
политической, экономической и культурной жизни. 
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Говоря о проблеме этнических армян Джавахетии, мы, прежде всего, 
выделяем жалобы представителей армян на притеснения со стороны гру-
зинских властей, в частности, на многократные попытки захвата армян-
ских церквей, а также стремление ликвидировать национальные школы. 

Так, после встречи 4 октября 2010 г. глав МИД Армении и Грузии 
Эдварда Налбандяна и Григола Вашадзе из дипломатических докумен-
тов стало ясно, что Ереван, прежде всего, волнуют вопросы, касающиеся 
именно сохранения армянского культурного наследия и возможностей 
получить образование на армянском языке [1].  

Эксперт по вопросам межнациональных отношений Арам Тер-
Газарян на вопрос об обоснованности жалоб армян на притеснения по 
религиозному признаку и в частности, на попытку захвата грузинами 
церквей и монастырей ответил: «Это действительно так. И, причем не 
только в Джавахке. Грузинская ПЦ пытается захватить армянские храмы 
и монастыри в Тбилиси (например, древний собор Святого Норашена) и 
даже в приграничных с Грузией армянских районах вроде Лорийского. 
Ситуация с церквями – показатель эволюционного созревания грузин-
ской элиты… Грузинские церковники зачастую объявляют армянские 
храмы своими. Но это легко опровергается, поскольку все храмы занесе-
ны в реестры…» [1]. 

Согласно карте-справочнику, вышедшему в 1995 году и подготов-
ленному специалистом по армянской архитектуре, директором обще-
ственной организации по изучению армянской архитектуры (RAA) Сам-
велом Карапетяном, а также по данным Армянской Апостольской Церк-
ви, на территории Республики Грузия в начале XX-го века находилось 
около 650 армянских храмов [9]. На сегодняшний день в Грузии дей-
ствуют 32 восстановленные и обновленные армянские церкви. Большин-
ство из них находятся в армянских селах, расположенных в Самцхе-
Джавахетии и Квемо-Картли. 

В качестве примера можно привести утверждение духовного предво-
дителя города Ахалкалака, отца Татева Марукяна: «Во всех 72 селах 
Ахалкалакского муниципалитета есть армянские церкви, но большин-
ство из них полуразрушены, а восстановлены только три-четыре».  
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Среди разрушенных и не действующих церквей Самцхе-Джавахетии [9]: 
 Церковь Св.Георгия, г. Ахалкалак 
 Церковь Сурб Хач (СурбХачатур), с. Хандо 
 Церковь Богоявления Святого Креста, г. Ахалцихе 
 Церковь Сурб Ншан (Сурб Вардананц), г. Ахалцихе 
 Церковь Сурб Степанос (Святого Стефана), г. Ахалцихе 
17 января 2013 года состоялся официальный визит премьер-министра 

Грузии Бидзины Иванишвили в Армению, в ходе которого он также 
встретился с главой Армянской Апостольской церкви Каталикосом всех 
армян Гарегином Вторым [8]. В ходе этой встречи обсуждались вопро-
сы, касающиеся возвращения ряда армянских церквей в Грузии, конфис-
кованных в советский период. Б.Иванишвили заявил, что за счет его бла-
готворительного фонда в кратчайшие сроки начнутся ремонтно-
восстановительные работы по благоустройству разрушенных храмов.  

Как уже ранее упоминалось, второй острой проблемой в Джавахетии 
является языковая проблема, заключающаяся в незнании армянским 
населением Джавахка грузинского языка. В советские времена препода-
вание грузинского языка в местах компактного проживания националь-
ных меньшинств на территории Грузии было достаточно слабым. Утвер-
жденная в Тбилиси программа нового учебного года армянских школ 
Джавахетии, направленная на сокращение количества уроков армянского 
языка и литературы, имеет конечную цель продолжения политики вытесне-
ния армянского языка и этноса, в целом, с данной территории. 

Что касается армянских школ Джавахетии, то большая помощь в виде 
поставок учебных пособий, средств на ремонт школ и некоторых других 
общественных зданий приходит из Армении и от лица армянской диаспоры. 
Следует также указать на притеснения, направленные на лишение работы 
преподавателей армянского языка и истории как проводников националь-
ной идентичности. Естественное желание общественности в связи с этим – 
требования предоставления армянскому языку статуса регионального. 

В грузинском политическом руководстве пока не воспринимают идею 
придать правовой статус армянскому языку в Самцхе-Джавахети. Такое 
пренебрежение грузинских властей к законным интересам и правам армян 
данного региона усиливает межэтническую напряженность в стране [10]. 

Следующим актуальным вопросом является статус Джавахетии в 
государственной структуре Грузии. Несмотря на неоднократные попыт-
ки армян Джавахетии на государственном уровне в Грузии и Армении 
поднять вопрос о повышении статуса Джавахетии и многочисленные 
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обещания рассмотреть их требования, никаких положительных шагов в 
данном направлении сделано не было [11].  

Реальный автономный статус Самцхе-Джавахети полностью удовле-
творил бы политические амбиции и этнозащитные интересы населения 
региона, резко поднял бы их доверие к властям и политической элите 
Грузии, избавил бы армянское население от комплекса перманентной 
дискриминации и способствовал его реальной интеграции в обществен-
но-политическую жизнь страны. 

Для Армении предоставление автономного статуса Джавахетии явля-
ется максимально приемлемым решением данной проблемы, т.к. это: 

 фактор влияния Армении на Грузию; 
 политический фактор совместного влияния Армении и Грузии на 

Турцию и Азербайджан; 
 привлечение в Джавахетию масштабных инвестиций армянской 

диаспоры для решения социально-экономических проблем. 
В свою очередь, для Грузии предоставление статуса автономии 

Джавахетии является нежелательным, т.к. может привести к полной по-
тере края. По мнению политолога Ерванда Бозояна, предъявлять поли-
тические требования Тбилиси со стороны армянского руководства не-
правильно, но предпринять конкретные меры для урегулирования про-
блем просто необходимо. «Наилучший путь ликвидации существующих 
разногласий в армяно-грузинских отношениях – решение этих проблем. 
Мы не можем уступать в вопросах, касающихся статуса армянского язы-
ка и открытия армяно-грузинского университета для армянских студен-
тов региона», – отметил Е.Бозоян [10]. 

Следует отметить, что проблема этнических армян в Джавахетии – 
фактор стабилизации армяно-грузинских отношений. Грузинскому руко-
водству рано или поздно придется сделать выбор, в том числе из геопо-
литических соображений. От этого выбора будет зависеть будущее Гру-
зии и Армении, а также будущее армяно-грузинских отношений. 

В отношениях любых двух соседних стран всегда существуют пробле-
мы. Армяно-грузинские противоречия уходят своими корнями глубоко в 
историю, их невозможно решить за короткий период времени. Но тот факт, 
что правительство Грузии не отказывается видеть существование данных 
проблем и заявляет о желании их разрешить – большой шаг вперёд. 

В последние годы взаимодействие между Грузией и Арменией нахо-
дится на довольно высоком уровне. Периодически проводимые обсуж-
дения дают сторонам возможность следить за ходом выполнения дого-
воренностей, обмениваться мнениями относительно способов решения 
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региональных и международных проблем и, самое главное, расширять 
направления двустороннего сотрудничества. 

Как отметил в интервью газете «Ноев Ковчег» директор Института гене-
алогии и современности Университета им. И.Чавчавадзе Гиги Зедания, «про-
блема Джавахетии – это проблема грузинской государственности, которая не 
имеет ресурсов для обеспечения достойных социальных, экономических, 
политических и культурных условий для достойного проживания собствен-
ных граждан» [7]. Г. Зедания также обозначил положительную динамику в 
официальной политике руководства в данном вопросе, в частности, меры, 
направленные против этнического национализма, распространенного в Гру-
зии с конца 80-х годов прошлого века. «Сегодня и армяне, и азербайджанцы, 
и сами грузины являются, прежде всего, гражданами Грузии» - подчеркнул 
он [7]. В обществе также сильны призывы к мирному сосуществованию: 
«Мы одна нация. Это же Кавказ! У нас схожие традиции, жизненные поня-
тия. Мы просто хотим жить в мире и согласии!» 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в армяно-грузинских отно-
шениях, относительно проблемы Джавахетии, наблюдается движение к 
положительной динамике, поскольку новое правительство Грузии при-
знает существование проблем и готово идти навстречу для их разреше-
ния. Однако, анализируя деятельность новых властей Грузии, следует 
констатировать, что реальных результатов очень мало. Все обещания, 
данные режимом Иванишвили относительно реставрации армянских 
церквей на территории Грузии, остались нереализованными. Напряжен-
ность в отношениях двух постсоветских государств сохраняется до сих 
пор. Следует также подчеркнуть различные приоритеты в политике Ар-
мении и Грузии. Факт российско-армянских союзнических отношений и 
членства Армении в ОДКБ и ЕЭС, а также наличие на территории Арме-
нии российской военной базы негативно влияет на развитие друже-
ственных двусторонних отношений с Грузией. 
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В сложившейся на текущий момент обстановке нарастающего хаоса в 

регионе Ближнего Востока представляется чрезвычайно важным прове-
сти всесторонний анализ причин и последствий реализации руковод-
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ством Турецкой республики своего внешнеполитического курса. Про-
изошедшие в российско-турецких отношениях крайне негативные изме-
нения стали следствием стратегических ошибок и просчетов турецкого 
руководства, которое на протяжении нескольких последних лет разру-
шило все достижения периода 2003–2010 годов. Динамика как россий-
ско-турецких, так и других двусторонних контактов Турции сразу после 
начала «арабской весны» стала негативной и события конца 2015 – нача-
ла 2016 года при более тщательном анализе не кажутся неожиданными. 

Рассматривая причины трансформации приоритетов турецкого руко-
водства, следует разделить их на две основные группы. В первую можно 
отнести причины стратегического характера, связанные с пересмотром 
роли Турции в регионе Ближнего востока и всех соседствующих с ним 
регионов. Во вторую группу можно отнести причины тактического ха-
рактера, связанные с ролью Турции в развитии событий в Сирии и дру-
гих странах затронутых «Арабской весной». 

Рассматривая первую группу факторов необходимо сразу же заметить, 
что пересмотр общей роли Турции в мировой политике был заложен в курс 
партии «Справедливости и развития» с момента ее прихода к власти. Изна-
чально сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана и его партии предполагали 
большую самостоятельность Турции во внешнеполитических делах и учет ее 
интересов другими силами во всех соседних регионах. Во всяком случае, 
предполагался отказ от роли полностью лояльного США члена НАТО, кото-
рую Турция играла в 1960-1990 годах. Однако такая самостоятельность в 
период 2003-2008 годов должна была лишь усиливать связи Турции с сосе-
дями и великими державами, поощряя экономическое сотрудничество, ин-
фраструктурные проекты и внешнеполитические инициативы. В частности, о 
новой роли Турции говорил министр иностранных дел А. Гюль, выступая в 
США в 2007 году с программной речью [1]. 

В сущности выступления всех турецких руководителей в 2006–2011 
годах были приглашением к остальным странам о признании новой роли 
Турции. В то же время, это были предложения частично подкрепленные 
реальной работой в экономической и торговой сферах. Вполне логично 
предположить, что итогом такой трансформации с точки зрения турец-
кого руководства должно было стать превращение их страны в великую 
державу, чьим мнением дорожат и с чьей позицией считаются. 

Важно также понимать, что Р.Т. Эрдоган и его сторонники всегда 
требовали очень быстрой отдачи от своих внешнеполитических ходов. 
На Ближнем Востоке это хорошо видно на примере турецко-израильских 
отношений, которые в период 2003–2012 годов пережили три мощней-
ших кризиса из-за неготовности Израиля учитывать турецкие претензии 
в арабо-израильском конфликте или при проведении антитеррористиче-
ских мероприятий. Турецкий же премьер требовал немедленного реаги-
рования на его предложения или критику [2]. 
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Страны других регионов соседних с Турцией, за исключением Азербайджа-
на [6], и практически все ведущие акторы международных отношений прояви-
ли еще меньшую готовность к новому формату отношений с Турцией. Со вре-
менем это вызвало в турецком руководстве субъективное недовольство и жела-
ние утвердить свою новую роль независимо от других стран. Также среди стра-
тегических причин следует отметить внутриполитическое положение Турции, 
которое характеризуется постоянным усилением личного влияния Р.Т. Эрдога-
на и непрекращающейся борьбой с курдскими сепаратистами. Отсутствие 
сдержек и противовесов власти Р.Т. Эрдогана и стремление силовыми метода-
ми подавить сопротивление курдских повстанцев также сыграло свою роль в 
принятии целого ряда внешнеполитических решений [5]. 

Переходя к тактическим решениям, следует отметить необычайное вни-
мание турецкого руководства к событиям «арабской весны» с момента ее 
начала. Оно приветствовало смену власти в тех странах, где она произошла, 
и поддержало борьбу против сохранившихся режимов, там, где власть не 
изменилась. Расчет при этом делался на то, что новые власти будут ценить 
признание со стороны такой важной страны как Турция и последуют в 
дальнейшем в русле ее политики. Этот расчет изначально был неверен. 

Турецкое руководство не учло сразу несколько ключевых факторов 
развития событий. Во-первых, у новых правительств арабских стран бы-
ли арабские покровители – Саудовская Аравия и Катар. Эти страны бы-
ли изначально вовлечены в революционные события, иногда, как в Ли-
вии, напрямую. Поэтому их позиция новым руководителям революци-
онных стран была заметно важнее. Во-вторых, США и их союзники так-
же безоговорочно признали новые правительства, поэтому они вообще 
не испытывали какого-либо недостатка в международной поддержке. В-
третьих, во многих странах революционные события ранней «арабской 
весны» выродились в террористические и гражданские войны, что тре-
бовало от Турции гораздо более гибкой политики, которую она вырабо-
тать не смогла, несмотря на призывы других стран, в первую очередь 
России [3]. Наиболее яркий пример такого подхода – Сирия. 

В рамках сирийского конфликта позиция Турции видоизменялась три ра-
за, каждый раз сохраняя огромные внутренние изъяны. Первоначально лиде-
ром Турции предполагался полный демонтаж правящего сирийского режима 
и прямой контроль над новым правительством. Этот план нес в себе все вы-
шеперечисленные недостатки, однако с течением времени он и вовсе прова-
лился в связи с решительным сопротивлением правительственных сирий-
ских войск. Реальным следствием этой попытки свержения президента Асада 
стала полномасштабная гражданская война и ослабление или потеря кон-
троля сирийского правительства над многими территориями. Второй вариант 
плана предусматривал поддержку любых групп антиасадовской направлен-
ности в попытке «взять измором» сирийское руководство в чисто силовой 
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военной операции. Следствием этой попытки стало получение поддержки от 
Турции рядом радикальных группировок, слившихся потом в ИГ. На этом 
этапе не только долгосрочное, но и среднесрочное планирование в руковод-
стве Турции уже отсутствовало.  

Наконец на третьем, современном этапе, турецкое руководство обнару-
жило, что в дезинтегрированной Сирии ее курдское население сумело само-
организоваться и создать отличные по меркам сирийского конфликта воен-
ные силы. В сочетании с их поддержкой турецких курдских повстанцев это 
вызвало в Анкаре состояние близкое к панике, из-за чего в третьем варианте 
плана по Сирии главным пунктом шла поддержка любых сил антикурдской 
направленности, среди которых ИГ заняло ведущее место [4]. 

Прямое российское вмешательство в конфликт в Сирии было вос-
принято Р.Т. Эрдоганом как жест полного отказа России от признания 
особых интересов Турции в регионе и удар по последней внешнеполити-
ческой операции нынешнего президента. Следствием такого отношения 
и стали события вокруг сбитого российского боевого самолета. 

В заключении следует отметить, что на сегодняшний день турецкое 
руководство не способно осуществлять какое-либо адекватное внешне-
политическое планирование. Груз уже совершенных ошибок не позволя-
ет пересмотреть их курс, а субъективное восприятие действительности 
дискредитирует конкретных руководителей Турции. Несомненно то, что 
новому руководству Турецкой Республики через некоторое время при-
дется разрабатывать внешнеполитический курс страны с чистого листа. 
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Сегодня Россия и другие постсоветские евразийские страны находятся 

перед своеобразной дилеммой: либо превратиться в дополнительный ре-
сурс более развитых стран, например Евросоюза, либо реинтегрировать-
ся в рамках евразийской интеграции, в Евразийский Союз, иначе го-
воря, вернуться на естественный путь социально-экономического раз-
вития, прерванный 20 лет назад. 

Евразийский проект, несмотря на скепсис многих западных поли-
тиков и экспертов, оказался реализуемым и набирает обороты, принося 
конкретные результаты народам России, Белоруссии, Казахстана, а 
также недавно присоединившихся к ним Киргизстана и Армении. 
Более того, Евразийский Союз все больше и больше начинает осмыс-
ливаться как приоритетная задача внешней политики этих стран. Все 
большее число государств и политиков начинает понимать необходимость 
и целесообразность подключения к этому проекту. В Приднестровье 
евразийская интеграция получила закрепление в Концепции внешней 
политики в качестве национальной идеи. 

Нашим и российским сообществом проводится активная работа по раз-
витию концепции Евразийского региона и ее всесторонней проработки.  

Разумеется, главным сегодняшним направлением евразийской 
интеграции выступает экономика. Однако, экономика, лишь отдель-
ный сегмент этого процесса. Важнейшим направлением евразийской 
интеграции обязательно должна быть гуманитарная составляющая, в 
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которую следует включить науку, образование, историю, культуру. Ею 
нельзя пренебрегать ради неправильно истолкованной экономической 
эффективности. Другими словами, евразийская интеграция должна быть 
не только интеграцией правительств и управленческих систем, а на прак-
тике реальной интеграцией обществ, народов, исторических сущностей, 
которые смогут в своей совокупности создать цельную историческую 
модель. 

Приходится признать, что, несмотря на все сложности, наблюдаемые 
на постсоветском пространстве, активизировать интеграцию в сфере 
экономики оказалось существенно легче, чем в гуманитарной сфере. Реа-
лии говорят о том, что остановить процесс культурно-исторического раз-
деления государств и народов на постсоветском пространстве, которые 
они прошли в последние два с половиной десятилетия, оказалось зна-
чительно труднее. За эти годы жизни порознь, двигаясь с разными 
скоростями, страны, которые уже вошли в состав Таможенного 
Союза, оказались на разных ступенях развития, отличаясь друг от 
друга даже больше, чем, скажем, отличаются между собой старые и но-
вые члены Евросоюза. И если будет реализовываться только экономи-
ческая интеграция, лишенная внутреннего духовного содержания, со 
временем обнаружится, что она нежизнеспособна, ибо окажется размы-
той национальными ценностными установками участвующих в ней 
сторон. Именно поэтому для полноценного взаимодействия будущим 
членам Евразийского Союза следует работать над гуманитарной инте-
грацией не меньше, чем над экономической. Поэтому целенаправленная 
деятельность и борьба за гуманитарное, историческое и культурное един-
ство в рамках евразийской интеграции, за формирование единого ци-
вилизационно-культурного исторического кода стран, участвующих в 
ней, становится составной частью Евразийского проекта, выходит на 
передний край. 

В современных условиях значительно вырастает роль образования и 
науки, становится особенно важным сотрудничество и взаимодействие 
университетов в сферах образования и науки. Важнейшим направлением 
интеграционных процессов на постсоветском пространстве, предшество-
вавшим и во многом предопределившим процесс Евразийской интегра-
ции, стало создание ведущими университетами постсоветского про-
странства в начале 90-х годов XX столетия Евразийской Ассоциации 
университетов, которая, как сказал ее бессменный президент, выдаю-
щийся государственный и общественный деятель современной России, 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий: «на протяжении всего 
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исключительно сложного для наших стран исторического периода служила и слу-
жит фактором объединения университетов для решения ключевых про-
блем развития науки и образования, выработке совместных решений по 
созданию общего научно-образовательного пространства». Университе-
ты ЕАУ провели тринадцать съездов, на которых были обсуждены клю-
чевые проблемы развития, а также масштабные конференции «Универ-
ситеты и общество» (~1500–2000 участников, более 1000 университетов 
стран СНГ), успешное проведение которых показывает, что в условиях 
современного развития, когда усиливается значение фундаментального 
образования, единство образования и науки, ускоряются процессы гло-
бализации, роль университетов в обществе возрастает. Идеи интеграции 
и сотрудничества становятся важнейшим фактором развития как самих 
университетов, так и общества. 

Следует особо отметить роль исторических и культурных связей 
между народами формирующегося Евразийского Союза, которые на са-
мом деле выше прагматичных экономических интересов и законов рын-
ка. Именно эти связи, по сути, образуют и консолидируют евразийскую 
интеграцию, развивают соответствующие экономические модели и фор-
мы интеграции, выступают основанием различных форм политического 
сотрудничества. Наша общая история, прежняя интернациональная 
дружба между народами, объединявшая нас на протяжении десятилетий, 
демонстрирующая свою востребованность и жизнеспособность – это, по 
сути, тот капитал, та побудительная сила, которая может стать реальной 
практикой человеческих взаимоотношений, послужить основной наби-
рающей обороты евразийской интеграции.  

Важную роль в интеграционных процессах на постсоветском про-
странстве должна сыграть уникальная российская культура, которая из-
начально складывалась как наднациональная или надэтническая. Как 
выразился в своем послании Президент России Владимир Путин «Нам 
нужно опереться на богатство российской культуры. Россия принадле-
жала и принадлежит к тем странам, которые формируют не только свою 
собственную культурную повестку, но и оказывают влияние на всю ми-
ровую цивилизацию». Российская культура – это та гигантская гумани-
тарная глыба, которая создавалась совместными усилиями многих 
евразийских народов и которая стала результатом многовековых духов-
ных усилий огромного числа различных личностей – представителей 
разных народов, но прежде всего русского народа. 

Сегодня российская культура – то ключевое звено, взявшись за кото-
рое, можно с успехом продвигать и развивать Евразийский проект, спо-
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собствовать объединению всей образованной части народов постсовет-
ского пространства. Безусловно, и то, что важнейшим духовным скре-
пом, интеграционным ядром будущего Евразийского Союза выступает 
Россия, как основа евразийской интеграции и русский язык, как язык 
интеграционного общения и объединения. Вместе с тем, совершенно 
очевидно, что значение других культур и языков народов Евразийского 
Союза ни в коей мере не должно принижаться. Как сказал один из 
евразийских экспертов: «Евразийский мир – это огромная семья народов, 
в которой не должно быть «чужих детей, так как чужих детей не быва-
ет». Поэтому евразийская наднациональная и надгосударственная иден-
тичность, конечно же, должна учитывать местные особенности, тем са-
мым объединяя, а не разъединяя народы. 

Наша общая история, история народов постсоветского пространства, 
история борьбы за высокое человеческое измерение и созидание, без-
условно, выступает в качестве еще одной опоры становящегося на ноги 
Евразийского Союза. Именно поэтому следует повернуть вспять ту нега-
тивную гуманитарную тенденцию, которая заключается в поисках кор-
ней и основы собственной государственности, построенной на антирос-
сийских трактовках собственной истории, чем грешат историки и госу-
дарственные деятели прибалтийских стран, Украины, Молдовы, возведя 
пагубные процессы деруссификации в ранг государственной политики. 
Необходимо совместно работать над нашим общим историческим про-
шлым, возрождением братства и дружбы народов постсоветского про-
странства, в первую очередь народов стран, ориентирующихся на 
евразийскую интеграцию и придавать им мощную огласку и государ-
ственное внимание. 

Наконец, в заключение следует сказать, что евразийская интеграция 
не должна быть делом только лидеров государств, участвующих в про-
цессе. Необходимо проводить активную разъяснительную работу наро-
дам стран Евразийского Союза и тех, которые хотят присоединиться к 
нему, что ЕАС – это наше общее политическое, экономическое и духов-
ное спасение. Несомненно, у евразийской идеи – большое будущее. Она 
работает на сближение народов в рамках Евразийского Союза и сможет 
обеспечить не только стабильность, но и устойчивое развитие на всем 
евразийском континенте. 
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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
И.П. Шорников 

Министерство иностранных дел ПМР 
shornikov@mfa-pmr.org 

 
Рассматривается текущая политическая и социально-экономическая ситуа-
ция внутри и вокруг Приднестровья на текущем этапе; отмечается высокий 
конфликтный потенциал в макрорегионе Молдова-Прид-нестровье-Украина 
в связи конкуренцией двух интеграционных проектов – европейского и 
евразийского. Отмечается, что в отношении Приднестровья ведется «ги-
бридная война» с целью уничтожения государственности республики. При-
днестровье впервые в своей истории сталкивается со скоординированными 
действиями ряда международных акторов, направленных на подрыв эконо-
мики и внутреннюю дестабилизацию. Наиболее сложная ситуация в эконо-
мике ПМР возникнет после 1 января 2016 года, когда приднестровские 
предприятия не смогут пользоваться режимом автономных торговых префе-
ренций для торговли с ЕС. Для сохранения региональной стабильности 
Приднестровью необходима внешняя поддержка.  
 
Ключевые слова: Приднестровье, евразийская интеграция, «Восточное 
партнерство», миротворческая операция, УВЗСТ, «гибридная война» 
 
Вопросы безопасности и социально-экономической стабильности в мак-

рорегионе Молдова-Приднестровье-Украина в последние годы приобретают 
все большую актуальность в виду масштабных геополитических и геоэконо-
мических изменений инициированных ведущими мировыми игроками, в том 
числе посредством реализации политики «Восточного партнерства».  

Данные изменения уже спровоцировали масштабный социально-
политический и экономический кризис на Украине. Страна расколота и 
находится в состоянии вялотекущей гражданской войны. Национальная 
валюта девальвировалась по отношению к доллару в 3 раза, что стало 
ключевым фактором стремительного повышения уровня бедности в 
стране и растущей социальной нестабильности. В соседней Молдове 
разворачивается острый политический кризис. За последние 5 лет это 
государство сменило 5 правительств, олигархические кланы провернули 
«аферу века», был украден и выведен из страны миллиард евро государ-
ственных средств. Обществу предъявлять претензии формально некому. 
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Молдавская валюта также была девальвирована по отношению к долла-
ру примерно в 1,5 раза.  

Приднестровье на этом фоне выглядит как островок благополучия и ста-
бильности – национальная валюта за последние 4 года демонстрирует уни-
кальную устойчивость – курс по отношению к доллару остается неизмен-
ным. Инфляция не превышает 1%, а по многим группам товаров, в том чис-
ле продовольственных, наблюдается снижение цен. Средний размер пенсий 
в Приднестровье примерно в два раза выше, чем в Молдове и Украине и 
составляет около 120 долларов, после девальвации украинской гривны и 
молдавского лея размер средней заработной платы в Приднестровье стал 
выше на 35–40% и превышает 300 долларов. Коммунальные услуги для 
населения в Приднестровье в разы ниже, чем в соседних государствах. 

Однако этой относительной стабильности, Правительству ПМР уда-
лось достичь чрезвычайным напряжением сил и принятием крайне непо-
пулярных решений. В период с марта по октябрь 2015 года были сокра-
щены размеры выплачиваемых пенсий и зарплат до уровня 70%. Недо-
полученные населением 30% государство зачисляет в долг. С 1 ноября 
2015 года пенсии выплачиваются на 100%, зарплаты – на 90%. Это стало 
возможным в результате получения займа на обеспечение государством 
своих социальных обязательств.  

На деле Приднестровье переживает тяжелейший период в своей ис-
тории. Блокадные действия Молдовы и Украины против республики, 
активизировавшиеся в 2014 году, привели к тому, что товарооборот 
страны упал на 25%, размер таможенных сборов, поступающих в казну 
государства, снизился более чем на 50%. Из-за девальвации валют в Рос-
сии, Украине, Молдове рентабельность многих предприятий в Придне-
стровье снизилась, производителям продукции стало не выгодно постав-
лять товар по тем ценам, которые установились на рынках этих госу-
дарств. В данной связи также необходимо отметить, что многие придне-
стровские предприятия вынуждены работать в условиях двойного тамо-
женного оформления и двойного налогообложения. За рубеж придне-
стровская продукция может поставляться в случае ее обеспечения мол-
давским таможенным оформлением.  

С 1 января 2016 года ситуация в Приднестровье грозит перейти в раз-
ряд гуманитарной катастрофы. Поскольку Молдова и ЕС подписали Со-
глашение об ассоциации, включающее договор о присоединении к Зоне 
свободной торговли с Евросоюзом (УВЗСТ), Брюссель отменяет режим 
автономных торговых преференций, которыми пользовались придне-
стровские производители для поставок своей продукции на рынок ЕС. 
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После 1 января 2016 года продукция из Приднестровья будет облагаться 
пошлиной как товар с неопознанным происхождением.  

В настоящий момент доля Евросоюза в приднестровском экспорте пре-
вышает 30%. Это важный источник пополнения валютных резервов госу-
дарства, поддержания курса национальной валюты и, соответственно, при-
емлемого уровня жизни населения. По подсчетам экономистов в случае не-
медленного закрытия европейских рынков курс приднестровского рубля 
может обесцениться в несколько раз. В этом случае государство не сможет 
обеспечивать пенсии и зарплаты на прежнем уровне. Это будет означать 
социальный кризис и катастрофу для экономики. Учитывая, что Придне-
стровье – это государство, не обладающее международным признанием, 
этот кризис может перерасти в коллапс государственности. 

Сложившаяся ситуация была ожидаемой. С 2012 года Евросоюз преду-
преждал, что после подписания Молдовой и Украиной Ассоциации с ЕС 
Приднестровью придется работать по правилам, предусмотренным для Мол-
довы. Причем одним из условий сохранения европейских рынков для при-
днестровских предприятий является допуск на территорию республики 
представителей контролирующих органов Молдовы, т.е. передачу под кон-
троль Кишинева контроля над экономикой. В противном случае возникает 
угроза полной остановки экспорта в ЕС. Это непоправимый удар по эконо-
мике с целью разрушить и без того сложный бюджет Приднестровья. Вместе 
с тем, следует отметить, что на деле даже теоретически допуск молдавских 
экспертов на приднестровские предприятия не позволит сохранить европей-
ские рынки. В квотах предусмотренных в УВЗСТ для Молдовы нет тех 
групп товаров, которые производятся в Приднестровье. 

Некоторые политические силы в Кишиневе открыто декларируют, 
что ситуация 1 января 2016 года станет своеобразным финальным ак-
кордом приднестровской государственности. После закрытия европей-
ских рынков агонизирующее Приднестровье, якобы, само вернется в 
состав Молдовы. Это, конечно, упрощенное представление. В Придне-
стровье выросло поколение людей, никогда не имевших опыта совмест-
ного проживания с Молдовой в одном государстве. Поэтому, учитывая 
заинтересованность отдельных региональных игроков в «реинтеграции» 
Приднестровья в Молдову, социально-экономическая дестабилизация 
республики чревата деградацией безопасности во всем регионе.  

Нынешняя ситуация опасна тем, что действия Кишинева и Киева в эко-
номической войне против Приднестровья координируются из единого цен-
тра. Можно предположить, что экономическое давление на ПМР будет 
нарастать. Цель – не просто задушить экономику Приднестровья, но спро-
воцировать тем самым внутреннее недовольство, стимулировать на этой 
волне протесты, внутреннюю дестабилизацию и «цветную» революцию, 
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привести к власти людей, которые согласятся на сдачу стратегических по-
зиций России, а именно – изменить формат миротворческой операции с 
последующей ликвидацией российского военного присутствия.  

Важно подчеркнуть, что мир в Приднестровье на протяжении по-
следних 23 лет возможен только благодаря присутствию российских 
солдат. Если бы не было российских миротворцев, то комплекс мер дав-
ления информационного, дипломатического и торгово-экономического 
характера, включающий ограничение свободы перемещения граждан и 
уголовное преследование должностных лиц Приднестровья давно мог 
бы перерасти в вооруженный конфликт. 

По имеющимся сведениям Молдова и Украина при поддержке своих за-
падных партнеров готовятся к любому развитию событий, в том числе к 
реализации силовых сценариев в отношении Приднестровья. В настоящее 
время становится возможной перестановка отдельных силовых структур 
Молдовы на приднестровско-украинский сегмент границы, 4 ноября было 
подписаны соответствующие соглашения между Кишиневом и Киевом. 
Если это произойдет, это способно спровоцировать новую фазу обострения 
отношений с Кишиневом и Киевом. С Приднестровьем эти соглашения не 
координировались, хотя все вопросы, касающиеся урегулирования молдо-
приднестровских отношений должны проходить в рамках переговорного 
формата «5+2». На практике Киев и Кишинев свои действия в отношении 
Приднестровья согласуют вне рамок переговорного процесса. Приходится 
констатировать, что Украина, которая также как и Россия является страной-
гарантом переговорного процесса в формате «5+2», а также участником 
миротворческой операции на Днестре, кардинально пересмотрела свои под-
ходы в отношении Приднестровья. 

Вызывает настороженность тот факт, что на Украине и в Молдове 
открыто делаются политические заявления о том, что проблему с При-
днестровьем пора решать радикально. Некоторые заявления руководства 
Украины говорят о желании «разморозить конфликт». Заявления руко-
водства Республики Молдова сводятся к требованию вывести войска 
Российской Федерации.  

Сегодня очевидно, что против Приднестровья введется так называе-
мая «гибридная война» – захват и подчинение территории с помощью 
масштабных, стремительных информационных, электронных и кибер-
операций, прикрытия и сокрытия военных и разведывательных дей-
ствий, проходящих в сочетании с интенсивным экономическим давлени-
ем. И эта война ведется с целью уничтожения государственности ПМР. 
Приднестровская Молдавская Республика подвергается перманентному 
давлению разной степени интенсивности на протяжении всех 25 лет сво-
его существования, однако впервые в своей истории республика сталки-
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вается с четко скоординированным комплексным нажимом с участием 
ряда международных игроков.  

Оппоненты Приднестровья делают ставку не только на внешнее дав-
ление, но и на разрушение государства изнутри: в интернете, в социаль-
ных сетях работают десятки ботов, распространяющих дезинформацию 
о деятельности органов государственной власти Приднестровья, в отно-
шении ряда приднестровских бизнес-структур проводится политика 
шантажа, угроз и подкупа.  

Известно, что Приднестровье стало объектом гибридной войны по 
той причине, что проводит последовательную политику развития все-
сторонних связей с Россией, позиционирует себя в качестве органичной 
части Русского мира и стремиться обрести единство с Россией в процес-
се евразийской интеграции, не исключая прямого вхождения в состав 
Российской Федерации. Атака против Приднестровья – это действие 
направленное на ослабление России и ее позиций в данном регионе Ев-
ропы. Цель – втянуть Россию в очередной конфликт, в котором ее пози-
ции будут слабее, чем у соперников. 

Важно напомнить, что в 2006 году в Приднестровье состоялся всена-
родный референдум, на котором при явке 78% от общего числа избира-
телей «за независимость с последующим свободным присоединением к 
Российской Федерации» проголосовало 97,2% приднестровцев. Рефе-
рендум в Крыму в 2014 году состоялся по приднестровскому примеру. 
Вопросы, вынесенные на оба референдума, во многом совпадают, также 
до процентов совпадают явка и количество голосовавших «за Россию». 
При этом следует отметить, что в Крыму при численности населения в 
2,28 млн. человек проживало примерно 150 тысяч российских граждан. 
В Приднестровье численность населения составляет примерно 500 тысяч 
человек, из них около 200 тысяч являются гражданами России. Как 
представляется, Россия не может позволить себе остаться безучастной к 
судьбе своих соотечественников.  

Возможно поэтому крымский референдум 2014 года вызвал среди при-
днестровцев большой оптимизм относительно своего будущего. Абсолют-
ное большинство приднестровских граждан хотели бы жить в союзе с Рос-
сией, а еще лучше – быть в составе Российской Федерации. Народ Придне-
стровья желает оставаться в русском духовном и языковом пространстве. 
Уничтожить Приднестровье, по нашему мнению, означает не просто уни-
чтожить часть России, это означает окончательно оторвать Молдову и 
Украину от российского цивилизационного материка. Молдова и Украина – 
истинная ставка в гибридной войне против Приднестровья. 

Необходимо напомнить, что дестабилизация в этом большом регионе 
Молдова-Приднестровье-Украина началась с Вильнюсского саммита 
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«Восточного партнерства», состоявшегося в ноябре 2013 года. На том 
саммите Молдова подписала Ассоциацию с ЕС, важнейшим компонен-
том которой является присоединение к Углубленной и всесторонней 
зоне свободной торговли с ЕС (УВЗСТ), а Украина в лице Януковича 
отказалась присоединяться к УВЗСТ.  

Очевидно, что текущий общерегиональный кризис – это результат 
экспансионистской политики ЕС. Причем дестабилизация, в том числе 
экономическая, постигла те государства «Восточного партнерства», ко-
торые проводили политику европейской интеграции, те же государства, 
которые ориентированы на Россию и на евразийскую интеграцию суме-
ли сохранить политическую стабильность и относительное экономиче-
ское благополучие. Это не только Приднестровье, в качестве примера 
можно привести и Белоруссию, которая на начальном этапе также была 
участником «Восточного партнерства».  

Как долго Приднестровье должно противостоять этому новому «натиску 
на Восток»? Учитывая масштабы приднестровского государства оставаться 
островком безопасности и стабильности в столь большом дестабилизиро-
ванном регионе невозможно без внешней поддержки. На текущем этапе 
эффективной гарантией мира на Днестре является миротворческая опе-
рация с участием России. Однако в условиях торгово-экономической 
блокады и «гибридной войны», предполагающей, в том числе разжига-
ние социального недовольства и провоцирование «цветной революции», 
Приднестровье остро нуждается в срочной финансовой помощи. Важно 
обеспечить социальную стабильность внутри государства.  

В настоящее время прорабатываются материалы о взаимодействии 
Приднестровья и России в 2016 году. Среди приоритетных направлений 
сотрудничества – проект по поддержке сельского хозяйства, а также со-
здание привлекательных условий для торговли с Российской Федераци-
ей. К сожалению, в настоящее время сохраняется проблема взимания 
ряда пошлин, предназначенных для Молдовы, при торговле товарами 
Приднестровья на рынках России. На данном этапе отрабатываются ме-
ханизмы, как создать новый режим торговли с Россией, который был бы 
привлекателен для экономических агентов Приднестровья. 

В 2006 году Приднестровье уже оказывалось в ситуации, когда экс-
порт из республики был полностью заблокирован Молдовой и Украи-
ной, тогда Россия оказала экстренную помощь в виде финансирования 
всех социальных расходов государства, на тот момент это были относи-
тельно небольшие средства – примерно 11 млн. долларов в месяц. Также 
была оказана мощная дипломатическая поддержка, результатом которой 
стало появление того усеченного режима торговли Приднестровья с 
внешним миром, который существовал до сих пор. К сожалению, этот 
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режим оказался бомбой с часовым механизмом. За прошедшие почти 
десять лет этот режим полностью изменил географию приднестровского 
экспорта и сделал его зависимым от Евросоюза. В 2005 году экспорт 
Приднестровья в Россию превышал 50% от общего объема, в 2015 году 
он находится на уровне всего 8%.Сегодня это стало угрожать стратеги-
ческим интересам России во всем регионе. При выработке нового фор-
мата жизни приднестровского государства важно учитывать этот опыт.  

В макрорегионе Молдова-Приднестровье-Украина происходит со-
прикосновение процессов развития двух интеграционных проектов – 
европейского и евразийского. Наблюдение за этими процессами пред-
ставляет несомненный научный и общественно-политический интерес. 
Государства, оказавшиеся в зоне соприкосновения двух интеграционных 
проектов, являются своеобразными лабораториями, на опыте которых 
возможно наблюдать характер и специфику каждого из этих процессов. 
Мы видим, что одна интеграция несет бедность, дестабилизацию и даже 
войну, а другая предполагает устойчивое экономическое развитие и 
укрепление безопасности. Важно не просто изучать этот новейший опыт, 
но, возможно, использовать его в текущей политике.  

Приднестровье, которое на настоящий момент представляет собой отно-
сительно благополучное и стабильное государство, самим своим существо-
ванием дискредитирует политику Запада в данном регионе Европы и, одно-
временно, является «витриной» евразийской интеграции. Евразийская инте-
грация закреплена в качестве приоритета внешней политики ПМР, многие 
успехи и достижения в республике обоснованно представляют как результат 
сотрудничества с Россией. Российская Федерация объективно заинтересо-
вана в сохранении Приднестровского государства.  

Кроме того, Приднестровье представляет собой идеальную исследова-
тельскую площадку для отслеживания политических и социальных процес-
сов в соседних странах. Открытое информационное пространство с возмож-
ностью беспрепятственного доступа к молдавским и украинским СМИ, экс-
клюзивная возможность экспертного общения с представителями соседних 
государств, относительно высокий уровень безопасности – эти факторы 
позволяют вести эффективную исследовательскую работу. В Министерстве 
иностранных дел ПМР заинтересованы в организации сотрудничества с 
научно-экспертным сообществом России с целью выработки жизнеспособ-
ных моделей сохранения региональной стабильности.  
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