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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Предлагаем вниманию читателя осенне-зимний номер журнала «Пути к миру и 

безопасности» ИМЭМО РАН – № 2(55), 2018 г. Основные темы номера – различные 

аспекты политики США по отношению к развивающимся странам и вооруженным 

конфликтам, сепаратизм в Европе, растущая роль новых акторов в сфере 

безопасности и проблемы международно-правового регулирования их деятельности, 

новые угрозы на примере проблем информационной безопасности, а также вопросы 

военной безопасности, в т. ч. связанные с развитием систем вооружений, как в 

историческом контексте, так и на современном этапе. 

Раздел «Внешняя политика США» открывает статья Алексея Давыдова, 

посвященная использованию Соединенными Штатами помощи по развитию как 

инструмента внешней политики. Автор выделяет пять этапов эволюции политики США 

в сфере содействия развитию за послевоенный период и заключает, что в начале 

XXI в. оно утвердилось в качестве одного из главных направлений американской 

внешней политики, наряду с обороной и дипломатией. По мнению автора, даже 

несмотря на временный отход администрации Д.Трампа от приоритетного внимания к 

этой сфере, оказание помощи по развитию зарубежным странам сохранит значимое 

место в инструментарии внешней политики США. Наталья Шапиро анализирует 

современную политику США по Афганистану, включая неудавшуюся попытку выхода 

из конфликта, предпринятую администрацией Б.Обамы, и контуры новой афганской 

стратегии Д.Трампа. Автор делает вывод о том, что администрация Трампа не имеет 

четкого видения пути выхода из афганского тупика, о чем свидетельствует, прежде 

всего, непроработанность, а отчасти и контрпродуктивный характер регионального 

изменения стратегии и практической политики США по Афганистану. 

Традиционный раздел «Кризисы и конфликты» представлен статьей Ирины 

Прохоренко о причинах, динамике и возможных путях урегулирования 

сецессионистского конфликта в Каталонии. Автор фиксирует глубокий политический 

кризис испанского «государства автономий» и системы управления в целом, 

недостаточную договороспособность политических элит центра и регионов и 

разобщенность испанского политического класса по территориальному принципу. 

Автор делает вывод о том, что в таких условиях именно фактор европейской 

интеграции и позиция институтов Европейского Союза и национальных элит 

государств-членов ЕС становится ключевым ограничителем планов выхода Каталонии 

из состава единого испанского государства, а также о необходимости и неизбежности 

пересмотра роли субнациональных регионов в системе политического и 

экономического управления ЕС. 

В разделе «Новые акторы и угрозы» Эмиль Сайфуллин максимально 

непредвзято подходит к остро актуальной и политизированной проблеме значительно 

роста использования и расширения функций частных военных и охранных компаний в 

начале XXI в., в т. ч. в зонах вооруженных конфликтов, сосредоточившись на анализе 

ее международно-правовых аспектов. Автор рассматривает феномен ЧВК как 

серьезный вызов для международного права. В статье не только подчеркивается 

необходимость профильного международно-правового договора, который бы 

регламентировал деятельность ЧВК, но и предложено оригинальное решение 

проблемы статуса ЧВК по международному гуманитарному праву даже на период до 

принятия такого договора, исходящее из ряда положений Женевской конвенции об 

обращении с военнопленными 1949 г. 

Наталья Ромашкина анализирует три основных типа угроз международной 

информационной безопасности: применение информационно-коммуникационных 

технологий в военно-политических целях для осуществления враждебных действий и 

актов агрессии, в целях вредоносного воздействия на объекты критически важной 
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государственной инфраструктуры, а также интернет-пропаганды экстремизма и 

терроризма и интернет-рекрутинга. В статье рассмотрены ключевые проблемы, 

требующие совершенствования механизма принятия государственных решений по 

минимизации и предотвращению соответствующих рисков в информационном 

пространстве. Подчеркивая необходимость повышения роли экспертных и научно-

образовательных кругов в этом процессе, автор выявляет 14 практических задач, 

стоящих перед российским научно-экспертным сообществом и исследовательскими 

организациями в сфере содействия информационной безопасности на национальном и 

международном уровнях.  

Раздел «Вооружения и военная безопасность» открывает экскурс Александра 

Фролова в историю и опыт ядерных программ на Ближнем Востоке (в Израиле, Египте, 

Ираке, Ливии, Саудовской Аравии, Алжире, Сирии и Иране), которые приобретают 

особую актуальность в условиях растущего давления США на Иран по ядерной 

проблеме и выхода администрации Д.Трампа из ядерной сделки с Тегераном. В 

фокусе внимания Вадим Корощупова – ключевые аспекты и этапе процесса 

оборонного планирования ЕС на наднациональном уровне в 1998–2018 гг. Автор 

указывает, что, несмотря на все ограничения, в рамках концепции «стратегической 

автономности», ЕС будет двигаться в сторону внутриевропейской 

интернационализации и интеграции оборонно-промышленного комплекса. Сергей 

Целицкий изучает влияние развития крупногабаритных и сверхгабаритных автономных 

необитаемых подводных аппаратов, прежде всего, США, Россией и Китаем, на 

изменение глобального баланса вооружений. Автор делает вывод о том, что рост 

соперничества в сфере производства новейших вооружений этого типа стимулирует 

разработку средств перехвата автономных подводных аппаратов, что будет еще 

сильнее раскручивать гонку подводных вооружений. 

Раздел рецензий включает обзор двух новейших коллективных трудов – анализ 

большой группой отечественных ученых феномена мировых войн XX века и сборник 

работ российских и европейских авторов, посвященный современным 

транснациональным миграционным процессам, – а также оценку коллегой из 

Афганистана одной из последних книг ведущего американского эксперта по 

исламистскому терроризму джихадистского толка. 

 
 

Е.А.Степанова, д.п.н., 

руководитель Группы по исследованию 

проблем мира и конфликтов ИМЭМО РАН, 

главный редактор журнала «Пути к миру и 

безопасности» 
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СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 
___________________________________________________________________ 

 

Внешняя политика США 

 
А.А.Давыдов 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ПОМОЩЬ США: ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ (Часть 2) 

 
DOI: 10.20542/2307-1494-2018-2-9-21 

 

Аннотация В статье рассматривается эволюция политики США по содействию 
международному развитию (СМР), ее современная институциональная 
система и тенденции в структуре финансирования. Оказание помощи 
развитию традиционно связано с текущими приоритетами внешней политики. 
За семь десятилетий систематического применения СМР политика США в 
этой сфере эволюционировала от этапов институционализации и 
секьюритизации до ставки на «продвижение демократии» и новой волны 
секьюритизации в рамках «глобальной войны с терроризмом». В настоящее 
время наблюдается тенденция к уменьшению роли СМР во внешней 
политике США, однако эта тенденция имеет свои пределы, и в перспективе 
СМР сохранит важное значение.     
 

Ключевые 
слова 

внешняя политика США, Агентство США по международному развитию 
(АМР), официальная помощь развитию, содействие международному 
развитию, политика продвижения демократии, секьюритизация 

_______________________________________________________________________ 
 
Title U.S. foreign aid: development aid as a foreign policy tool (Part 2) 
 
Abstract The article traces evolution of the U.S. international development assistance (IDA) 

policy and analyzes its present institutional system and trends in its funding 
structure. Traditionally, development assistance is linked to current and pressing 
foreign policy priorities. As the United States systematically carried out 
international development assistance for the past seven decades, its IDA policy 
evolved through stages of institutionalization, securitization, democracy 
promotion, and new wave of securitization in the framework of the “global war on 
terrorism”. The present trend point at declining importance of development 
assistance in the U.S. foreign policy. Yet this trend has its limits and the overall 
importance of IDA will remain high. 

 
Keywords U.S. foreign policy, USAID, official development assistance, assistance to 

international development, democracy promotion policy, securitization  
__________________________________________________________________________ 

 

                                                 
Давыдов Алексей Андреевич – младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

им. Е.М.Примакова РАН (ИМЭМО РАН). 
  Статья представляет собой вторую и заключительную публикацию в серии из двух статей, 

посвященных политике США в области гуманитарной помощи и помощи по развитию. Статью 1 в этой 

серии см. в предыдущем выпуске. 
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США могут считаться пионерами в сфере содействия международному 

развитию как одного из направлений внешней политики. С начала 1960-х гг. США 

входят в число так называемых «традиционных» стран-доноров, которые первыми 

стали оказывать экономическую, гуманитарную, военную и политическую помощь 

реципиентам в целях реализации своих национальных интересов на 

международной арене.
1
 С начала институционализации этого направления 

внешней политики после Второй мировой войны и до настоящего времени СМР 

прошло несколько этапов становления: рост ожиданий от результатов помощи 

развитию в 1950–1960 гг., период дискредитации и переосмысления в 1970-е гг., 

новый этап роста и реформирования в 1980-е гг. и поиск новых целей и методов в 

постбиполярный период. В течение первого десятилетия XXI в., после трагических 

событий 11 сентября 2001 г., СМР стало одним из главных инструментов 

реализации внешнеполитических задач США, прежде всего, в сфере безопасности. 

В результате финансирование программ официальной помощи развитию на этом 

этапе поднялось на новый уровень. 

Судя по внешним признакам, администрация Д.Трампа намерена снизить 

приоритетность программ помощи. Если эта тенденция приобретет устойчивый 

характер, то это де-факто может ознаменовать собой завершение концепции “3D” 

(Diplomacy, Defense, Development), преобладавшей в течение первых 15  лет XXI в. 

в качестве доктринальной основы СМР США. В этом контексте изучение 

закономерностей развития, архитектуры институтов и структуры финансирования 

СМР может быть весьма полезным для более глубокого понимания целей, задач и 

особенностей внешней политики администрации Д.Трампа. 

Важно отметить, что данная статья в основном посвящена политике США по 

оказанию именно социально-экономической помощи развитию, в то время как 

военно-техническим программам зарубежной помощи уделяется лишь 

второстепенное внимание.
2
 

 

I. Становление помощи развитию во внешнеполитической  

 стратегии США 

 

Вплоть до Второй мировой войны США, по большей части, придерживались 

политики минимального вмешательства в дела внешнего мира и в редких случаях 

оказывали помощь гуманитарного, экономического и иного характера зарубежным 

странам. Коренные изменения в системе международных отношений в 

послевоенный период привели к трансформации американских подходов и 

методов ведения внешней политики, и оказание помощи развитию впервые стало 

ее полноценным инструментом.  

В условиях начинающейся «холодной войны» администрация Г.Трумэна 

заложила основы использования военной и невоенной зарубежной помощи как 

средства противостояния СССР. Тогда Вашингтон исходил из представления о 

том, что улучшение тяжелых условий жизни населения стран-адресатов 

американской помощи будет способствовать сдерживанию просоветских сил и 

движений за рубежом. Поэтому США осуществляли программы помощи 

преимущественно социально-экономического характера, стремясь реализовывать 

политические цели неполитическими средствами.
3
 

Дальнейшая концептуализация этого подхода произошла в конце 1950-х гг. с 

развитием модернизационной теории,
4
 оказавшей значительное влияние на 

политику США. В годы президентства Дж.Кеннеди (1961–1963 гг.) и Л.Джонсона 

(1963–1969 гг.) произошла институционализация политики оказания зарубежной 
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помощи, в рамках которой были созданы Корпус мира и Агентство по 

международному развитию – АМР (1961 г.). Помощь стала более 

диверсифицированной по различным регионам мира и распределялась, прежде 

всего, среди тех стран, которые, в представлении Вашингтона, находились под 

«наибольшей прямой или опосредованной угрозой» со стороны коммунистического 

блока. Это были Вьетнам, Тайвань, Индия, Пакистан, Таиланд, Греция, Турция, 

Иран.
5
 В этих же целях была создана особая программа для стран Латинской 

Америки – «Союз ради прогресса». 

Однако к концу 1960-х гг. политика США по оказанию зарубежной помощи 

столкнулась с рядом системных проблем. Во-первых, в ряде стран-реципиентов 

стали возникать сомнения относительно целесообразности этой помощи, так как ее 

получение требовало принятия на себя не только экономических, но и 

политических обязательств, что усугубляло зависимость этих государств от 

Вашингтона.
6
 Во-вторых, в самих США модернизационная концепция оказания 

помощи стала подвергаться сомнению: содействие развитию не давало 

ожидаемых политических результатов, что вызвало не только волну критики со 

стороны экспертного сообщества,
7
 но и негативную реакцию административного 

аппарата еще при Л.Джонсоне. Тогда акцент стал делаться на военной помощи, 

доля которой резко выросла (с 21% в 1965 г. до 53% в 1969 г. – см. Рис. 1), и 

соответственно, на использовании силовых методов достижения политических 

целей. Это, в частности, нашло свое выражение в вовлечении США во внутренний 

конфликт во Вьетнаме.
8
 

 
Рис. 1. Динамика расходов США на экономическую 

и военную помощь зарубежным странам, 1946–1980 гг.  

(млрд. долл., в ценах 2015 г.)  

 

 
 

Источник: данные АМР.
9
 

 
Период с конца 1960-х гг. вплоть до начала 1980-х гг. стал переходным 

этапом в развитии американской помощи зарубежным странам. Он 

характеризовался отходом от дискредитированных представлений о ее 

модернизационном характере и переходом на позиции политического реализма, 

особенно с приходом в Белый дом республиканцев в 1969 г. Избегая разговоров о 

0

10

20

30

40

50

60

70

1
9

4
6

1
9

4
7

1
9

4
8

1
9

4
9

1
9

5
0

1
9

5
1

1
9

5
2

1
9

5
3

1
9

5
4

1
9

5
5

1
9

5
6

1
9

5
7

1
9

5
8

1
9

5
9

1
9

6
0

1
9

6
1

1
9

6
2

1
9

6
3

1
9

6
4

1
9

6
5

1
9

6
6

1
9

6
7

1
9

6
8

1
9

6
9

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

Экономическая Военная 



12 

взаимосвязи экономического и политического направлений развития, США стали 

акцентировать внимание на оказании помощи зарубежным государствам по 

обеспечению основных человеческих потребностей в питании, образовании и 

здравоохранении. В результате с середины 1970-х гг. бюджет международной 

помощи был серьезно урезан за счет сокращения, прежде всего, военных 

программ и с тех пор вплоть до начала 2000-х гг. уже не достигал прежних 

объемов.
10

  

Разочаровавшись в опосредованных методах оказания помощи ради 

достижения политических целей руководство США предпринимало попытки 

институционализации прямой «политической» помощи и в конце 1960-х гг.
11

 (тогда 

они не находили отклика среди профессионального сообщества),
12

 и в середине 

1970-х гг.
13

 Эти попытки, однако, провалились в отсутствие системных улучшений 

во внешнеполитическом механизме оказания помощи. 

Приход в Белый дом республиканской администрации Р.Рейгана 

ознаменовал собой окончание периода разрядки в советско-американских 

отношениях и активизацию политики сдерживания СССР. Одним из проявлений 

нового внешнеполитического курса стал рост внимания к вопросам оказания 

международной помощи как к способу поддержки американских союзников в 

биполярном противостоянии. В первой половине 1980-х гг. в США широкое 

распространение получил рыночно-ориентированный подход к проблемам 

социально-экономического развития. Он основывался на стимулировании 

проведения такой экономической политики в странах-реципиентах, которая 

способствовала бы развитию рыночных отношений, либерализации торговли, 

минимизации вмешательства государства в экономику и укреплению 

общественных институтов.
14

  

В это же время, благодаря усилиям представителей экспертного и 

политического сообщества, политическую помощь удалось 

институционализировать в рамках концепции «продвижения демократии».
15

 

Объединение под эгидой Американского политического фонда (American Political 

Foundation) интересов политического истеблишмента, деловых кругов, крупнейших 

профсоюзов США и экспертного сообщества позволило создать комплекс 

неправительственных, но финансируемых государством институтов реализации 

концепции «продвижения демократии». Ядром этого комплекса был основанный в 

1983 г. Национальный фонд демократии – НФД (National Endowment for 

Democracy), а львиная доля его средств выделялась четырем институтам, 

аффилированным с Американской федерацией труда – Конгрессом 

производственных профсоюзов, Торговой палатой США, демократической и 

республиканской партиями. Тем самым в программы содействия развитию в 

рамках неправительственного сектора было инкорпорировано новое, ранее не 

свойственное им направление деятельности. 

После окончания «холодной войны» США вошли в новый этап развития 

системы международных отношений с вполне сформированной системой 

институтов содействия международному развитию, работавших в сферах 

безопасности, гуманитарной, социально-экономической и политической помощи. С 

распадом СССР расширение круга демократических стран с рыночной экономикой 

стало (наравне с обеспечением интересов безопасности и экономического 

процветания США) одной из главных целей политики Вашингтона, вследствие чего 

СМР, как минимум на доктринальном уровне, превратилось в один из главных 

инструментов американской внешней политики.
16

 В отличие от предыдущих лет, 

теперь государственные ведомства руководствовались моделью развития, 
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главным центром тяжести которой стали государственно-политические структуры и 

процесс, считая, что «политическое развитие является ключевым звеном 

устойчивого экономического и социального развития».
17

  

Подобная эволюция парадигмы СМР объяснялась двумя тенденциями. 

Во-первых, свое влияние оказывали все более популярные среди 

профессионального сообщества взгляды неоинституционалистов,
18

 

стимулировавшие стремление содействовать росту эффективности работы 

государственных институтов посредством укрепления верховенства закона, 

повышения компетентности государственного аппарата, борьбы с коррупцией 

и т. д. Во-вторых, важную роль играли распространенные среди политического 

истеблишмента, вследствие распада соцлагеря, представления о так называемой 

«третьей волне демократизации», которую следовало стимулировать с помощью 

политики «продвижения демократии». Однако многие из первоначальных программ 

государственного реформирования и демократизации не носили комплексный 

характер, не основывались на глубоком анализе политической культуры и в целом 

социально-политических реалий в странах-реципиентах и поверхностно подходили 

к пониманию работы институтов в этих государствах.
19

 

 

II. Современный этап развития политики и институтов СМР 

  

Качественная трансформация политики США по оказанию помощи развитию 

произошла в начале XXI в. Изменившаяся международная обстановка после 

терактов 11 сентября 2001 г. послужила импульсом к проведению серьезных 

реформ для выведения СМР на новый уровень и обусловила значительное 

сходство и преемственность политики администраций Дж.Буша-мл. и Б.Обамы на 

этом направлении.
20

 

Содействие международному развитию стало одним из трех столпов 

концепции “3D”, игравшей ключевую роль в доктринах этих двух администраций и 

включавшей дипломатию, оборону и развитие в качестве главных инструментов 

внешней политики в сфере государственного строительства (“state-building”). После 

событий 11 сентября 2001 г. США стали делать особый акцент на проблеме так 

называемых нестабильных государств (“fragile states”). Это обосновывалось тем, 

что негативные внутренние тенденции в таких ослабленных, нефункциональных 

государствах могли не просто обернуться гуманитарными катастрофами для 

местного населения, но и послужить благоприятной средой для роста экстремизма 

и терроризма, угрожающего международной безопасности.
21

  

В контексте «глобальной войны с терроризмом» данный стратегический 

подход открыл дорогу для дальнейшей «политизации» деятельности по оказанию 

помощи зарубежным странам. К середине 2000-х гг. акцент стал делаться на 

характере внутриполитических режимов в тех или иных странах, при этом именно 

демократизация подавалась в качестве наилучшей долгосрочной стратегии 

разрешения конфликтов.
22

 Эта стратегия, получившая название «продвижение 

демократии»,
23

 стала осуществляться по трем направлениям.  

Первое направление включало в себя прямое стимулирование реформ 

государственных институтов различных ветвей и уровней власти в рамках 

двусторонних отношений (так называемый подход «сверху вниз»). Особое 

внимание в 2000-е гг. стало уделяться не просто эффективности государственного 

управления, но и его прозрачности и подотчетности, а также степени участия в нем 

граждан. Второе направление подразумевало опосредованную поддержку таких 

реформ с помощью культивирования запроса на их проведение к правительствам 
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стран-получателей помощи со стороны гражданского общества (т. н. подход «снизу 

вверх»). Третье направление включало контроль над соблюдением 

демократических процедур (прежде всего, за избирательным процессом), а также 

работу над укреплением компетенций партийных институтов.
24

 Однако, несмотря 

на существенное внимание к политике «продвижения демократии» на уровне 

высшего руководства, по данным АМР, доля невоенных программ помощи на 

нужды государственного управления в 2001–2015 гг. от всего объема зарубежной 

помощи США в среднем не превышала 13,6% в год. 

 
Рис. 2. Динамика расходов на экономическую и военную помощь США, 

1980–2015 гг. (млрд. долл., в ценах 2015 г.) 

 

 
 

Источник: данные АМР. 

 
Гораздо большее влияние на развитие СМР оказала мощная тенденция к 

секьюритизации этой сферы. В рамках государственного департамента и АМР 

появились управления по постконфликтному урегулированию, оказанию 

гуманитарной и иной помощи в рамках «глобальной войны с терроризмом». Более 

того, Белый дом существенно расширил полномочия министерства обороны в этой 

области, а одним из основных видов операций Пентагона стали действия по 

стабилизации обстановки, обеспечению безопасности и перехода к мирному 

развитию и реконструкции, что включало себя работу по тем направлениям 

помощи развитию, которые ранее входили в компетенцию только гражданских 

ведомств.
25

 К концу срока президентских полномочий Дж.Буша-мл. Пентагон стал 

лидирующим ведомством по объему выделяемых средств на СМР: их общий 

объем достиг 18,2 млрд. долл. (или 35% от всех программ СМР за 2008 г.), что 

сопоставимо с уровнем конца 1960-х – начала 1970-х гг. (в ценах 2015 г.). Лишь 

после снижения угрозы со стороны Аль-Каиды для самих США и уничтожения 

Усамы бин Ладена в 2011 г. началось сокращение финансирования этой помощи, 

прежде всего, за счет сокращения военных программ в Афганистане (с 

10,9 млрд. долл. в 2011 г. до 1 млрд. в 2015 г. – см. Рис. 2). Однако в период 

правления администрации Обамы СМР сохранило важное значение во внешней 

политике США. 
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III. Тенденции финансирования направлений СМР 

 

В начале XXI в. США с большим отрывом лидировали по объему 

финансирования содействия международному развитию. При росте общего 

объема помощи со стороны всех стран-доноров в мире более, чем в 2,5 раза (по 

данным ОЭСР, с 68 млрд. долл. в 2001 г. до 181 млрд. долл. в 2015 г.),
26

 доля США 

в нем составляла в среднем около 20%. При этом США продолжали сохранять 

один из самых низких уровней расходов на СМР по отношению к валовому 

национальному доходу (в 2001–2015 гг. американские расходы на СМР не 

превышали и четверти процента ВНД).
27

   

Начало XXI в. оказалось благоприятным для американской политики СМР и 

способствовало значительному росту расходов на нее – до уровня послевоенного 

«плана Маршалла». За первые 15 лет нового века рост расходов на СМР достиг 

рекордных показателей: если в 2001 г. объем помощи составлял 20,6 млрд. долл., 

то уже к 2008 г. он увеличился в 2,5 раза до 51,5  млрд.  долл. Главной причиной 

такого резкого роста объемов международной помощи послужило начало 

«глобальной войны с терроризмом», стимулировавшее широкомасштабный рост 

программ государственного строительства Афганистана и Ирака, а также волну 

расходов на военные программы, сопоставимую с затратами в период войны во 

Вьетнаме (см.  Рис. 3). Существенным образом увеличился и размер 

финансирования в рамках программ, предназначенных для стран с низкими 

доходами и с доходами ниже среднего – с 7,6 млрд долл. в 2001 г. до 16,5 млрд 

долл. в 2015 г., по данным АМР в ценах 2015 г.   

 
Рис. 3. Динамика объема экономической и военной зарубежной помощи США 

1946–2015 гг. (млрд. долл., в ценах 2015 г.) 

 

 
 

Источник: данные АМР. 

 
США традиционно направляют львиную долю средств в качестве 

двусторонней помощи или «целевой» многосторонней помощи (последняя 
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администрации Обамы финансирование именно многосторонней помощи 

(выделяемой международным организациям и расходуемой на их усмотрение; 

англ. – Core Contributions) выросло в 1,5 раз: с 17,3 млрд. долл. в 2004–2009 гг. при 

Дж. Буше-мл. до 27,2 млрд. долл. в 2010–2015 гг. (см. Рис. 4).
28

  

США оказывают зарубежную помощь по многим направлениям. По данным 

АМР, самыми крупными и интенсивно растущими программами гражданского 

сектора остаются программы, направленные на поддержку здравоохранения и 

социальной сферы, доля которых в 2016 г. составила 35% от всего СМР (или 

12 млрд. долл.), а также программы гуманитарной помощи, доля которых 

составила 20% (6,9 млрд. долл.). На третьем месте находились программы 

реформирования и укрепления государственных и неправительственных 

институтов (9% и 3,1 млрд. долл., соответственно). Однако, хотя такие программы 

по-прежнему составляют значительную долю среди всех программ зарубежной 

помощи, объем выделяемых по ним средств сократился по сравнению с пиковым 

значением в 2010 г. (8,8 млрд. в ценах 2016 г.). Остальные средства (35%, или 

11,9 млрд. долл.) выделялись на менее масштабные программы в сельском 

хозяйстве и образовании, на стимулирование экономического роста, развитие 

инфраструктуры, поставки товаров народного потребления и т. п. (см. Рис. 5).
29

 

 
Рис. 4. Объем двусторонней и многосторонней международной помощи США, 

2004–2016 гг. (млрд. долл.) 

 

 
 

Источник: данные ОЭСР. 
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часть зарубежной помощи приходилась на страны Европы и Евразии. Затем, с 

середины 1950-х гг. и до середины 1970-х гг., лидирующие позиции стал занимать 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Двусторонняя Многосторонняя 



17 

регион Дальнего Востока и Океании, а с 1975 г. почти на 35 лет главным фокусом 

СМР США стал регион Ближнего Востока и Северной Африки (см. Рис. 6). 

Особенно наглядно зависимость выделения зарубежной помощи от конкретных 

внешнеполитических приоритетов прослеживается на данных по региональному 

распределению военной помощи (см. Рис. 7). 

 
Рис. 5. Динамика финансирования невоенных программ помощи США по СМР, 

2001–2016 гг. (млрд. долл., в ценах 2016 г.) 

 

  
 

Источник: данные АМР. 

 
Рис. 6. Зарубежная помощь США, по регионам мира, 

1946–2015 гг. (млрд. долл., в ценах 2015 г.) 
 

 
 

Источник: данные АМР. 
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По данным АМР, за 2015 г. из общего объема средств СМР в 41,6 млрд. долл. 

более четверти выделялось странам Африки южнее Сахары (10,9 млрд. долл., или 

26%), чуть меньше – государствам Ближнего Востока и Северной Африки 

(9,6 млрд. долл., или 23%), 5,1 млрд. долл. (12%) – странам Южной и Центральной 

Азии, 3,8 млрд. долл. (9%) – странам Западного полушария, 1,2 млрд. долл. (3%) – 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона, 1,1 млрд. долл. (3%) – странам Европы 

и Евразии. Остальные 9,7 млрд. долл. были выделены на региональные и 

глобальные программы помощи.  

 
Рис. 7. Военная помощь США зарубежным странам, по регионам мира, 

1946–2015 гг. (млрд. долл., в ценах 2015 г.) 

 

 
 

Источник: данные АМР. 

 
IV. Заключение 

 

За семь десятилетий содействие международному развитию как инструмент 
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политического целеполагания, на стратегическом уровне можно выделить 
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«продвижения демократии»; 

–  на протяжении 1990-х гг. – новый переходный период, связанный с 
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–  с начала 2000-х до второй половины 2010-х гг. – период резкого роста 

объемов и секьюритизации СМР как инструмента концепции “3D” в рамках 

«глобальной войны с терроризмом». 

За первые полтора десятилетия XXI в. СМР утвердилось в качестве одного из 

главных направлений внешней политики США, наравне с обороной и 

дипломатией.
30

 С точки зрения поставленных задач, а также тех политических и 

финансовых возможностей, которые перед США открывает СМР, указанный 

период оказался самым благоприятным за всю его историю. В то же время 

перспектива сохранения за политикой США по СМР прежнего приоритетного 

статуса поставлена под вопрос. 

На уровне республиканского политического истеблишмента сегодня 

наблюдается тенденция к уменьшению роли СМР во внешней политике США. Еще 

в период предвыборных президентских и парламентских кампаний кандидат 

Д.Трамп и республиканская партия заявляли о намерении прекратить политику 

государственного строительства за рубежом, «показавшую свою 

несостоятельность».
31

 С начала президентского срока Д.Трампа Белый дом уже 

предпринял конкретные шаги, снижающие доктринальную значимость политики 

СМР. Так, во-первых, в первые два года своего пребывания у власти 

администрация Д.Трампа выступала за сокращение финансирования невоенных 

программ международной помощи (с 39 млрд. долл. в 2017 г. до 27 млрд. долл. в 

2018 и 2019 гг.). Во-вторых, в структуре Совета национальной безопасности статус 

позиции администратора АМР был понижен до уровня совета заместителей, что 

отражает расхождение системы приоритетов команды Д.Трампа с приоритетами 

предыдущей администрации.
32

  

Тем не менее, в долгосрочной перспективе даже такой подход администрации 

Д.Трампа не снижает значимость для США деятельности по оказанию помощи 

зарубежным странам. Хотя Белый дом уже фактически отказался от концепции 

“3D” в ее прежнем виде, наличие межпартийного консенсуса в конгрессе против 

сокращения бюджетов политики оказания зарубежной помощи и за сохранение их 

на прежнем уровне
33

 дает основания утверждать, что содействие международному 

развитию сохранит значимое место в инструментарии внешней политики США. 
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НОВЫЕ КОНТУРЫ СТРАТЕГИИ США В АФГАНИСТАНЕ:  

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ДИСКУРСА 
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Аннотация Прогрессирующее нарастание вызовов и угроз, связанных с 
нестабильностью на Ближнем и Среднем Востоке, усугубляется 
вмешательством внерегиональных держав и оказывает серьезное 
дестабилизирующее влияние на региональную и международную 
безопасность. Политика США в регионе оказывает существенное влияние на 
реализацию интересов широкого круга государств, включая Россию. 
Учитывая текущую роль России и сирийском кризисе и ее вовлеченность в 
асимметричные конфликты в будущем, анализ афганской стратегии США, 
включая неудавшуюся попытку выхода из конфликта, предпринятую 
администрацией Б.Обамы, представляет научный и практический интерес. 
Трудности, с которыми столкнулись США в ходе военной операции в 
Афганистане, продемонстрировали пределы возможностей наиболее 
мощной в военном и экономическом отношении державы. Чрезмерная 
сфокусированность на использовании военного инструментария для 
решения внешнеполитических задач лишает американскую администрацию 
более объемного восприятия ряда наиболее острых региональных 
конфликтов. В статье сделан вывод о том, что в настоящее время США, 
переживающие период внутриполитического кризиса, не способны 
разработать целостную стратегию в отношении какой-либо проблемной 
ситуации, включая ситуацию в Афганистане. 
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the region has affected interests of a wide range of states, including Russia. Given 
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I. Введение  

 

 Роль военной силы в международных отношениях 2000-х – 2010-х гг. росла. 

Последствия ее применения становятся все более непредсказуемыми и 

неконтролируемыми. Трансформируется облик войны, меняются формы и методы 

силового воздействия, расширяются возможности комплексного использования 

мер силового и несилового характера, эволюционируют подходы к применению 

военной силы для достижения внешнеполитических целей. В международной 

практике прочно закрепились гуманитарные и пенитенциарные интервенции, 

превентивное вмешательство, действия по смене правящих режимов в других 

странах. Дальнейшее распространение получила практика ведения прокси-войн, 

апофеозом которых в XXI в. стали вооруженные конфликты в Сирии и на Украине.
1
 

 Одним из наиболее распространенных типов вооруженного противостояния 

стали конфликты асимметричного типа. Комплексность, многомерность, 

множественность вовлеченных сторон и нелинейный характер протекания 

современных асимметричных конфликтов создают риски длительной 

вовлеченности государств в такие конфликты. Иллюстрацией подобных оценок 

служит затянувшаяся вовлеченность США как наиболее политически активной и 

мощной в военном и экономическом отношении державы мира в конфликты на 

Ближнем и Среднем Востоке. Это обстоятельство обусловливает пристальное 

внимание исследователей к изучению стратегии США в асимметричных 

региональных конфликтах 2000-х – 2010-х гг.
2
 Особый интерес представляет 

анализ комплекса мер, предпринимаемых США с целью постепенного снижения 

степени своей вовлеченности в вооруженные конфликты и выхода из них.  

 

 II. Адаптация стратегии США в Афганистане 

 в период правления администрации Б.Обамы 

 

Начало правления демократической администрации Барака Обамы в 2009 г. 

ознаменовалось переосмыслением политического курса США в Афганистане. 

Новый подход нашел свое отражение (1) в концептуальных новациях, а именно в 

разработке концепции «Аф-Пак», исходившей из признания неразрывности 

безопасности Афганистана и Пакистана, и (2) в комплексе практических мер, 

направленных на «ответственное завершение войны». Эти меры включали 

попытки налаживания внутриафганского диалога, активизацию усилий по 

подготовке вооруженных сил Афганистана, стимулирование кабульского 

правительства к проведению внутренних реформ, поэтапный вывод иностранных 

контингентов, передачу обязанностей по поддержанию безопасности 

национальным силовым структурам, а также переориентацию США и НАТО на 

реализацию вспомогательных функций.
3
 

В мае 2014 г. президент США конкретизировал план дальнейших действий в 

Афганистане.  Курс на сокращение диапазона целей США в конфликте был 

продолжен. В соответствии с «планом Обамы» американские подразделения 

должны были прекратить участие в антиповстанческих операциях после 2014  г. и 

сконцентрировать свои усилия на борьбе с «остатками “Аль-Каиды”».
4
 План 

предусматривал продолжение международных усилий по укреплению потенциала 

афганских сил и созданию благоприятных условий для самостоятельного развития 

страны. Данный подход предполагал окончание военной кампании и переход к 
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осуществлению контртеррористических задач и упор на подготовку и оснащение 

местных сил в рамках новой небоевой миссии.  

Масштабное сокращение коалиционных сил побудило силы вооруженной 

оппозиции активизировать свои действия на локально-региональном уровне. 

Талибы усилили давление на подразделения правительственных сил, осуществляя 

широкомасштабные атаки в различных районах страны. Участились попытки взять 

под контроль ряд стратегически важных районов Афганистана. В крупных городах, 

включая Кабул, наблюдалось нарастание диверсионно-террористической 

деятельности вооруженных формирований. Ликвидация лидера талибов муллы 

Мансура привела к росту влияния непримиримых радикалов в движении Талибан.  

«Аль-Каида» и различные этнические террористические группировки укрепляли 

свои позиции. Активизировалось проникновение на территорию Афганистана 

международных террористических организаций, включая обосновавшееся на 

востоке страны «Исламское государство» (ИГ).
5
 В российском политико-экспертном 

сообществе дискутировался вопрос о потенциальной угрозе экспорта насилия со 

стороны афганского филиала ИГ в центральноазиатский регион. Пекин выражал 

озабоченность по поводу возможного дестабилизирующего воздействия ИГ на 

ситуацию в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе КНР.
6
  

На этом фоне происходил пересмотр параметров и форм присутствия США в 

Афганистане. Осознавая пределы реализации политического, а не военного по 

своей сути решения о графике вывода войск, который не учитывал динамику 

развития ситуации в Афганистане, Белый дом взял курс на отказ от фиксации 

промежуточных сроков сокращения американского контингента. По словам 

бывшего спецпредставителя президента США по Афганистану и Пакистану 

Д.Доббинса, Обама искал компромиссную формулу минимизации военного 

вовлечения США в афганский конфликт, которая бы позволила избежать 

катастрофического ухудшения ситуации.
7
  

Сторонники смены проводимого курса выражали недовольство постепенным 

характером осуществляемых администрацией изменений. Они критиковали Обаму 

за крайне осторожный и ограниченный «ревизионизм» в отношении Афганистана. 

Решения главы государства оценивались как полумеры, реализация которых не 

приведет к деэскалации конфликта. Аналитики отмечали, что масштаб 

американского контингента недостаточен для преодоления патовой ситуации, в 

которой ни одна из сторон не имеет решающего перевеса.
8
 Высказывались 

рекомендации относительно целесообразности выстраивания стратегии США в 

регионе в соответствии с логикой «удаленного балансирования» (“offshore 

balancing”). Такая политика, являющая собой альтернативу интервенционизму и 

изоляционизму, «предполагает самоустранение государства от узла противоречий 

или региона и предоставление инициативы в его решении другим» игрокам. При 

этом предполагается сохранение потенциала для оперативного вмешательства в 

случае обострения ситуации.
9
    

В экспертных дискуссиях о дальнейшем участии США в конфликте 

центральное место отводилось вопросу о численности и параметрах присутствия 

американских войск. Поборники афганской миссии прорабатывали различные 

конфигурации долгосрочного присутствия в Афганистане. В частности, 

высказывались предложения сохранить базы в южных и восточных районах страны 

с ограниченным по численности американским контингентом.
10

 В экспертных кругах 

также рассматривался вариант обеспечения военного присутствия США по так 

называемой южнокорейской модели.
11
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Расширение параметров новой миссии было осуществлено под давлением 

Пентагона в результате напряженных дебатов внутри администрации. Дебаты 

проходили на фоне массированного наступления отрядов «Исламского 

государства» в Ираке, стремительного захвата боевиками ряда провинций на 

севере и западе этой страны, коллапса иракских сил безопасности. Немаловажную 

роль в решениях Обамы сыграло избрание на пост президента Афганистана 

А.Гани, политика которого контрастировала с действиями его предшественника 

Х.Карзая.
12

 Позитивная динамика в двусторонних отношениях стимулировала 

Вашингтон к постепенному расширению свободы действий американского 

командования в Афганистане.  

Наметился сдвиг в оценках Пентагоном роли Афганистана в противодействии 

международному терроризму. В публичных выступлениях министра обороны 

Э.Картера Афганистан был охарактеризован как «перспективный актив» (“asset for 

the future”) для США в области безопасности.
13

 Вашингтон и Кабул рассматривали 

возможности совместного противодействия группировке ИГ в рамках 

«трансрегиональной сети», объединяющей государства Южной Азии, Ближнего 

Востока, Северной и Западной Африки. Данный проект обсуждался в контексте 

поиска администрацией Обамы регионального и глобального ответа на растущий 

вызов транснационального терроризма.
14

  

Содействие налаживанию диалога между кабульским правительством и 

талибами декларировалось в качестве одной из приоритетных задач американской 

дипломатии в регионе. Ставка была сделана на вовлечение в мирный процесс 

наименее одиозных талибов. Подготавливая почву для переговоров, в 2010 г. 

государственный департамент США исключил Талибан из списка иностранных 

террористических организаций. Параллельно США продолжили линию на 

ликвидацию высшего руководства движения Талибан и других формирований 

вооруженной оппозиции. При этом предпочтение отдавалось использованию 

высокотехнологичных средств ведения боевых действий – беспилотных 

летательных аппаратов. Учитывая широкий диапазон и интенсивность их 

применения в современных вооруженных конфликтах, на передний план 

выдвинулся комплекс проблем морально-этического и нормативно-правового 

характера.  

Руководство США особо отмечало необходимость поддержки афганского 

урегулирования со стороны региональных государств, в первую очередь 

Пакистана. Из лексикона американских дипломатов, политиков и военных исчезло 

упоминание объединявшего оба кризисных государства термина «Аф-Пак», 

который вызывал крайне негативную реакцию со стороны Пакистана.
15

 В январе 

2016 г. был создан новый консультативный механизм – «Четырехсторонняя 

координационная группа», в состав которой, помимо США, вошли Афганистан, 

Пакистан и Китай. Ряд американских экспертов рекомендовал также подключить к 

работе группы Индию, Иран и Россию
16
. Деятельность упомянутой группы, которая 

изначально не воспринималась Москвой в качестве действенной структуры, 

направлена на налаживание прямого диалога между кабульским правительством и 

движением Талибан. Значимых успехов в этом формате пока достичь не удалось. 

Учитывая отсутствие прогресса в деле примирения сторон афганского 

конфликта, российская дипломатия активизировала усилия с целью создания 

условий для запуска процесса мирных переговоров. Москвой двигало стремление 

привлечь максимальное количество региональных игроков, включая 

центральноазиатских партнеров, к работе примиренческих механизмов по 

Афганистану.
17

 Практическим воплощением этого подхода стало возобновление 
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работы Контактной группы «ШОС – Афганистан» в октябре 2017 г. и запуск 

Московского формата консультаций по Афганистану. Как отмечает российский 

исследователь Е.А.Степанова, важным результатом консультаций в рамках 

«московского формата» стало «впервые одобренное всеми странами региона 

заявление о допустимости и необходимости подключения движения Талибан к 

процессу политического урегулирования в Афганистане, а также призыв к талибам 

прекратить вооруженные действия и вступить в конструктивный диалог с 

афганским правительством по национальному примирению».
18

  

  Москва подчеркивает необходимость соблюдения признанных на 

международном уровне принципов афганского урегулирования (отказ боевиков от 

вооруженной борьбы, признание ими Конституции Исламской Республики 

Афганистан, разрыв связей с «Аль-Каидой»), а также обеспечения инклюзивного 

характера политического процесса.
19

 Достижение устойчивых договоренностей по 

параметрам урегулирования невозможно без учета интересов всех политических 

сил и этнических групп Афганистана.  

 Новым тезисом, появившимся в середине 2010-х гг., стало увязывание 

полного вывода иностранных войск с устойчивым политическим урегулированием 

между Кабулом и вооруженной оппозицией.
20

 Впервые это положение было 

зафиксировано в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента 

Афганистана А.Гани и главы исполнительной власти А.Абдуллы в Вашингтон в 

марте 2015 г. Доводы ряда американских политологов о несовместимости двух 

целей – сохранения военного присутствия, обрекающего США на увязание в 

перманентной  антиповстанческой борьбе, и «замирения» с талибами – 

администрация Б.Обамы отвергала. Между тем постоянное военное присутствие 

США будет неизменно мотивировать афганских боевиков вести борьбу с 

«иностранными оккупантами». В свою очередь, государства региона будут 

добиваться вывода американских войск, оказывая поддержку боевикам и тем 

самым препятствуя стабилизации обстановки в Афганистане.
21

    

 Новый этап экспертных дискуссий о региональной внешнеполитической 

стратегии США свидетельствовал о том, что базовые аргументы поборников 

афганской миссии с течением времени не претерпели существенных изменений. 

Формальным обоснованием дальнейшего военного присутствия США в 

Афганистане служила уже ставшая привычной цель не допустить превращение 

этой страны в базу для транснационального терроризма.
22

 Это соображение 

дополнялось устойчивым набором аргументов о необходимости: (1) предотвратить 

захват ядерного арсенала Пакистана исламистами и террористами; 

(2)  не  допустить неконтролируемую эскалацию напряженности между де-факто 

ядерными державами – Индией и Пакистаном; (3) укреплять конструктивные 

отношения с Индией как с потенциальным противовесом Китаю в случае 

обострения американо-китайских противоречий и (4) осуществлять мониторинг 

текущей и перспективной ситуации вокруг ядерной программы Ирана,
23

 давление 

на который является важнейшим компонентом ближневосточной политики 

Вашингтона и в т. ч. элементом торга в отношениях с Москвой.
24

 Кроме того, 

американские аналитики выражали озабоченность по поводу наращивания 

ядерного арсенала Пакистана и беспрецедентной концентрации действующих в 

регионе террористических группировок.
25

  

Помимо декларируемой заинтересованности в поддержке стабильности 

регионального порядка, США сохраняли интерес к Афганистану и как к 

оптимальному плацдарму для проецирования силы в Центральной Евразии. Не 

утратили свою значимость и сугубо военные задачи – испытание новых видов 
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вооружений и совершенствование военных практик в условиях асимметричного 

противостояния.  

Решение Обамы о продлении американского присутствия в Афганистане 

было положительно воспринято в определенных сегментах американской 

политической элиты и экспертного сообщества, по инерции воспринимающих 

«войну с терроризмом» в категориях «священной» борьбы с универсальным злом.  

Рассматривая терроризм как угрозу фундаментальным западным либерально-

демократическим ценностям и жизненным интересам США, они не ограничивают 

борьбу с этой угрозой временны ми рамками и не сводят ее к разгрому конкретных 

террористических формирований или к смене режимов в отдельных странах.
26

  

Подобное восприятие террористической угрозы максимально расширяет 

пространственно-временны е рамки целеполагания. После терактов 11 сентября, 

сопоставимых по оказанному ими эффекту на американское общество с японским 

нападением на Перл-Харбор в 1941 г., США впервые заявили о готовности к 

ликвидации любых (реальных или мнимых) угроз, исходящих от террористов и их 

пособников, где бы те не находились. Излагая основы стратегии в «войне с 

терроризмом» в своем выступлении 20 сентября 2001 г., Джордж Буш-младший 

подчеркнул, что речь идет не об одной битве, а о длительной кампании, аналогов 

которой не было в американской истории.
27

 Цель борьбы с терроризмом приобрела 

глобальный характер, рассчитанный на перспективу. По словам российского 

международника Н.А.Косолапова, «миссии, не имеющие четкого операционального 

содержания», – борьба с международным терроризмом, продвижение демократии 

– не имеют «внятного завершения (тем они… и удобны)».
28

 Военная операция в 

Афганистане мыслилась республиканской администрацией в качестве начального 

этапа глобальной кампании, которая продолжится до тех пор, пока те или иные 

государства поддерживают террористов или укрывают их на своей территории.
29

  

В американской внешней политике заметно усилились тенденции к гегемонии 

и односторонним действиям. Сторонники «жесткой» гегемонии полагали, что у 

США появился новый шанс на преобразование мирового порядка.
30

 

Демократизация мира представлялась американским стратегам как путь к 

ликвидации враждебных или неугодных политических режимов, прежде всего в 

стратегически важном регионе Ближнего и Среднего Востока. Вашингтон 

вынашивал планы по «смене режимов» в Ираке, Сирии, Ливане, Иране, Сомали, 

Судане. Среди государств «оси зла» (Ирак, КНДР, Иран), упомянутых Дж. Бушем-

младшим в послании Конгрессу в январе 2002 г., именно Ирак рассматривался в 

качестве наиболее уязвимой мишени.
31

 Симптоматично, что подготовка операции 

по ликвидации режима Саддама Хусейна в Ираке началась еще до завершения 

активной фазы военной операции в Афганистане.  

Со временем острота восприятия террористической угрозы, ставшей 

неотъемлемым компонентом международно-политической действительности, 

притупилась. Вашингтон стал избирательнее подходить к применению военной 

силы как инструменту американской внешней политики, сохраняя, однако, высокую 

политическую и психологическую готовность к такому применению, в  т. ч. в 

нарушение норм международного права. США отошли от напористого 

интервенционизма периода правления Дж. Буша-мл. и утратили энтузиазм 

относительно осуществления миссионерских инициатив по демократизации.
32

 

Однако в сознании американцев глубоко укоренилась «ментальность 

12  сентября»,
33

 основанная на болезненном осознании американцами 

собственной уязвимости перед типологически новым изощренным противником – 

транснациональным терроризмом. Наиболее распространенные формы 
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проявления такой ментальности – гипертрофированное и утрированно силовое 

восприятие террористической угрозы. 

Вопреки своему обещанию Б.Обама не смог завершить самую 

продолжительную в американской истории войну на приемлемых для США 

условиях. Аналитики предрекали неспособность пришедшей к власти в январе 

2017 г.   администрации Дональда Трампа выработать содержательные 

предложения по выходу из афганского кризиса. С учетом неуклонной деградации 

обстановки в Афганистане затягивание процесса разработки новой стратегии 

вызвало критику в адрес республиканской администрации.  

 

III. Афганский кризис и внешняя политика администрации Д.Трампа 

  

Основную роль в формулировании новой афганской стратегии США сыграли 

советник по национальной безопасности Г.Макмастер и министр обороны 

Дж.Мэттис. «План Макмастера» предусматривал увеличение американского 

персонала на 3000–5000 военнослужащих, дальнейшее укрепление потенциала 

афганских вооруженных сил, стимулирование кабульского правительства к 

реализации реформ, усиление давления на Исламабад, взаимодействие с 

государствами региона (в первую очередь, с Индией) и обеспечение 

международной поддержки афганского проекта со стороны союзников и партнеров 

США (39 государств-участников коалиции).
34

    

Склоняясь к выводу войск из Афганистана, Трамп колебался между 

следованием своим милитаристским и антиинтервенционистским импульсам. 

Подобно своим предшественникам (Дж.Бушу-мл. и Б.Обаме), Трамп не желал 

войти в историю в качестве президента, который потерпел поражение в 

Афганистане. В то же время он сетовал, что увеличение контингента произведет 

незначительный эффект. По сообщениям СМИ, фрустрация Трампа по поводу 

отсутствия приемлемых альтернатив вылилась в угрозу отправить в отставку 

командующего коалиционными силами генерала Дж.Николсона. Один из 

последовательных сторонников сохранения американского присутствия в 

Афганистане сенатор-республиканец Л.Грэм настоятельно советовал Трампу 

прислушаться к мнению военных. В итоге Трамп выбрал путь, по которому 

следовали его предшественники, – он внял рекомендациям генералитета.
35

 

21  августа 2017  г. президент обнародовал новую стратегию в отношении 

Афганистана и Южной Азии, которая базировалась на пяти основных 

положениях.
36

  

Во-первых, она провозглашала приоритет следования складывающейся 

обстановке, а не неким временны м рамкам, как это было при администрации 

Обамы в 2014–2016 гг. Практическим воплощением этого принципа стало 

приостановление процесса вывода войск из Афганистана с последующим отказом 

от жесткой фиксации срока их пребывания. По словам Трампа, противник не 

должен заранее знать о действиях США, поэтому не следует обнародовать свои 

планы. Следуя этой логике, администрация Трампа была не намерена 

анонсировать сроки начала и окончания военных операций, а продолжительность 

пребывания американского контингента в Афганистане не была конкретизирована. 

Тем самым Трамп избавил себя от необходимости оправдываться за 

пролонгирование присутствия американских войск, что неоднократно делал Обама. 

По сути, республиканская администрация удовлетворила запрос со стороны тех 

группировок американского внешнеполитического и военного истеблишмента, 

которые выступают за бессрочное присутствие США в Афганистане.  
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Во-вторых, помимо силового инструментария, новая стратегия 

предусматривала использование комплекса невоенных средств. Практическое 

взаимодействие с Кабулом было увязано с наличием прогресса в государстве-

партнере. По словам Трампа, американцы ожидают увидеть «реальные 

реформы… и реальные результаты».
37

 При этом терпение и поддержка США не 

безграничны. Кабульское правительство должно нести свою часть военного, 

политического и экономического бремени. 

В-третьих, политика США в отношении Пакистана увязывалась с оценкой его 

реального вклада в обеспечение американских интересов в регионе. Трамп 

подчеркнул, что продолжающаяся поддержка террористических формирований со 

стороны Исламабада неприемлема. По словам старшего научного сотрудника 

Института Брукингса Б.Ридела, так американское руководство впервые публично 

признало, что Пакистан покровительствует движению Талибан. Предыдущие 

администрации от подобных заявлений воздерживались.
38

   

Отношение американских политиков и экспертов к Пакистану двойственно: 

они воспринимают его как инструмент для реализации целей США в регионе и, 

вместе с тем, как источник препятствий для их достижения.
39

 США намерены 

воздействовать на Исламабад в целях изменения его поведения в соответствии со 

своими интересами. Набор инструментов давления включает лишение Пакистана 

статуса «главного союзника вне НАТО»
40

 (благодаря которому американские 

партнеры получают привилегированный доступ к военно-техническому 

сотрудничеству с США), дальнейшее сокращение экономической помощи, а также 

включение Пакистана в список государств-спонсоров терроризма.
41

 Указанные 

меры созвучны рекомендациям экспертов ряда ведущих американских «мозговых 

центров» (в частности, Института Брукингса, Фонда «Наследие», Института 

Хадсона).
42

 В то же время практическая реализация этих мер, за исключением 

уменьшения объемов экономической помощи, вызывает сомнения. С одной 

стороны, у Вашингтона есть основания ужесточить политический курс в отношении 

Пакистана, однако, с другой стороны, такое ужесточение имеет объективные 

пределы. Исламабад осознает, что США не обладают эффективными рычагами 

давления, использование которых не угрожало бы американским интересам в 

регионе. Наиболее значимым фактором, сдерживающим Вашингтон от принятия 

жестких мер в отношении Пакистана, является необходимость обеспечения 

бесперебойного снабжения войск в Афганистане.  

В-четвертых, наращивание «стратегического партнерства» с региональным 

лидером южноазиатской подсистемы международных отношений – Индией – стало 

одним из приоритетов администрации Трампа. Президент подтвердил сделанную 

его предшественниками ставку на Индию как оплот американской политики в 

Южной Азии и заявил об общности стоящих перед двумя государствами задач по 

обеспечению мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Примечательно, 

что с приходом к власти правительства Н.Моди усиливается самоидентификация 

Индии как индо-тихоокеанской державы, которую связывают особые отношения с 

США и их союзниками из числа морских держав (в первую очередь, с Японией, 

Южной Кореей, Новой Зеландией, Австралией).
43

 Вашингтон рассчитывает на 

более серьезное участие Индии в афганских делах. Признавая важный вклад Нью-

Дели в дело стабилизации Афганистана, Трамп отметил наличие 

нереализованного потенциала на этом направлении, особенно в сфере 

экономической помощи и развития.  

В-пятых, снятие введенных предыдущей администрацией ограничений на 

ведение боевых действий в Афганистане было призвано повысить эффективность 
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борьбы с терроризмом. С одной стороны, Трамп продолжил линию Обамы, 

который в 2014–2016 гг. постепенно ослаблял подобные ограничения. С другой 

стороны, если Обама стремился жестко контролировать действия американских 

военных,
44

 то Трамп, напротив, расширил свободу их действий, мотивируя это тем, 

что жесткий контроль со стороны Белого дома препятствует достижению победы. 

Трамп предложил собственную формулу успеха, предполагающую реализацию 

комплекса оборонительных и наступательных мер с явным преобладанием 

последних. Его формула предусматривала: (1)  нападение на врагов США, 

(2)  ликвидацию ИГИЛ,
45

 (3)  уничтожение «Аль-Каиды», (4)  предотвращение 

реванша талибов и (5)  недопущение массовых терактов в отношении США.  

В свойственной ему манере Трамп не обошелся без бравады (заявив, что с 

момента его инаугурации США «достигли рекордных успехов» в борьбе с ИГИЛ) и 

мантры о всепроникающей силе американского оружия («возмездие будет 

быстрым и мощным»). Однако он в то же время заявил, что США не намерены 

заниматься государственным строительством (state-building) и применять военную 

силу в целях продвижения демократии и насильственной трансформации 

политических режимов. 

Мирный процесс с участием элементов движения Талибан был поставлен в 

зависимость от эффективных военных усилий. Интенсификация боевых действий 

была призвана принудить талибов к миру. В то же время не ясно, каким образом, 

по замыслу американских стратегов, будет обеспечена устойчивость и 

необратимость достигнутых результатов в случае изменения баланса сил в пользу 

международной коалиции. Учитывая объем ресурсов, необходимых для 

качественного изменения обстановки, перспектива преодоления унизительной для 

США и НАТО патовой ситуации в ходе военных действий в Афганистане 

представляется мало реалистичной.  

Обнародованная Трампом стратегия вызвала неоднозначную оценку 

американских аналитиков. Поборники афганской миссии ожидали от 

администрации четко сформулированных долгосрочных политических 

обязательств по отношению к Афганистану. Приветствуя гибкость нового подхода 

и отказ от вывода войск, они указывали на отсутствие конкретики в ряде базовых 

положений стратегии, оставляющее простор для интерпретаций. В числе 

положительных аспектов стратегии отмечались признание негативной роли 

Пакистана, наличие у американского политического руководства воли к борьбе с 

Талибаном и акцентирование значимости региона для интересов безопасности 

США.
46

 

Противники афганской миссии утверждают, что ресурсы адаптации стратегии 

по отношению к Афганистану исчерпаны. Отмечается, что Белый дом не в 

состоянии предложить альтернативу сложившемуся статус-кво. Администрация 

Трампа подверглась критике за формулирование ложных внешнеполитических 

приоритетов и неадекватную оценку угроз национальной безопасности США.
47

 

Декларируя «кардинальное изменение» афганской стратегии, Трамп поднял планку 

ожиданий, которым предложенная стратегия не соответствует. Дефицит идей 

породил у ряда наблюдателей ощущение интеллектуального кризиса.
48

 Впрочем, 

будучи закономерной стадией процесса познания, наблюдаемый 

интеллектуальный кризис может быть плодотворным этапом поиска новых путей 

решения сложных международно-политических проблем.  
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IV. Заключение 

 

Переживая период острого внутриполитического кризиса, США в настоящее 

время не способны разработать целостную стратегию в отношении какого-либо 

кризиса или вооруженного конфликта, включая ситуацию в Афганистане. 

Обнародованная Д.Трампом стратегия свидетельствует о том, что администрация 

не имеет четкого видения пути выхода из афганского тупика. Чрезмерная 

сфокусированность на использовании военного инструментария для решения 

внешнеполитических задач лишает американское политическое руководство 

возможности более объемного восприятия конфликтной ситуации. Размывание 

параметров вовлеченности США в региональные конфликты (в частности, в 

Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене) и дефицит прозрачности в действиях 

американских военных становятся все более распространенным явлением. При 

этом непропорционально мало внимания уделяется важнейшим невоенным 

составляющим стратегии вмешательства и регулирования конфликтов, в т. ч. в 

Афганистане.  

Региональный аспект афганской стратегии администрации Д.Трампа не 

проработан. Линия Вашингтона на ужесточение давления на Исламабад чревата 

дальнейшей дестабилизацией ситуации в регионе. Ориентация США на 

бессрочное присутствие в Афганистане вызывает обоснованную озабоченность 

государств региона и России. В контексте регионального сотрудничества по 

Афганистану не учтены интересы таких важных игроков, как Китай, Россия, Иран, 

стран Центральной Азии. В отсутствие координации подходов региональных и 

внерегиональных держав к решению комплексных задач по стабилизации 

Афганистана (включая содействие организации прямого диалога между 

правительством страны и талибами) результативность внешних усилий по 

регулированию конфликта в Афганистане со стороны США будет низкой или 

минимальной.  

Долгосрочные результаты военной операции в Афганистане оказались 

непропорциональными многолетним усилиям коалиционных сил. Легкость и 

быстрота первоначальных побед сменились затянувшейся вовлеченностью США в 

изнуряющий асимметричный конфликт. Хроническая внутриполитическая 

турбулентность, отсутствие функциональных государственных институтов и 

дееспособных сил безопасности, неразвитость экономики, десятилетиями не 

прекращающаяся и усугубленная вмешательством региональных и 

внерегиональных держав гражданская война, а также активная роль в 

вооруженном противостоянии множественных негосударственных акторов 

(международных террористических организаций, криминальных сетей, наемников 

и т. п.) превратили Афганистан в «серую зону» мировой политики. Этот пример со 

всей очевидностью показывает, что наличие широкой международной коалиции во 

главе с США – наиболее мощной в военном и экономическом отношении державой 

– не гарантирует успеха акциям по вооруженному вмешательству в конфликты в 

кризисных и нестабильных государствах.   
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_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 

 

В последнее десятилетие, на фоне появления новых «непризнанных» и 

«самопровозглашенных» государств и квазигосударств на политической карте 

мира, а также референдумов в Косово в 2008 г. и в Крыму в 2014 г., подъем 

сепаратистских тенденций наблюдается и в экономически благополучных, 
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демократически стабильных и политически устойчивых государствах-членах 

Европейского Союза (ЕС). Это происходит во Фландрии (Бельгия), Каталонии и 

Стране Басков (Испания), Северной Ирландии и Шотландии (Великобритания), на 

Корсике (Франция), в автономных областях севера Италии и в других 

субнациональных регионах.  

Внимание Европы и всего мира было приковано к событиям вокруг 

референдума 2014 г. по вопросу выхода Шотландии из состава Соединенного 

Королевства и нескольких неудавшихся попыток провести аналогичный 

шотландскому референдум в Каталонии – одном из 17 автономных сообществ 

Испании. Последняя представляет собой децентрализованное, однако 

по-прежнему формально унитарное государство – несмотря на то, что в 

постфранкистский период оно активно идет по пути федерализации. Политический 

кризис и, более того, конституционный тупик, в котором оказалась Испания к концу 

2010-х гг. и выйти из которого она пока не в состоянии, не только ставят под вопрос 

эффективность системы политического и экономического управления в этой 

стране и заставляют задуматься о будущем испанской государственности и 

нациестроительства, но и ставят сущностные вопросы о будущем модели 

национального государства в единой Европе и о судьбах европейского 

интеграционного проекта.  

 

II. Истоки, факторы и характер конфликта в Каталонии 

 

Для анализа ситуации в Каталонии в статье используется концепт 

этнополитического конфликта. Стержнем такого конфликта, который может порой 

принимать форму вооруженной борьбы, являются вопросы о власти и 

возможностях ее перераспределения в государстве, о сложившихся правилах 

управления и стремлении их изменить, об иерархии в большинстве своем 

асимметричных властных политических отношений и о желании того или иного 

коллективного актора (группы, сообщества и т.д.) упрочить или изменить свой 

властный статус, используя при этом этническую идентичность как политический 

ресурс и инструмент политической мобилизации.  

В основе такого противостояния (несущего в себе высокий потенциал 

внутриполитической напряженности, риски и угрозы стабильности и целостности 

государства) лежат представления о реально существующих или представляемых, 

мифологизированных, надуманных различиях и неравенстве между индивидами и 

группами в любой сфере общественной жизни в поликультурных и многосоставных 

обществах. Эти различия и неравенства однозначно интерпретируются как 

несправедливые; а значит, их необходимо устранить или, по крайней мере, 

заставить власть предпринять какие-то шаги в этом направлении.  

На определенной стадии развития конфликта эти различия могут казаться 

одной из сторон непримиримыми или намеренно декларироваться как таковые. 

Для преодоления таких различий радикально настроенные политические силы, 

выступающие от имени (этно)территориального сообщества, уже не 

довольствуются возможностями статуса (этно)территориальных автономий, а 

выдвигают проекты конфедеративного государственного устройства или даже (как 

в современной Каталонии) выхода из состава единого государства. 

Принимая во внимание эти соображения, этнополитическим конфликтом 

следует считать «противостояние, в котором ресурсом политической мобилизации 

выступает этническая идентичность и ее этноконфессиональная, 

этнолингвистическая, этнотерриториальная, этнокультурная и другие проекции, 
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значимые для консолидации участников конфликта и маркирующие границы 

этнической общности. Дискурс этничности и символические формы ее 

репрезентации используются сторонами или одной из сторон конфликта в 

политических целях, в борьбе за политический статус и другие материальные и 

нематериальные ресурсы. Политическое использование этнической идентичности 

является ключевой сущностной характеристикой такого конфликта, а 

возобновляемый характер этого ресурса и высокая степень эмоциональной 

наполненности затрудняет его систематическое и эффективное регулирование и 

локализацию противостояния в рамках конституционно-правового поля».
1
 

В случае с Каталонией мы можем наблюдать вертикальный конфликт между 

центром и субнациональным регионом в широком историческом контексте 

формирования пространственно-территориальной идентичности с ярко 

выраженными культурным и этническим компонентами, последующее стремление 

(этно)территориальной группы к различной степени культурной, политической и 

финансовой автономии территории внутри государства и, наконец, требование 

сецессии властями территории, имеющей политико-административный статус 

широкой автономии в децентрализованном государстве. Такого рода 

территориальное образование предстает в качестве не просто конкретной 

территории, отличной от других, а территориального политического сообщества, 

которое осознает свою коллективную идентичность, формулирует и артикулирует 

свои интересы и заявляет о своих правах не просто на расширение автономии, а 

на сецессию.  

В рассматриваемом случае сторонами конфликта выступают центральное 

правительство и региональные власти современной Каталонии. Возникает вопрос: 

почему жители Каталонии (по крайней мере, часть из них) признают Испанию 

государством (национальным государством), но считают не Испанию, а именно 

Каталонию нацией для себя?  

Нужно отметить, что региональное сознание современных испанцев не есть 

нечто изначально и жестко заданное фактом рождения в определенной местности. 

Организация национального политического пространства страны предполагает не 

только возможность изменений в территориальной идентификации, но и 

реальность обретения испанцами множественной идентичности, ее инклюзивный 

характер. Можно родиться в одном месте, проживать в другом, учиться в третьем, 

найти свою «вторую половину» в четвертом и т. д. При этом множественная 

самоидентификация жителей Испании сочетается с ощущением себя также и 

европейцами, частью западного сообщества, представителями испаноговорящего 

мира и гражданами мира вообще.  

Хотя те лингвистические, культурные, психологические и иные особенности, 

которые могут обозначать принадлежность к этносу, в Испании чаще 

воспринимаются как принадлежность к определенному региону (т. е. к конкретной 

территории и определенному территориальному сообществу), нельзя не признать 

наличие в региональной самоидентификации испанцев этнокультурного 

компонента, главным параметром которого выступает язык. В качестве примера 

достаточно привести разницу в выражениях: «быть каталонцем» и «говорить по-

каталански», которая для испанцев существенна, хотя территориальная (в том 

числе региональная) идентичность в Испании, безусловно, является инклюзивной. 

Испания, одно из старейших государств Европы, в то же время представляет 

собой пример незавершенного нациестроительства в силу территориального 

разнообразия и значительного влияния регионального национализма.
2 

Политическое объединение христианских королевств в ходе Реконкисты 
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(отвоевания земель Пиренейского полуострова у арабов в VIII–XV вв.) явилось 

мощным толчком к централизации испанского государства и формированию 

испанской политической нации. Тем не менее кастильским правителям Испании в 

силу различных причин не удавалось проводить эффективную политику 

управления страной, итогом чего явился экономический упадок Кастилии и всей 

Испании в конце XVI – XVII вв. 

Основанный на средневековом форальном праве регионализм не удалось 

победить ни испанским Габсбургам, ни новой династии испанских Бурбонов. 

Централизаторская политика во многом сводилась к ограничению, запретам и 

насилию, а задачи сбалансированного развития собственно «национальной» 

территории страны оказывались на втором плане. Первостепенным для Короны 

долгое время был грандиозный по своим замыслам и масштабам имперский 

проект, который требовал значительных людских и финансовых усилий и, в 

конечном счете, отвлекал от «национальных» дел. Когда же, потеряв остатки 

заокеанских владений, Испания вернулась к осознанию своего национального «Я», 

то завершить строительство нации мешали возникшие с началом промышленной 

революции (конец XIX в.) мощные регионалистские движения в периферийных 

исторических областях – Стране басков, Каталонии, Галисии, которые своей 

политической целью избрали автономию. 

Испанский философ Хосе  Ортега-и-Гассет, чье творчество оказало и 

продолжает оказывать влияние на политический и научный дискурс в стране по 

вопросам межэтнических и межтерриториальных отношений, в своей знаменитой 

работе «Бесхребетная Испания» (1921 г.) утверждал, что лишь до конца XVI в. 

монархия могла по-настоящему сплачивать нацию, проводя Реконкисту 

Пиренейского полуострова и конкисту Латинской Америки и собирая под знамена 

общей идеи всех испанцев. Последующая история демонстрирует нарастающую 

партикуляризацию страны, которая наиболее ярко проявляется в сепаратистских 

устремлениях исторических областей. При этом процесс дезинтеграции Испанской 

империи проходит в направлении от периферии к центру: сначала отделились 

Нидерланды, Португалия и итальянские земли, а в середине XVII в. попытку 

сецессии предприняла Каталония. В XIX в. Испания потеряла все свои заокеанские 

колонии. К началу XX в. ее территория вернулась в прежние локализованные 

полуостровом границы, однако процесс дезинтеграции на этом не остановился. 

Ортега-и-Гассет полагал, что сжатие некогда занимаемого империей Габсбургов 

пространства до пределов полуостровного государства привело к эрозии 

национального самосознания испанцев и дало толчок партикуляристским 

тенденциям уже внутри самой Испании.
3
 

Каталонское литературное возрождение XIX в. Renaixença явилось частью 

каталонского регионалистского движения – каталанизма. Его отличали влияние 

европейского романтизма, увлечение шотландскими философией и литературой, 

симпатия к Шотландии в ее противостоянии с Англией. Растущие структурные 

различия между индустриализирующейся Каталонией и преимущественно 

аграрной внутренней Испанией вкупе с экономическими последствиями испано-

американской войны 1898 г. вызвали всплеск регионалистских настроений. 

Причины неудач каталонские предприниматели и политики были склонны видеть в 

кризисе испанского государства, управляемого из Мадрида. Сложившаяся 

двухпартийная система (либералы и консерваторы) не предполагала весомого 

участия региональной буржуазии в принятии решений и делала необходимым 

создание местных политических партий националистического толка.  
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Уже в 1898 г. на съезде представителей каталонской буржуазии и 

интеллигенции была принята программа регионалистского движения, ставшая в 

1901 г. основой политической платформы новой партии «Лига регионалиста». 

Были выдвинуты требования предоставления каталонским провинциям автономии 

и создания своего правительства, уравнивания в правах каталанского и 

кастильского языков. В отличие от каталанизма XIX в., считавшего Испанию 

нацией, а Каталонию – родиной, «Лига» выдвинула новые лозунги: «Каталония – 

нация, Испания – государство!», «Свободная Каталония в большой Испании». 

Лидеры «Лиги» Франсеск Камбо и Энрик Прат де ла Риба открыто заявили об 

общеиспанских притязаниях каталонской политической элиты, о ее намерениях 

активнее участвовать в управлении государством, добиваясь не просто 

политической, а духовной гегемонии. Речь шла о новом мировоззрении, которое 

Каталония может и должна дать Испании, о преобразовании Испании в духе 

каталонских ценностей. В этом контексте становится понятным лозунг «Сделаем 

Испанию Каталонией!», т. е. превратим Испанию «коррупции и красноречия» в 

деловую и созидательную страну.
4
 На этом этапе конфликт Каталонии с центром, 

исторически носивший политико-управленческий характер, все сильнее 

приобретает признаки политико-институционального конфликта: регион не 

оспаривает территориальную целостность государства, но все активнее выражает 

недовольство качеством государственного управления, порядком политического 

представительства в стране и сложившейся моделью межтерриториальных 

отношений.
5
 

Партия «Лига регионалиста» неоднократно добивалась электоральных 

успехов на местных и общенациональных выборах, а ее лидеры работали в 

испанском правительстве в качестве министров финансов и экономического 

развития. Результатом переговоров с Мадридом стало создание в 1914  г. 

Манкомунитата – ассоциации четырех каталонских провинций. Руководящим 

органом нового института регионального управления стала состоявшая из 

депутатов провинциальных советов региона генеральная ассамблея. Начал работу 

совет Манкомунитата, куда вошли управления дорог и портов, культуры и 

образования, сельского хозяйства и службы лесонасаждений, социальной помощи 

и здравоохранения, телефонной сети, гидротехнических и железнодорожных 

сооружений, социальной политики, финансов. Была развернута подготовка проекта 

статута, который предполагал предоставление региону законодательных 

полномочий, однако проект был отвергнут национальным парламентом. 

Установление в 1923 г. военно-монархической диктатуры генерала Примо 

де Риверы положило конец работе Манкомунитата. 

Именно рост регионалистских движений в Каталонии и в Стране Басков на 

рубеже XIX–XX вв., предоставление ограниченной автономии Каталонии, а затем и 

успехи в борьбе за автономию в период Апрельской республики
6
 (в случае с 

Каталонией и Страной Басков – принятие статутов, предоставлявших регионам 

права автономной области) стали одной из причин установления авторитарного 

фашистского режима во главе с генералом Франсиско Франко. Сепаратизм казался 

многим испанским государственным и политическим деятелям не меньшей 

угрозой, чем коммунизм.  

В годы франкизма настойчивое желание руководства страны видеть в любом 

проявлении национальных чувств выступление против режима и тенденции к 

сепаратизму дало обратный эффект: движение за автономию поднялось не только 

в исторических областях Каталонии, Стране Басков и Галисии, но и по всей 

Испании, став частью оппозиционного франкизму движения. При этом демократия 
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в глазах оппозиции подразумевала, в числе прочего, и предоставление 

территориальной автономии. Подъем региональных чувств объяснялся причинами 

не только экономического (масштабный рост внутренней миграции в экономически 

передовые Каталонию и Страну Басков), но и политического характера, а также 

неприязнью непосредственно к Мадриду, который стал при Франко своеобразным 

символом авторитарной диктатуры с ее централизацией власти и управления. 

В ходе демократического транзита в Испании, начавшегося после смерти 

Франко в 1975 г., была выстроена модель «государства автономий». Такое 

региональное децентрализованное государство представляло собой нечто 

среднее между унитарным государством и федерацией (наподобие того, что 

существует в соседней Италии). Каталония как одна из наиболее густонаселенных 

и развитых в социально-экономическом отношении территорий страны получила 

статус автономного сообщества в числе первых и была признана именно 

национальностью, а не просто регионом в составе единого государства. Она 

получила максимально большой объем административных и законодательных 

полномочий из центра, а также значительную финансовую автономию (более 

половины налогов, собираемых на ее территории, Каталония оставляет у себя). 

Каталанский язык был признан официальным в рамках автономии. В тексте нового 

автономного статута Каталонии 2006 г. она именовалась нацией. 

Несмотря на несомненные успехи «государства автономий» в разрешении 

кризиса государственности в Испании после смерти Франко, данная модель 

межэтнических, межтерриториальных и межбюджетных отношений не лишена 

недостатков. Автономные сообщества слабо представлены на государственном 

уровне управления: у них нет полномочий вмешиваться в процесс принятия 

решений. Разделение и институциональное обособление центрального и 

регионального уровней управления вело к дублированию некоторых 

административных структур на региональном уровне. Во многом это объясняется 

тем, что Конституция Испании 1978  г. заложила основы слабого или 

асимметричного бикамерализма (двухпалатной структуры национального 

парламента), а также асимметричным характером «государства автономий»: 

автономные сообщества страны фактически обладают неодинаковым объемом 

полномочий (так называемая политика «кофе не для всех»), отсутствует единая 

для всех автономных сообществ система финансирования (например, в отношении 

Страны басков и Наварры действует особая «форальная» модель 

финансирования, уходящая корнями в средневековье). Статья 69 Конституции 

объявляет сенат палатой территориального представительства, однако на самом 

деле он таковым не является. Тем не менее правительственные элиты страны, 

независимо от их партийно-идеологической принадлежности, до сих пор не 

решались провести конституционную реформу, опасаясь дальнейшего роста 

центробежных тенденций. 

Начиная с середины 1980-х гг., со строительством и развитием системы 

регионального управления в Испании (причем не только в Каталонии), все более 

отчетливо наблюдался феномен политизации этничности. Причины этого лишь 

отчасти лежат в несоответствии между культурными, экономическими и 

политическими ролями в государстве; главным же фактором стали устремления и 

амбиции региональных политических элит. Происходит формирование 

региональных партийно-политических систем и институтов, в рамках которых 

осуществляются артикуляция и агрегирование региональных интересов. Имеют 

место конкуренция и даже конфликт не только между идентичностями различного 
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уровня (вертикальный конфликт), но и между различными территориальными 

идентичностями (горизонтальный конфликт).  

Региональные и местные власти, политические партии, общественно-

политические движения и другие политические акторы на местах играют главную 

роль в становлении и/или развитии территориальной (региональной и локальной) 

идентичности. Добиваясь решения поставленных задач в отношениях с центром, 

региональные (и в меньшей степени местные) власти, политические партии и 

объединения зачастую облекают свои требования в этнические термины, считая 

подобный выбор политической стратегии наиболее успешным в современных 

условиях. Они наполняют территориальные идентичности новым содержанием, 

видоизменяя и «гибридизируя» их. 

 

III. Динамика текущего политического кризиса в Каталонии 

 

Факторами очередного подъема сепаратистских настроений в регионе стали: 

(1)  негативные для всей Испании, в т. ч. для «богатой» Каталонии, последствия 

глобального финансово-экономического кризиса, с которыми центральное 

правительство справлялось недостаточно эффективно и быстро; (2)  новые 

тенденции в экономическом управлении ЕC (в частности, более жесткая 

координация экономической политики стран-участниц), которые опосредованно 

содействуют усилению централизации государственного управления с странах-

членах ЕС. Свою роль сыграли и внешние факторы. Референдумы о 

независимости Косово, выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства 

и, наконец, о воссоединении Крыма с Россией также укрепили решимость 

каталонских сепаратистов провести аналогичный референдум у себя в регионе.  

Череда громких политических скандалов (в т. ч. с участием членов 

королевской семьи) и правительственных кризисов в Испании, падение доверия к 

традиционным общенациональным партиям, болезненная трансформация 

партийно-политической системы (прежде всего, в связи с появлением протестной 

партии «Мы можем»/”Podemos”) сигнализировали радикально настроенным 

региональным политическим элитам Каталонии о наступлении подходящего 

момента для реализации планов территориальных изменений в «государстве 

автономий». Дополнительным фактором радикализации явилась и смена 

поколений в каталонской политике, выход на авансцену новых лидеров, несколько 

по-иному смотрящих на происходящее в стране и мире. 

В январе 2013 г. парламент Каталонии принял декларацию о суверенитете и 

заявил о намерении провести 9  ноября  2014  г. референдум о создании 

независимого государства. На референдум планировалось вынести два вопроса: 

«Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» и «Если да, то хотите ли 

вы, чтобы Каталония стала независимым государством?». Противостояние центра 

и стремящихся к независимости властей автономного сообщества не закончилось 

вместе c решением Конституционного суда Испании в сентябре 2014 г. о признании 

такого референдума противоречащим Конституции.  В октябре того же года власти 

Каталонии провели альтернативный консультационный опрос о политическом 

будущем автономии. Опрос также был признан центральными властями 

незаконным и оценен как вносящий раскол в каталонское общество. В опросе 

приняли участие 37% каталонцев (около 2 млн. из 5,7 млн. избирателей в регионе). 

Хотя его результаты не имеют прямой юридической силы, показательно, что почти 

81% опрошенных ответили «да» на оба вопроса и чуть более 10% – «да» на 
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первый вопрос и «нет» на второй. Фактически, идею независимости автономии 

поддержали немногим более 30% из тех, кто имеет право голоса в регионе.
7
 

Возникает вопрос о том, могут ли в принципе региональные власти какого-

либо автономного сообщества Испании легально реализовать свое стремление 

выхода из состава единого государства? По сути дела, такой возможности у них 

нет. Право законодательной инициативы в Испании принадлежит центральному 

правительству, конгрессу депутатов и сенату генеральных кортесов (нижней и 

верхней палатам общенационального парламента). Законодательные ассамблеи 

автономных сообществ могут ходатайствовать перед правительством лишь о 

принятии законопроекта или о передаче законодательного предложения в 

президиум конгресса депутатов. 

Конституцией 1978 г. предусмотрена возможность реализации народной 

инициативы по представлению законодательных предложений в случае, если она 

соберет не менее 500 тыс. удостоверенных подписей. Однако такая процедура не 

применяется к вопросам, регулируемым органическим законом, налоговым 

вопросам, международным отношениям, а также вопросам, связанным с 

помилованием. Органическими, в свою очередь, являются законы, относящиеся к 

развитию основных прав и свобод, одобряющие статуты об автономии и 

относящиеся к порядку всеобщих выборов. Они требуют обязательного 

прохождения в конгрессе депутатов. 

Сторонники независимости Каталонии стремились придать 

националистическую форму протестным настроениям, обострившимся, прежде 

всего, в связи с ухудшением положения населения из-за экономического кризиса. 

Они уверяли, что только в обретении независимости лежит ключ к решению 

исключительно всех, в т. ч. социально-экономических проблем Каталонии. 

Сторонников отделения побудили действовать более активно недовольство 

межбюджетными отношениями в «государстве автономий» (в отличие от Страны 

басков и Наварры, регион не имеет финансовой независимости от центра), 

активное сопротивление центрального правительства образовательной и языковой 

политике региональных властей, направленной на культурную дивергенцию, а 

также решения Конституционного суда Испании о признании незаконными 

отдельных положений принятого в 2006 г. нового автономного статута региона и 

проекта референдума 2014 г. по вопросу о выходе из состава единого испанского 

государства.  

Несмотря на то, что Конституционный суд вынес решение о признании 

проведения референдума о независимости в Каталонии противоречащим 

Конституции, вопрос о самоопределении региона не был снят с повестки дня. Об 

этом свидетельствовали перегруппировка политических сил в Каталонии, создание 

тактической коалиции правых и левых партий региональных националистов, а 

также объявление досрочных выборов в автономный парламент, которые были 

проведены 27 сентября 2015 г. и носили форму плебисцита. 

Автономное правительство фактически отказывалось обсуждать с 

руководством страны возможное изменение статуса региона в сторону расширения 

его полномочий (прежде всего финансовых). Вместо этого оно избрало путь 

сецессионизма в качестве «единственно возможного» сценария устойчивого 

развития для региона, который признает себя нацией (гражданской нацией, нацией 

без государства).  

Сложно сказать, на что надеялись сторонники отделения – избирательные 

коалиции «Вместе за “Да”» и «Кандидатура народного единства». По итогам 

внеочередных (состоявшихся по инициативе тогдашнего главы автономного 
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правительства А.Маса) региональных выборов в сентябре 2015 г., эти 

политические силы имели в автономном парламенте около 40% депутатских мест. 

Позиция центральных властей Испании и ЕС была предельно четкой: сепаратисты 

в Каталонии, как, впрочем, и в остальных государствах-членах, не имеют никаких 

шансов. Центральное правительство Народной партии во главе с М.Рахоем 

предложило автономному правительству Каталонии диалог в рамках закона как 

единственно возможный способ разрешения конфликта региона с центром.  

Несмотря на стремления сторонников отделения Каталонии 

интернационализировать конфликт между центром и автономным сообществом, 

ЕС всегда считал данный конфликт внутренним делом Испании. Руководство 

Европейского Союза неоднократно заявляло, что в случае обретения 

независимости Каталонии придется встать в конец очереди кандидатов на 

вступление в ЕС, добиться соответствия всем необходимым критериям будущего 

членства и главное – преодолеть вето Испании, которая всегда будет противиться 

вступлению независимой Каталонии в европейское интеграционное объединение. 

Тем не менее правительство К.Пучдемона назначило референдум о 

независимости Каталонии в июне 2017 г. По запросу центрального правительства 

данный референдум был признан Конституционным судом незаконным, однако он 

все же состоялся 1 октября. Референдум был проведен не во всех населенных 

пунктах автономии и с многочисленными нарушениями. Столкновения участников 

голосования с гражданскими гвардейцами, которые прибыли в Каталонию по 

решению центральных властей, широко освещались в испанских и иностранных 

средствах массовой информации. Кадры пострадавших в массовых беспорядках с 

окровавленными лицами чрезвычайно эмоционально комментировались в 

Интернете и обернулись для Испании несомненными репутационными потерями.  

Дополнительным дестабилизирующим фактором стала попытка партии «Мы 

можем» навязать испанскому обществу дискуссию о том, что переходный период 

от авторитарной диктатуры к демократии в стране так и не был завершен, а значит 

сложившиеся в постфранкистский период политические институты недостаточно 

демократичны. Развивая идеи «прямой демократии», критикуя традиционные 

политические институты и партии истеблишмента и используя популистскую 

идеологию, эта несистемная протестная партия имеет достаточное количество 

сторонников среди электората и активно транслирует вовне свои идеи о якобы 

недостаточно демократическом характере испанского государства. 

Организованная правительством Рахоя жесткая пропагандистская кампания 

против партии и ее лидеров не дала того результата, на который рассчитывали 

власти. 

Несмотря на непризнание результатов референдума Испанией, ЕС и 

международными организациями, включая ООН, 10 октября 2017 г. К.Пучдемон 

подписал декларацию о независимости Каталонии, хотя и приостановил действие 

документа до переговоров с Мадридом, которые фактически сам же и сорвал. 

26  октября он передал решение о независимости региона в автономный 

парламент. Это стало ответом на заявление председателя испанского 

правительства о намерении ввести в действие статью 155 Конституции 

(приостановив автономию Каталонии и перейдя к прямому управлению в регионе 

из Мадрида), а также провести в регионе досрочные парламентские выборы, 

отправив в отставку действующее правительство.  

27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость региона. 

Оппозиционные Народная партия Каталонии, Социалистическая партия Каталонии 

и «Граждане – партия гражданства» отказались участвовать в голосовании, а 
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депутаты от избирательного блока с участием регионального отделения партии 

«Мы можем» при голосовании воздержались.  

Вслед за решением генеральной прокуратуры Испании о начале процедуры 

привлечения отправленного в отставку главы каталонского правительства к 

уголовной ответственности по обвинению в мятеже (которое предусматривает 

наказание до 30  лет лишения свободы), Пучдемон с некоторыми министрами 

регионального правительства был вынужден бежать в Бельгию и был объявлен в 

международный розыск по иску Национальной судебной палаты Испании.  

Выбор Бельгии для Пучдемона был, с одной стороны, символичен: Брюссель 

фактически является столицей ЕС. С другой стороны, он надеялся не только на 

интернационализацию каталонского конфликта и возможное участие ЕС как 

посредника в его разрешении, но и на расположение или даже поддержку 

бельгийских сепаратистов. Наконец, он обоснованно рассчитывал на долгую 

процедуру своей выдачи испанскому правосудию, исход которой был неясен и 

давал возможность надеяться на благоприятный результат. Более того, времени 

до региональных выборов оставалось совсем немного, а К.Пучдемон рассчитывал 

получить место в автономном парламенте и, соответственно, депутатскую 

неприкосновенность или даже вновь возглавить правительство или парламент 

Каталонии. 

Как ни надеялись испанские власти, К.Пучдемон не стал «политическим 

трупом» после побега и не потерял симпатии своих избирателей вдали от родины. 

Испанская юстиция вынуждена была вскоре признать, что суд Бельгии, 

рассматривающий вопрос об экстрадиции Пучдемона и его сторонников, может и 

не удовлетворить просьбу Мадрида. Адвокаты беглецов использовали в процессе 

защиты формальное отсутствие в бельгийском уголовном кодексе такого 

преступления, как мятеж. Вероятный отказ бельгийского правосудия, в свою 

очередь, мог значительно затруднить ход разбирательства по делу остальных 

семи высших каталонских чиновников и четырех парламентариев, также 

привлеченных к ответственности по статье о мятеже и арестованных на 

территории Испании. В итоге 5 декабря 2017 г. по инициативе одного из членов 

Верховного суда Испании международный ордер на арест и экстрадицию на 

родину бывшего главы каталонской администрации К.Пучдемона и четырех его 

советников (министров) был отозван. При этом ордер на арест по-прежнему 

действует в Испании, т. е. указанные каталонские политики могут быть арестованы 

при пересечении ими испанской границы. 

Выборы в автономный парламент Каталонии состоялись 21 декабря при 

исключительно высокой явке в 81,94% (на аналогичных выборах в 2015 г. этот 

показатель составил 77,44%, в 2012 г. – 69,56%, а в 2010 г. – 59,95%).
8
 Именно 

беспрецедентная явка избирателей предопределила исход голосования и 

поставила под сомнения результаты большинства опросов общественного мнения 

накануне выборов. Партийно-политическая система в Каталонии традиционно 

фрагментирована и прошедшим в автономный парламент политическим силам 

приходится подчас вести долгие и трудные переговоры, чтобы сформировать 

устойчивое коалиционное правительство.  

На этот раз сторонники независимости получили абсолютное большинство в 

парламенте – 72 из 135 депутатских мест. Это избирательные коалиции «Вместе 

за Каталонию» (“Junts per Catalunya”, или “JuntsxCat”) во главе с К.Пучдемоном, 

которым досталось 34 места, или 940602 (21,65%) голосов избирателей, «Левые 

республиканцы Каталонии – Каталония за» (“Izquierda Republicana de Cataluña-

Cataluña Sí” / “ERC-CatSí”) – 32 места, или 929407 (21,93%) голосов, а также 
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политическая партия левацкого толка «Кандидатура народного единства 

(“Candidatura d'Unitat Popular” / CUP) – четыре места, или 193352 (4,45%) голоса. 

Народная партия Каталонии потеряла в автономном парламенте восемь 

депутатских мест по сравнению с 2015 г. и имеет всего три мандата. Каталонским 

социалистам удалось несколько укрепить свои позиции (17 мест по сравнению с 

16 в 2015 г.). Ухудшила свои позиции и избирательная коалиция, в которой 

лидирует «Подемос» (восемь мест по сравнению с 11 в 2015 г.) Наилучший же 

результат показала партия «Граждане – партия гражданства» (“Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía”, сокращенно “C’s” или просто “Ciudadanos”), получившая 

37 депутатских мест, или 1102099 (25,37%) голосов избирателей. 

Однако яркая политическая победа стоящей на позициях социал-

либерализма и постнационализма партии «Граждане – партия гражданства», 

которая категорически не приемлет агрессивный региональный национализм и 

выступает за последовательное формирование солидарности и гражданской 

идентичности в «государстве автономий», не стала победой электоральной. 

Произошло это в силу особенностей избирательного законодательства в регионе. 

При избрании депутатов автономного парламента применяется система 

пропорционального представительства по закрытым партийным спискам по 

«формуле д’Ондта» с трехпроцентным заградительным барьером, при наличии 

которого места распределяются последовательно, одно за другим. Это 

стимулирует политическую фрагментацию и, при прочих равных условиях, делает 

более выгодным объединение партий. 

Возникает вопрос о сценариях развития политической ситуации в Каталонии и 

в самой Испании. Пока на слуху лишь громкие растиражированные заявления 

К.Пучдемона о том, что народ Каталонии и республиканская форма правления 

победили испанское государство с монархическим устройством и пресловутую 

статью 155 Конституции, а имеющиеся у сторонников отделения региона голоса в 

парламенте позволяют провести новый референдум по вопросу о независимости 

Каталонии. Правительство Рахоя не ожидало таких результатов внеочередных 

автономных выборов. Глава кабинета министров Испании продолжал настаивать 

на нелегитимности референдума о независимости, заявляя, что диалог Мадрида и 

Барселоны возможен лишь в рамках закона. Статья 155 Конституции прекратила 

свое действие в конце мая 2018 г., как только было сформировано автономное 

правительство, куда вошли представители региональных националистов – 

сторонники отделения от Испании. 

На повестке дня остро стоит вопрос о конституционной реформе в стране и 

дальнейшей федерализации «государства автономий», в т. ч. о новом особом 

статусе в нем Каталонии, что стало бы реальной альтернативой 

сецессионистскому проекту. Теперь эту жизненно важную для государства 

проблему будет решать уже новое правительство социалистов во главе с 

П.Санчесом. В результате вотума недоверия кабинет министров правых сил был 

вынужден уйти в отставку в июне 2018 г.; за недоверие правительству Народной 

партии голосовали социалисты, «Подемос» и региональные националисты. 

Впрочем, позиции нового кабинета и его главы также представляются весьма 

неустойчивыми, а среднесрочные перспективы неясными. В сенате генеральных 

кортесов у Народной партии абсолютное большинство, поэтому инициатива 

повторно ввести в действие статью 155 Конституции, на чем настаивают, в 

частности, представители партии «Граждане – партия гражданства», при 

необходимости получит достаточную поддержку. 
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IV. Есть ли выход из конституционного тупика? 

 

В постфранкистский период испанским властям удавалось эффективно 

сочетать силовые и политические методы в борьбе с вооруженным сепаратизмом 

этнических группировок, в т. ч. террористического толка, используя также 

международное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. 

Среди таких группировок была каталонская «Терра Льюре» (“Terra  Lliure” – 

«Свободная  земля»), которая в итоге отказалась от вооруженной борьбы в 1991 г. 

Что касается противодействия политическому сепаратизму, то 

упоминавшаяся статья 155.1 испанской Конституции предусматривает 

возможность введения прямого управления либо в случае невыполнения 

автономным сообществом обязательств, налагаемым на него законодательством, 

либо если его деятельность противоречит общегосударственным интересам. 

Данная правовая коллизия отнюдь не является чем-то исключительным. Подобная 

юридическая норма в той или иной формулировке присутствует в конституциях и 

других государств-членов ЕС – например, ФРГ (откуда данная норма, кстати, и 

была заимствована) и Италии.  

С одобрения абсолютного большинства сената центральные власти могут 

принять необходимые меры к тому, чтобы заставить автономное сообщество 

выполнить свои обязательства в принудительном порядке или обеспечить защиту 

общенациональных интересов. В постфранкистский период центральное 

правительство вплоть до 2017 г. не использовало это свое исключительное право, 

впервые применив его лишь в условиях конституционного кризиса в Каталонии. 

Вместо этого стороны практиковали ведение политических переговоров и 

парламентскую борьбу, а также обращение в Конституционный суд для 

разрешения спорных вопросов между центром и регионами.  

На примере Каталонии необходимо признать, что применение чрезвычайной 

правовой нормы в современном западном демократическом государстве не дает 

надежд урегулировать кризис в его активной фазе. Напротив, роспуск 

регионального парламента и введение прямого управления из центра способны 

лишь усилить сепаратистские настроения в регионе, что и произошло в случае с 

Каталонией. 

С одной стороны, центральным властям удалось создать достаточно 

эффективные механизмы вертикального взаимодействия с регионами – систему 

многочисленных тематических отраслевых совещаний на министерском уровне и 

конференций глав исполнительной власти центра и автономных сообществ. 

Важным направлением государственной политики является политика 

регионального развития, целями которой служат сбалансированное развитие всех 

регионов и укрепление солидарности между ними, устранение территориального 

неравенства между регионами по комплексу различных показателей и обеспечение 

максимально равноценных условий и качества жизни на всей национальной 

территории. 

С другой стороны, главной и самой сложной для испанских политических элит 

стала задача формирования и укрепления национальной государственно-

гражданской идентичности как «идентичности национально-государственного 

сообщества и коллективного самосознания его граждан как членов такого 

сообщества» через политический властный дискурс, разнообразные социальные и 

политические практики, институты социализации и инструменты публичной 

политики.
9
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Этому мешают, прежде всего, идеологические разногласия между ведущими 

политическими партиями страны – Народной партией  (НП) и Испанской 

социалистической рабочей партией (ИСРП), которые с 1982 г. поочередно 

побеждали на всеобщих парламентских выборах. Консерваторам модель 

«государства автономий» представляется оптимальной, они используют жесткую 

риторику в отношении любых притязаний сепаратистов, отказываясь даже 

обсуждать их антиконституционные планы. Социалисты же все чаще поднимают 

вопрос о конституционной реформе с целью дальнейшей федерализации 

государства, превращении сената испанского парламента в подлинную палату 

территориального представительства, уравнении в правах мужчин и женщин в 

вопросе наследования монаршего трона и т. п. Они также выступают за изменение 

электорального законодательства страны на более «справедливое», а в последние 

месяцы 2018 г. открыто, на уровне членов центрального правительства, стали 

заявлять о том, что Каталония является нацией. НП и ИСРП придерживаются 

различных взглядов и на национальную модель образования, что выражается в 

постоянном реформировании системы образования в сторону ее рецентрализации 

или, напротив, децентрализации. С приходом к власти в стране нового 

правительства социалистов в очередной раз наблюдается движение в сторону 

децентрализации.  

Проводимая государством политика идентичности осуществляется в условиях 

все более жесткой конкуренции и даже острого конфликта с региональными 

политическими элитами – прежде всего, теми сообществами, которые добиваются 

признания себя не просто национальностями в рамках испанской нации, а нациями 

(пусть пока еще и без государства). К примеру, текст действующего автономного 

статута Каталонии (от 2006 г.) сохранил прежнее определение Каталонии как 

национальности (от 1979 г.), но в преамбуле статута присутствует компромиссная 

формулировка о том, что определение Каталонии как нации предложил именно 

автономный парламент, который учитывал чувства и желания граждан Каталонии. 

Региональные элиты выступают субъектом политики идентичности не только 

на локальном и региональном уровнях, но и в национальном масштабе, участвуя в 

формировании политического дискурса по вопросам нациестроительства и 

исторической памяти, влияя на выработку общегосударственной повестки дня и в 

итоге – на выбор центральными властями политических практик. 

По сути, помимо реформирования «государства автономий» и его 

дальнейшей федерализации, реальной альтернативой планам отделения 

Каталонии не существует. Однако статья 145.1 Конституции 1978 г. не допускает 

создания федерации автономных сообществ, а в общественном сознании 

испанцев жива память о Первой республике 1873  г., которая провозгласила 

Испанию федеративным государством, но не сумела предотвратить 

кантоналистские мятежи.  

В общественно-политической жизни Испании много лет идет дискуссия о 

необходимости наделения сената реальными полномочиями палаты 

территориального представительства. Большинство политиков, юристов и ученых-

правоведов сходятся во мнении о том, что преобразование сената назрело и 

необходимо. Реформа верхней палаты генеральных кортесов стала одним из 

пунктов предвыборной программы Испанской социалистической рабочей партии 

еще в 2004 г. К обоснованному страху перед усилением партикуляристских 

тенденций добавилось опасение повторить негативный опыт соседней Италии, где 

провалилась попытка провести аналогичную конституционную реформу. 
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Речь также идет о реформировании избирательного законодательства 

страны. Действующая в постфранкистский период формула преобразования 

голосов в мандаты по закрытым партийным спискам, дающая значительные 

преимущества крупным общенациональным партиям, не запрещала, тем не менее, 

конкуренцию со стороны региональных националистов (что, в первую очередь, 

касается густонаселенной Каталонии, а во вторую – Страны Басков). Когда по 

итогам всеобщих выборов ведущие политические силы страны – Народная партия 

или Испанская социалистическая партия – не набирали абсолютного большинства 

мест в конгрессе депутатов, именно автономистские партии оказывали победителю 

парламентскую поддержку, добиваясь за счет этого все большей и большей 

децентрализации «государства автономий». Аналогичную ситуацию 

«несправедливого» перераспределения голосов можно наблюдать и на 

региональных выборах. 

Что еще в итоге центральное правительство может предложить Каталонии, 

чтобы не допустить окончательного превращения политико-институционального 

конфликта в политико-территориальный, снизить накал этнополитической 

конфликтности и избежать сецессии?  

При этом власти Каталонии фактически разрабатывают план формирования 

квазиструктур альтернативной государственности и намерены приступить к его 

реализации. Каталония представляет собой один из наиболее крупных по 

размерам территории, самых густонаселенных (наряду с Андалусией) и значимых, 

с точки зрения вклада в общенациональный ВВП, регионов: на нее приходится 

почти 16% всего населения и около 19% ВВП Испании. Регион принадлежит к 

числу наиболее развитых в промышленном отношении и инновационных 

территорий страны. Если, опираясь на самые пессимистические сценарии, 

предположить отделение Каталонии от Испании, то это обернулось бы для единого 

государства настоящей экономической катастрофой. Впрочем, существенные 

риски в экономическом плане несет в себе и проект предоставления региону 

финансовой автономии. Этот проект будет, вероятно, находиться в центре 

внимания на переговорах между Мадридом и Барселоной об урегулирования 

кризиса конституционным путем. Однако за этим неизбежно последуют изменения 

конфигурации всего национального политического пространства Испании, которая, 

в таком случае, будет напоминать, скорее, не асимметричную федерацию, а 

асимметричную квазиконфедерацию, предполагающую особые договорные 

отношения центра с Каталонией и Страной Басков. 

 

V. Заключение 

 

События текущего десятилетия в Каталонии стали свидетельством 

серьезного политического кризиса испанского «государства автономий», кризиса 

политического управления в стране в целом, недостаточной договороспособности 

политических элит центра и регионов и разобщенности испанского политического 

класса по территориальному принципу. Правительство Народной партии под 

руководством М.Рахоя не сумело договориться с властями автономии и сесть с 

ними за стол переговоров для поиска выхода из конституционного тупика. 

Понимание необходимости конституционной реформы пришло, однако 

присутствуют опасения «не сделать хуже, чем уже есть», страх перед усилением 

центробежных тенденций и ростом партикуляризма. 

Новое правительство социалистов стоит перед сложным выбором. С одной 

стороны, понятна его боязнь решиться взять ответственность за успех или провал 
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реформы. С другой стороны, это может повлечь за собой упреки в готовности 

поступиться национальными интересами в угоду электоральным амбициям, а 

также в том, что правительство решается на реформу положений Конституции 

1978 г. под давлением обеспечивших ему парламентскую поддержку региональных 

националистов.  

В этих условиях фактор европейской интеграции и позиция национальных 

элит и институтов ЕС становится ключевым ограничителем планов выхода 

Каталонии из состава единого испанского государства. В Европейском Союзе 

понимают опасность и «заразность» регионального национализма и сепаратизма, 

несущего риски фрагментации политического пространства ЕС. Идущие сегодня 

дискуссии о перспективах и динамике европейского интеграционного проекта 

говорят о понимании необходимости изменения роли субнациональных регионов в 

системе политического и экономического управления ЕС. 
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I.  Введение 

 
«На всю страну монаршим криком грянет: 

―Пощады нет!‖ — и спустит псов войны». 

 

Уильям Шекспир. Юлий Цезарь.
1
 

 

Солдаты удачи, наемники, «псы войны», чэвэкашники – все это термины, 

употребляемые средствами массовой информации для описания такого явления, 

как частные военные и охранные компании (далее ЧВОК).
2
 В СМИ, общественных 

кругах, кинематографе сформировался ряд стереотипных представлений о ЧВОК, 

в т. ч. как о беспринципных наемниках, захватывающих нефтяные вышки и 

выполняющих любую грязную работу в конфликтных и других опасных зонах. 

Актуальность, а в последнее время, можно сказать, повышенная популярность 

                                                            
*  Сайфуллин Эмиль Камильевич – магистрант Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. 
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темы ЧВОК способствует вовлечению в ее обсуждение не только специалистов и 

экспертного сообщества, но и людей, далеких от этой проблематики, что 

затрудняет и без того не простой процесс осмысления феномена ЧВОК.   

         «Туман войны»,
3
 или, скорее, туман неопределенности, скрыл предмет 

обсуждения за завесой слухов, необоснованных утверждений и домыслов. 

Реальность и вымысел переплелись, затмив собой настоящие проблемы. Нет 

единства в определении понятия ЧВОК; в различных интерпретациях по-разному 

трактуется природа этого феномена. Даже в выступлениях и работах экспертов, 

более глубоко изучающих этот предмет, можно встретить диаметрально 

противоположные мнения об использовании ЧВОК: с одной стороны, как о 

квазивоенных и/или чуть ли не криминальных организациях, которые следует 

запретить, а с другой – как об организациях, которые, напротив, следует активнее 

использовать, в т. ч. в миротворческих и гуманитарных операциях и в более 

широких целях защиты и продвижения государственных интересов за рубежом. На 

деле же, как говорится, ―veritas in medio est‖.
4
    

Проблемы с ЧВОК действительно есть, и это, в первую очередь, проблемы 

международно-правового характера – вопросы международно-правовой 

регламентации функционирования таких компаний, определения их правового 

статуса и правовой ответственности ЧВОК и их нанимателей. Однако для того 

чтобы попробовать ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с данным 

явлением, необходимо сначала обратиться к истории найма военной силы и 

предоставления других частных военных услуг на коммерческой основе.   

 

II. Краткий экскурс в историю военных услуг 

 

История возникновения и развития феномена частных военных и охранных 

компаний в их современном понимании не насчитывает и ста лет. Первая ЧВОК 

была создана лишь в 1965 г.
5
 (хотя это является дискуссионным вопросом). Однако 

сами по себе военные услуги – ровесники войны как таковой. Это и традиционные 

наемники, и небоевые околовоенные части и профессии – маркитанты и 

маркитантки, кузнецы, врачи и люди других профессий, без которых ни одна армия 

не обходилась в походе и которые неотступно следовали за ней.  

Наемные армии сыграли значительную роль в военной истории человечества. 

Древнегреческий писатель, историк, полководец и ученик Сократа – Ксенофонт, 

автор книги «Анабазис» (...древнейшего из дошедших до нас образчиков 

литературного жанра исторических мемуаров» и «...одного из основных источников 

по истории военного дела в древней Греции», предвосхитившего поход 

Александра Македонского)
6
 подробно описал исход около 10 тысяч греческих 

наемников из самого сердца Персидской империи в 401  г. до н. э. Он в деталях 

описал структуру и систему организации наемного войска, процедуру найма солдат 

и стратегов, оплату их службы. Стоит отметить, что во многом благодаря именно 

древним грекам рынок военных услуг античного мира превратился в доходный и 

крайне востребованный вид деятельности, в котором были задействованы тысячи 

эллинов. Древнегреческие наемники превратили войну из переменного 

мероприятия по защите родного полиса в постоянную профессию, ремесло. Те или 

иные города и народы располагали своими «фирменными» наемными 

подразделениями. Они направлялись на войну и считались лучшими: критские 

лучники, иллирийские пельтасты, балеарские пращники, спартанские стратеги 

(если в войске было несколько стратегов, то главным обычно выбирали 

лакедемонянина). В античные времена деятельность и отношения наемников с 
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нанимателем в основном регулировались нормами обычного права.   

        В Средние века и эпоху Возрождения наемные войска стали неотъемлемой, а 

зачастую и основной частью любой военной кампании. Условия государственной 

жизни в Западной Европе в XVI–XVIII  вв. позволяли формировать 

удовлетворительную вооруженную силу только на условиях наемничества.
7
 Как и в 

античные времена, отдельные народы поставляли определенные виды войск: 

немецкие ландскнехты и швейцарцы, жестко конкурировавшие между собой,
8
 

генуэзские арбалетчики и т. д. В те времена наемные войска стали своеобразной 

социальной лестницей для людей низкого происхождения. Многие из тех, кто 

выжил в битвах и не растратил заработанного, становились зажиточными 

горожанами, торговцами и даже дворянами. Так, например, знаменитая 

итальянская династия Сфорца, правившая в Милане с середины XV в. по середину 

XVI в., была основана кондотьером
9
 Муцио Аттендоло, прозванным за свою силу и 

характер «сфорца».
10

 

Выдающийся английский государственный деятель Томас Мор, описавший в 

своем труде «Утопия» (1516 г.) модель идеального государства с экономикой 

нового типа, социальным равенством, высокими моральными устоями и 

революционными для своего времени предложениями,
11

 отметил и роль наемных 

войск в таком государстве. Так как «утопийцы сильно гнушаются войной как 

деянием поистине зверским, хотя ни у одной породы зверей она не 

употребительна столь часто, как у человека; вопреки обычаю почти у всех народов, 

они ничего не считают в такой степени бесславным как славу, добытую войной»,
12

 

они всячески стараются избежать кровопролития, предпочитая дипломатию и 

подкуп. Ценя жизнь каждого из своих граждан, утопийцы вступают в боевые 

действия лишь в крайнем случае: «Из обещанных собственных средств для войны 

утопийцы деньги дают весьма щедро, а граждан очень экономно; ими тогда они 

особенно дорожат и вообще настолько ценят друг друга, что никого из своих 

граждан не согласились бы променять на вражеского государя».
13

 Но если войны 

все-таки не избежать, в первую очередь «...они посылают на войну солдат, 

нанятых отовсюду, а особенно из среды заполетов», которые «… в жизни знают 

только то искусство, которым добывается смерть. У кого они служат, за того они 

борются энергично и в неподкупной верностью». «Этот народ сражается на 

стороне утопийцев против кого угодно, потому что получает за свою работу такую 

высокую плату, как нигде в другом месте».
14

  

После Великой французской революции и эпохи наполеоновских войн 

концепция ведения войны изменилась, появились большие армии 

рекрутированных сограждан. Роль наемных солдат заметно снизилась, и на долгие 

годы они отошли на второй план в решении государством своих военно-

политических задач.  

Очередной расцвет рынка военных услуг пришелся уже на вторую половину 

XX  в., особенно на наиболее активный период деколонизации Африки в 1960-х  –

1970-х  гг. Отряды численностью не больше нескольких десятков человек (многие 

из которых были ветеранами Второй мировой войны), хорошо вооруженных, но как 

правило, действующих без поддержки тяжелой техники, под предводительством, 

например, «короля наемников» Боба Денара,
15

 брали штурмом президентский 

дворец «освободившегося» колониального государства и ставили у власти своего 

заказчика. Эта практика описана в романе английского писателя и бывшего агента 

британской спецслужбы «МИ-6» Фредерика Форсайта «Псы войны» (1974 г.), 

создавшего классический образ современного наемника. 
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Тогда же, одновременно с расцветом рынка классических наемников, начали 

появляться и первые ЧВОК. Специалисты до сих пор спорят о том, какая компания 

стала пионером в этой области. По одной из версий, это одна из крупнейших 

американских ЧВОК – ―DynCorp International Inc.‖, ведущая свою историю от двух 

компаний, основанных в 1946 г. ветеранами ВВС  США: ―California Eastern Airways‖ 

(авиаперевозки) и ―Land-Air Inc.‖ (техническое обслуживание самолетов). По другой 

версии, первой в этом ряду стала компания ―Watchguard International‖, основанная 

в 1965 г. подполковником британской армии Дэвидом Стирлингом вместе с 

сослуживцем c целью оказания военных услуг союзникам Великобритании.
16

 Среди 

функций компании значились подготовка и тренировка вооруженных сил, охрана и 

разведка. Позднее Д.Стирлинг создал еще несколько компаний этого типа.
17

 Тот 

факт, что именно Стирлинг стал одним из пионеров создания частных военных и 

охранных компаний не удивителен: еще во время Второй мировой войны он создал 

знаменитое спецподразделение SAS (англ. Special Air Service) – Особую 

воздушную службу вооруженных сил Великобритании.  

Однако подлинный расцвет ЧВОК пришелся на более поздний период – конец  

XX в. и особенно начало XXI в., когда США и их союзники вступили в две затяжные 

военные кампании в Ираке и Афганистане. Мир узнал о феномене современных 

ЧВОК в основном из поднятого в СМИ шума вокруг таких негативных примеров, как 

серия инцидентов, связанная с американской компанией ―Blackwater‖, включая 

удары по гражданским лицам.
18

 Год спустя после вторжения США в Ирак в 2003 г. в 

этой стране действовало уже более 60 ЧВК численностью до 30 тысяч человек.
19

 

«Частники» взяли на себя практически весь объем небоевых задач в ходе военных 

действий и последующей оккупационной кампании.  

Сегодня в мире существует свыше 700 ЧВОК,
20

 а годовой оборот их бизнеса 

лишь по приблизительным подсчетам в совокупности достигает несколько сот 

миллиардов долларов.
21

 Существует множество классификаций ЧВОК, как 

правило, по основному типу оказываемых ими услуг: охранные, консалтинговые, 

логистические и т. д. Однако эта типология довольно условна, так как из-за 

высокой конкуренции компании быстро перепрофилируются и редко оказывают 

только или в основном лишь один вид (отдельные виды) военных услуг.  

 

III. Наемники?  

 

Из краткого исторического экскурса и приведенных выше примеров видно, что 

у ЧВОК и наемников общие корни и в целом много общего. Но в чем их 

принципиальное отличие и почему отождествление одних с другими некорректно? 

Во-первых, ЧВОК – это частная военная и охранная компания, т. е. легально 

работающее, зарегистрированное в установленном законом порядке юридическое 

лицо, которое платит налоги, сотрудники которого официально трудоустроены, 

согласно контракту получают зарплату, платят с нее налоги и имеют право на все 

те же социальные гарантии, что и, например, рядовой офисный работник, коих в 

ЧВОК порой столько же, сколько и оперативных сотрудников, участвующих в 

конкретных операциях «на земле». Крупные компании имеют разветвленную сеть 

офисов по всему миру, а их акции торгуются на биржах. Одним из ярких примеров 

является британская компания ―G4S‖. По некоторым данным, она является 

крупнейшей компанией в сфере безопасности как по географическому охвату, имея 

постоянные представительства на шести континентах, так и по числу сотрудников 

(570000 человек по всему миру) и доходу (более 7 млрд. фунтов стерлингов за 

2017 г.).
22

 При этом львиная доля оказываемых ―G4S‖ услуг – это не работа в 
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«горячих точках». ―G4S‖ позиционирует себя как, в первую очередь, компания, 

предоставляющая комплексные услуги безопасности – от банковской инкассации, 

логистики, консалтинга, поставки и управления системами наблюдения – до 

содействия правоохранительным органам в поддержании общественного порядка.   

Важно, что информацию о ЧВОК всегда можно получить в официальных 

государственных регистрирующих органах или реестрах юридических лиц. ЧВОК 

действуют в рамках правового поля и государства происхождения, и государства 

пребывания, и страны заказчика, и международного права (несмотря на 

неопределенность своего статуса). Ни одна из широчайшего круга услуг, 

предоставляемых ЧВОК, не противоречит закону. Нет ни одного международно-

правого документа, запрещающего ЧВОК.  

Чтобы до конца понять, что сравнение ЧВОК с классическими наемниками не 

корректно, необходимо обратиться к статье  47 Первого дополнительного 

протокола 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. В пункте 2 указанной статьи 

дано определение наемника: «Наемник — это любое лицо, которое: (а) специально 

завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном 

конфликте; (б) фактически принимает непосредственное участие в военных 

действиях; (в) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным 

образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности 

обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, 

материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, 

обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим 

в личный состав вооруженных сил данной стороны; (г) не является ни гражданином 

стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на 

территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; (д) не входит в 

личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; и (е) не 

послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, 

для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав 

его вооруженных сил».
23

 Кстати, здесь уместно опровергнуть часто встречающееся 

утверждение о том, что солдаты Французского иностранного легиона (ФИЛ) 

являются наемниками. Согласно подпункту «е» указанной статьи, они не являются 

наемниками в силу того, что ФИЛ входит в состав вооруженных сил Франции. 

Подчеркнем, что статья 47 Первого протокола к Женевским конвенциям не 

ставит наемников вне закона, а лишь лишает их статуса комбатанта или 

военнопленного (пункт  1). Преступный же характер наемничества закреплен в 

Конвенции о ликвидации наемничества в Африке 1977  г. и Международной 

конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников 1989  г., которые  практически дословно цитируют определение, данное 

в статье 47 Первого протокола 1977 г.  

Как видно из международно-правового определения наемничества, ряд его 

критериев присущ и ЧВОК. Исходя из этого некоторые исследователи предлагают 

приравнять статус ЧВОК к статусу наемников. Однако здесь стоит выделить 

вторую особенность, объясняющую, почему ЧВОК – это не наемники.  

Итак, во-вторых, наемники, согласно международно признанному их 

определению и, в частности, первым трем подпунктам пункта 2 статьи 49 Первого 

протокола к Женевским конвенциям, «(а) специально завербованы на месте или за 

границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; (б) фактически 

принимают непосредственное участие в военных действиях; (в) принимают участие 

в военных действиях…». В отличие от наемников, легальные ЧВОК не принимают 
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непосредственное участие в боевых действиях. Это основополагающие 

положение, касающееся самой сути ЧВОК.  

Исходя из выше изложенного, можно дать следующее определение ЧВОК.                          

Частная военная и охранная компания (ЧВОК) – это юридическое лицо, 

оказывающее охранные и военные услуги в зонах повышенной опасности, 

исключая прямое (непосредственное) участие в боевых действиях.  

Из данного определения становится понятной и разница между обычными 

частными охранными предприятиями (ЧОП) и ЧВОК. Последние специализируются 

на работе в регионах с высокой степенью рисков для жизни и имущества, а объем 

выполняемых ими работ и широкий спектр оказываемых услуг в силу разных 

причин недоступен обычным гражданским подрядчикам. Может ли, например, 

американская компания, строящая гидротехническое сооружение в Афганистане, 

считаться ЧВОК, если она тоже работает в регионе повышенной опасности, 

обладает значительными ресурсами и квалифицированными специалистами? Нет, 

так как уставным видом деятельности такой компании является строительство 

гидросооружений, а не оказание услуг в сфере безопасности. Как правило, такие 

компании или их наниматель уже, в свою очередь, заключают контракт с ЧВОК, а 

нередко и не с одной, для оценки рисков предпринимаемого строительства с точки 

зрения безопасности, строительства укрепленного лагеря, охраны периметра 

стройплощадки, имущества и сотрудников, доставки грузов к этому месту, 

обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты и даже контактов с 

местным населением/вооруженными группировками для стабилизации обстановки 

в этой локации. Следует отметить, что ряд частных военных и охранных компаний, 

оказывающих спектр самых разнообразных услуг от строительства и логистики до 

разведки и охраны, зачастую не называют себя частной военной или охранной 

компанией, не желая ассоциироваться с этим понятием, хотя по факту являются 

полноценными ЧВОК.  

         В целом можно сказать, что ЧВОК и наемничество – это близкие, имеющие 

общую историю и часто перетекающие друг в друга явления. Однако это не одно и 

тоже. Образно говоря, ЧВОК и наемничество – как два брата, один из которых 

законнорожденный, а другой бастард. Грань между ними порой малоразличима, но 

она есть, и эта грань – право. 

 

IV. Статус и другие вопросы по международному гуманитарному праву 

 

Хотя ЧВОК – это не наемники в традиционном смысле слова, вопрос 

определения статуса ЧВОК в международном праве так и не урегулирован. Если 

не к наемникам, то какой категории можно отнести сотрудников ЧВОК? Являются 

ли они комбатантами? Будет ли на них в таком случае распространяться статус 

военнопленных? И почему так важно ответить на эти вопросы? 

Неопределенность статуса ЧВОК порождает неопределенность 

ответственности. Только у комбатантов есть привилегия принимать 

непосредственное участие в боевых действиях, уничтожая при этом живую силу 

противника, его технику и военные объекты, и, что важно, не нести за это 

уголовную ответственность, если конечно при этом не было совершено военных 

преступлений. Пункт 2 статьи 43 Первого Дополнительного Протокола 1977 г. к 

Женевским конвенциям 1949 г. гласит: «Лица, входящие в состав вооруженных сил 

стороны, находящейся в конфликте (кроме медицинского и духовного персонала, о 

котором говорится в статье 33 Третьей конвенции), являются комбатантами, т. е. 

имеют право принимать непосредственное участие в военных действиях».
24

 Кроме 
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того, в статье 1 Приложения к Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 

1907 г. содержится набор признаков, обязательных для комбатанта: «Военные 

законы, права и обязанности применяются не только к армии, но также к 

ополчению и добровольческим отрядам, если они удовлетворяют всем следующим 

условиям: (1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 

(2) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак; 

(3) открыто носят оружие и (4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи 

войны. Ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где они составляют 

армию или входят в ее состав, понимаются под наименованием армии».
25

 Статья 2 

указанного Приложения гласит, что «население незанятой территории, которое при 

приближении неприятеля добровольно возьмется за оружие для борьбы с 

вторгающимися войсками и которое не имело времени устроиться, согласно 

статье 1, будет признаваться в качестве воюющего, если будет открыто носить 

оружие и будет соблюдать законы и обычаи войны».
26

 Таким образом, к списку 

комбатантов кроме военнослужащих добавляются еще несколько категорий – 

ополчение, добровольческие отряды и стихийно взявшееся за оружие население 

(причем для того, чтобы считаться комбатантами, они должны отвечать лишь части 

тех же перечисленных требований – открыто носить оружие и соблюдать законы и 

обычаи войны). Эти же положения в расширенном варианте закреплены в статье 4 

Женевской конвенции от 12  августа 1949  г. об обращении с военнопленными.
27

 

При этом о ЧВОК в этих международно-правовых документах не говорится, 

хотя сотрудники ЧВОК практически всегда открыто носят оружие (если оно есть), 

имеют знаки различия, имеют во главе ответственное лицо и соблюдают в своих 

действиях законы и обычаи войны. Однако непосредственного участия в боевых 

действиях они не принимают и, соответственно, комбатантами не являются. 

Правда, пункт  3 статьи  43 Первого Дополнительного Протокола 1977 г. к 

Женевским конвенциям 1949 г. содержит такое положение: «Всякий раз, когда 

сторона, находящаяся в конфликте, включает в свои вооруженные силы 

полувоенную организацию или вооруженную организацию, обеспечивающую 

охрану порядка, она уведомляет об этом другие стороны, находящиеся в 

конфликте».
28

 Исходя из этого можно заключить, что если государство-наниматель 

включит на время контракта сотрудников ЧВОК в состав своих вооруженных сил, то 

они могут на законных основаниях принимать участие в боевых действиях. Однако 

сложно представить, чтобы в реальности государства с готовностью шли на такой 

шаг, так как таким образом они должны бы были взять на себя всю полноту 

ответственности по международному праву за действия оперативников ЧВОК (как 

сделала Франция в случае с Иностранным легионом). При этом отчасти 

нивелировались бы многие преимущества ЧВОК, например, скорость найма (по 

сравнению с длительной процедурой включения в состав вооруженных сил, 

нередко требующая еще и одобрения законодательной власти и т. п.). Если потери 

армейского подразделения требуют отчетности, то ЧВОК может не раскрывать 

данные о своих потерях, а общество, как правило, спокойнее относится к гибели 

сотрудников ЧВОК, считая их наемниками. 

Не стоит забывать и о том, что хотя государства и являются главными 

заказчиками ЧВОК, это далеко не единственный наниматель. Услугами ЧВОК 

пользуются и частные лица, и крупные компании, и международные организации, в 

том числе ООН. В таком случае ни о каком включении ЧВОК в состав вооруженных 

сил не может быть и речи. 

Еще одна привилегия статуса комбатанта связана с проблемой 

военнопленных. Согласно международному гуманитарному праву, военнопленные 
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обладают всей полнотой прав на человеческое отношение, медицинское 

обслуживание, питание и т. д. Военнопленным за выполнение работ в плену 

должна выплачиваться заработная плата, которая не может быть ниже четверти 

швейцарского франка за полный рабочий день. Это положение закреплено 

статье 62 Конвенции об обращении с военнопленными 1949 г.
29

 Сотрудники ЧВОК 

как некомбатанты не могут быть военнопленными и не получат соответствующих 

привилегий. В условиях современных вооруженных конфликтов, в отсутствие 

четкого фронта и театра военных действий, приравнивание ЧВОК к комбатантам, 

помимо легализации их участия в боевых действиях, сделало бы их и законными 

целями для нападения комбатантами противника. Ведь нанося удары по военным 

объектам и живой силе противника, могут быть атакованы и сотрудники ЧВОК. В 

отсутствие у сотрудников ЧВОК статуса комбатантов, у атакующей стороны в 

отношении них может возникнуть ответственность за убийство гражданских лиц. 

Действительно, ряд исследователей предлагает считать сотрудников ЧВОК 

гражданскими лицами. Многие услуги, предоставляемые ЧВОК (обслуживание 

техники, доставка грузов, планирование и аналитика, учебная подготовка, 

строительство и т. д.) вообще не предполагает использование и ношения с собой 

оружия. В этом смысле распространенный образ ЧВОК как «крутых ребят», 

обвешанных оружием, не соответствует реальному образу большинства 

сотрудников многих ЧВОК.  

Возникает коллизия: если оперативники ЧВОК признаны гражданскими 

лицами, то они оказываются под защитой международного гуманитарного права. В 

статье 51 Первого Дополнительного Протокола 1977 г. к Женевским конвенциям 

1949  г. «Защита гражданского населения» читаем в пункте 1: «Гражданское 

население и отдельные гражданские лица пользуются общей защитой от 

опасностей, возникающих в связи с военными операциями…..», в пункте 2: 

«Гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не 

должны являться объектом нападений».  

Тогда возникает вопрос, на каком основании эти гражданские лица с оружием 

в руках присутствуют в зонах проведения армейских операций и боестолкновений, 

оказывая услуги военного обеспечения? Получается, что местное население, 

оказавшееся помимо своей воли в зоне активных боевых действий, ставится в 

одинаковый правовой статус с вооруженными и ассоциированными с одним из 

участников конфликта людьми, извлекающими из своей активности материальную 

выгоду. Иными словами, приравнивать сотрудников ЧВОК по статусу к 

гражданским лицам также недопустимо. 

Понятно, что необходим международно-правовой документ, который бы 

регулировал все вопросы, связанные с ЧВОК, однако на сегодняшний день такого 

общепризнанного международно-правового документа нет. Велась работа над 

созданием специальной Конвенции ООН, посвященной регулированию 

деятельности ЧВОК,
30

 однако на данный момент она не принята.  

Говоря о регулировании ЧВОК, нельзя не упомянуть о так называемой 

швейцарской инициативе, в рамках которой правительство Швейцарии и 

Международный комитет Красного Креста (МККК), при активном участии 

нескольких западных ЧВОК,
31

 в 2006 г. предложили мировому сообществу свой 

вариант регулирования деятельности частных военных и охранных компаний. К 

работе в рамках этой инициативы присоединились 17 стран, бóльшая часть 

которых являются либо странами происхождения ЧВОК, либо странами, в которых 

ЧВОК активно работают.
32

 В результате в 2008 г. был принят так называемый 

Документ Монтрѐ, в 2010 г. – Международный Кодекс поведения ЧВОК, а в 2013 г. 
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– создана Ассоциация Международного Кодекса поведения ЧВОК.  

          Документ Монтрѐ «содержит правила и положения о передовых практических 

методах в отношении частных военных и охранных компаний, действующих в зонах 

вооруженных конфликтов». В официальном предисловии к Документу Монтрѐ при 

перечислении принципов, которыми руководствовались его разработчики, на 

первом месте стоит следующий: «Определенные прочно устоявшиеся нормы 

международного права применяются к государствам в их отношениях с частными 

военными и охранными компаниями (ЧВОК) и в связи с их функционированием в 

период вооруженного конфликта, в частности нормы международного 

гуманитарного права и стандарты в области прав человека».
33

   

В Документе Монтрѐ, состоящем из двух частей, дается определение ЧВОК 

как «частных предпринимательских субъектах, которые оказывают военные и/или 

охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и 

охранные услуги включают, в частности, вооруженную охрану и защиту людей и 

объектов, например, транспортных колонн, зданий и других объектов; 

техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей 

заключенных; консультирование или подготовку местных военнослужащих и 

охранников».
34

 Особо следует отметить формулировку «независимо от того, как 

они себя характеризуют», ибо, как уже говорилось ранее, ЧВОК нередко стараются 

избегать именовать себя «военными и охранными» компаниями, предпочитая 

дистанцироваться от этой темы в маркетинговых целях.  

Документ Монтрѐ также подразделяет государства на: 

–  государства-контрагенты, которые «непосредственно заключают с ЧВОК 

контракты об оказании услуг, в т. ч., в соответствующих случаях, когда такие ЧВОК 

заключают субконтракты с другими ЧВОК»; 

–  государства территориальной юрисдикции, на территории которых 

действуют ЧВОК;  

–  государства происхождения, т. е. «национальной принадлежности ЧВОК, 

где та или иная ЧВОК зарегистрирована или инкорпорирована; если государство, в 

котором ЧВОК инкорпорирована, не является государством, где находится ее 

главная контора, то тогда государство, в котором находится главная контора ЧВОК, 

является ―государством происхождения‖»; 

– другие государства.
35

  

В соответствии с этой классификацией государства-подписанты Документа 

Монтрѐ наделяются теми или иными международно-правовыми обязательствами.  

Также заслуживает внимания пункт F части 1 «Ответственность по линии 

начальника»: «Начальники сотрудников ЧВОК, такие, как: a) правительственные 

должностные лица, будь то военные командиры или гражданские начальники, или 

б)  директора или руководители ЧВОК, могут нести ответственность за 

преступления по международному праву, совершенные сотрудниками ЧВОК, 

находящимися под их эффективной властью и контролем, в силу того, что они не 

осуществили должный контроль над ними, в соответствии с нормами 

международного права. Ответственность по линии начальника не возникает 

исключительно в силу контракта».
36

  

Часть 2 Документа Монтрѐ содержит набор передовых практических методов 

(―best practices‖), касающихся деятельности частных военных и охранных компаний. 

Среди них определение перечня услуг, получение разрешения (лицензии) на 

оказание военных и охранных услуг и критерии лицензирования, правила, 

касающиеся оказания услуг ЧВОК и их персоналом, контроль над их соблюдением 

и обеспечение отчетности и т. п.   
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Документ Монтрѐ охватил широкий круг вопросов, связанных с ЧВОК, 

подтвердив при этом обязательства и ответственность государств, ЧВОК и их 

сотрудников в деле соблюдения общих принципов и норм международного права и 

международного гуманитарного права как его составной части. Однако, при всех 

плюсах «швейцарской инициативы», главный минус всех трех ее составляющих: 

Документа Монтрѐ, Международного Кодекса поведения ЧВОК, Ассоциации 

Международного Кодекса поведения ЧВОК – в том, что они не являются 

юридически обязательными для их участников. Пункт 3 предисловия Документа 

Монтрѐ гласит: «Настоящий документ не является юридически обязательным и не 

затрагивает существующие обязательства государств по обычному 

международному праву или международным соглашениям, участниками которых 

они являются, в частности, их обязательства по Уставу Организации 

Объединенных Наций (особенно в статьях 2(4) и 51)». «Поэтому, – согласно 

пункту  4, – настоящий документ не следует толковать как ограничивающий, 

ущемляющий или расширяющий каким-либо образом существующие 

обязательства по международному праву или как устанавливающий или 

развивающий новые обязательства по международному праву».
37

  

Рассмотрев различные примеры определения международно-правового 

статуса ЧВОК, отметим, что за спорами о том, относятся ли такие компании к 

наемникам или к гражданским, почему-то забыт подпункт 4 пункта А статьи 4 

Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г., в которой 

перечисляются категории относящиеся к статусу «Военнопленные»: 
   

«Лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав 

непосредственно, как, например, гражданские лица, входящие в экипажи военных 

самолетов, военные корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих 

команд или служб, на которых возложено бытовое обслуживание вооруженных 

сил, при условии, что они получили на это разрешение от тех вооруженных сил, 

которые они сопровождают, для чего эти последние должны выдать им 

удостоверение личности прилагаемого образца».
38

 
 

По мнению автора этой статьи, даже до принятия профильного 

международно-правового договора, который будет регламентировать деятельность 

ЧВОК, лучшей нормы для определения статуса ЧВОК по международному 

гуманитарному праву, чем приведенная выше формулировка, не найти.  

 
V. Заключение 

 

Частные военные и охранные компании – это военно-политический феномен 

XXI в., являющийся серьезным вызовом для международного права. ЧВОК быстро 

заняли особое место в современной военно-политической сфере, стратегиях и 

практике. Этот и многие другие факты говорят о прямой заинтересованности 

государств в существовании таких компаний и такого бизнеса. На современном 

этапе государствам, в первую очередь западным, которые в основном и являются 

государствами происхождения таких компаний, крайне удобно использовать ЧВОК 

не только с экономической точки зрения, но в целях сохранения своей 

политической репутации, например, как способ не использовать напрямую 

вооруженные силы для сокращения потерь. Кроме того, ЧВОК – это, не в 

последнюю очередь, удобный инструмент для непрямого продвижения 

национальных интересов по всему миру. Это только подтверждает, например, 

недавняя активизация Китая в области создания своих национальных ЧВОК.
39
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При этом мировой рынок услуг ЧВОК сегодня претерпевает серьезные 

изменения. В СМИ и в общественных кругах до сих пор бытуют устойчивые 

представления о ЧВОК пятнадцатилетней давности, когда после интервенции США 

в Ирак бородатые американцы с татуировками разъезжали по Багдаду на 

внедорожниках с пулеметами. С тех пор многое изменилось, изменился и ряд 

подходов ЧВОК к своей работе. Например, на современном этапе штат ЧВОК, 

работающий в странах с нестабильной обстановкой, уже наполовину и более 

состоит из местных сотрудников. И такие изменения – далеко не последние.  

ЧВОК уже более двух десятилетий активно работают по всему миру, 

зарабатывая при этом сотни миллиардов долларов. Иными словами, феномен 

частных военных и охранных компаний – это объективная реальность и данность 

нашего времени, остро требующая разработки и создания полноценного 

международно-правового договора и механизмов, регламентирующих 

деятельность ЧВОК.  
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Аннотация В статье рассмотрены наиболее актуальные угрозы в информационной 

сфере, которые имеют глобальный и стратегический характер и представляют 
опасность для международного мира. Логика выбора угроз для анализа 
основана на классификации, представленной в официальных документах РФ. 
В соответствии с ней, выделяется применение информационно-
коммуникационных технологий в целях: (а)  военно-политического характера 
для осуществления враждебных действий и актов агрессии; (б) вредоносного 
воздействия на объекты критически важной государственной инфраструктуры; 
(в) интернет-пропаганды экстремизма и терроризма и интернет-рекрутинга. 
Выявлены признаки таких угроз и общемировые тенденции, способствующие 
росту рисков в этой сфере. Проанализированы военные средства, которые 
задействуются в проведении информационных операций. Рассмотрены 
примеры целенаправленного вредоносного воздействия на физические 
объекты критически важной инфраструктуры, а также истоки угроз, связанных 
с использованием интернета для преступной и террористической 
деятельности и осуществления информационно-психологического 
воздействия; сделаны практические рекомендации по минимизации рисков от 
вредоносного применения интернета. Сделан вывод о необходимости 
незамедлительного создания механизмов международного управления и 
контроля. Одним из них могут стать правила поведения государств в 
информационном пространстве, принятия которых под эгидой ООН 
целенаправленно добивается Россия. В заключении подчеркивается важная 
роль, которую должно играть экспертное сообщества и научно-
образовательные учреждения на каждом этапе процесса принятия решений 
по профилактике и предотвращению угроз международной информационной 
безопасности и даны соответствующие рекомендации для научно-экспертного 
сообщества в этой сфере. 
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международная информационная безопасность (МИБ), информационно-
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Title                Uncontrolled weapons: modern threats to international informational security 
 
Abstract The article focuses on the most acute threats to international information security 

that have global and strategic nature and endanger international peace. 
Categorization of these threats is based on Russian official classification. It 
identifies threats that (а)  involve misuse of information communication 
technologies (ICT) for military and political purposes, including hostile actions and 
acts of aggression; (b)  harm to critical national infrastructure; (c)  online 
propaganda and recruiting by extremists and terrorists. The article analyzes 
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symptoms of such threats and global trends that contribute to growing risks of this 
type. Military means employed in information operations are also explored. The 
article reviews several cases of purposeful malicious actions against physical 
objects of critical infrastructure; reveals sources of threats of the use of the 
Internet for criminal and terrorist activity and information and psychological 
brainwashing; and offers practical recommendations on how to minimize risks 
caused by malicious use of the Internet. It also calls for the urgent creation of 
international governance and control mechanisms in this field. One of them could 
be a code of state conduct in the information space that is actively promoted by 
Russia at the UN. The article concludes by stressing the important role that the 
expert community and academic institutions should play at every step of the 
decision-making process on dealing with international information security threats 
and provides recommendations for academic and expert communities. 

 
Keywords International Information Security (IIS), Information and Communication 

Technology (ICT), information space, cyber warfare, cyber weapon, informational 
threat, cyber threat, cyber-attack, Iran’s nuclear program, malicious software, 
―Stuxnet‖, ―Duqu‖, ―Wiper‖, ―Flame‖, ―Gauss‖, ―MiniFlame‖, online recruiting of 
adepts, Internet propaganda, cyber-terrorism, extremism, information-
psychological effect, social networks 

____________________________________________________________________________ 

 
I.  Введение  

 

Ускоренное развитие вычислительной техники и новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) ведет к все более серьезным изменениям в 

политической, экономической и социально-культурной сферах.  

Под информационно-коммуникационными технологиями понимаются 

процессы и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с 

применением устройств вычислительной техники и средств телекоммуникации. 

ИКТ-угрозы включают: хакерство и хактивизм; вывод сервера из строя; хищение и 

шпионаж; саботаж и разрушение; стратегические атаки и информационное 

противоборство; вредоносное информационно-психологическое воздействие; 

вмешательство во внутренние дела государства с использованием ИКТ; 

использование ИКТ-средств в террористических и экстремистских целях. 

Сегодня мир живет в условиях четвертой индустриальной революции, 

объединяющей возможности промышленного производства, информационных 

технологий, интернета вещей и услуг. Индекс конкурентоспособности экономики 

государств сильно и устойчиво коррелирует с индексом развития ИКТ.
1
 По оценкам 

Бостонской консалтинговой группы, влияние Интернета на эффективность 

деятельности фирм и предприятий выше, чем воздействие любой другой 

технологии со времен предыдущей промышленной революции.
2
 Таким образом, 

развитие ИКТ-средств ведет к прорывным результатам не только в виртуальном, 

но и во вполне реальном, физическом пространстве. Вероятно, поэтому сегодня 

идет жесткая борьба за роли в рамках четвертой индустриальной революции и за 

ее результаты.  

В ходе этой борьбы стремительное нарастание угроз и разногласий между 

государствами в ИКТ-сфере сделало информационное пространство ареной 

глобального конфликта. Следовательно, возникла ситуация, когда это 

пространство должно также стать территорией необходимого и неизбежного 

сотрудничества. Осознание Россией этого факта привело к тому, что в конце XX в. 

РФ стала инициатором международного обсуждения соответствующих проблем. С 
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тех пор активность России в сфере обеспечения международной информационной 

безопасности (МИБ) в рамках ООН и других организаций направлена на выработку 

подходов к управлению ИКТ-пространством, а впоследствии – и к контролю над 

ним и в итоге – на установление международного правового режима для создания 

эффективной системы информационной безопасности.  

Однако процесс разработки режима обеспечения МИБ идет медленнее, чем 

множатся и нарастают угрозы в данной сфере. Поиск компромисса в ходе 

переговоров на многосторонней основе – единственный способ минимизировать 

международные ИКТ-угрозы. Для этого надо прийти к общему пониманию таких 

угроз и рисков. Необходимость классификации ИКТ-угроз является одной из 

важнейших задач, зафиксированных в документах ООН, но пока еще не 

реализованных. В настоящее время существуют различные варианты 

классификации ИКТ-угроз в национальных нормативно-правовых базах тех или 

иных государств и организаций. Однако ни один из них пока не стал общепринятым 

и удовлетворяющим интересам всех заинтересованных стран. Поэтому значимость 

постоянного мониторинга и исследования вредоносных информационных 

технологий неуклонно возрастает. Данная статья базируется на анализе 

международного опыта в этой сфере и на той классификации угроз, которая 

представлена в документах РФ.  

В российской нормативно-правовой базе под международной 

информационной безопасностью (МИБ) понимается такое состояние глобального 

информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения 

прав личности, общества и государства в информационной сфере, а также 

деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной 

критической информационной инфраструктуры.
3
 В качестве одной из самых 

опасных угроз МИБ в российских документах указано применение 

информационного оружия в военно-политических целях для осуществления 

враждебных действий и актов агрессии. Важнейшими также признаны угрозы: 

 –  деструктивного воздействия на элементы критически важных объектов 

государственной, в т. ч. информационной, инфраструктуры; 

 –  применения ИКТ в террористических целях;  

 –  использования ИКТ для совершения преступлений, связанных с 

неправомерным доступом к информации и задействованием вредоносных 

компьютерных программ;  

 –  вмешательства во внутренние дела суверенного государства посредством 

ИКТ; 

 –  использования ИКТ для нарушения общественной стабильности, 

разжигания межэтнической, межнациональной розни.
4
  

Все эти вызовы представляют угрозу международному миру и требуют 

незамедлительного поиска дополнительных механизмов международного 

управления и контроля. Одним из них может стать выработка под эгидой ООН 

правил поведения государств при обеспечении МИБ,
5
 принятия которых 

добивается Россия. 

 

II. Угроза применения ИКТ в целях осуществления враждебных 

 действий и актов агрессии  

 

Угроза применения ИКТ во враждебных и агрессивных военно-политических 

целях представляется особо острой в силу того, что в современном мире 

информационные операции предоставляют уникальные возможности для создания 
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деструктивного эффекта. Военные средства, задействованные в этих операциях, 

включают стратегические коммуникации, межведомственные координационные 

группы, действия в киберпространстве и в космосе, поддержку информации, 

разведку, специальные технические процедуры, процедуры электромагнитного 

спектра и т. д.  

Бесспорным мировым лидером в этой сфере являются США. По выражению 

американского политолога Джозефа Ная: «Та страна, которая возглавит 

информационную революцию, и будет обладать большей силой по сравнению со 

всеми другими странами».
6
 При этом стратегия достижения информационного 

превосходства (под которым в США понимается способность собирать, 

обрабатывать и распространять непрерывный поток информации, лишая 

противника возможности осуществлять подобные действия)
7
 совершенствуется 

уже несколько десятилетий, что нашло отражение в доктринальных документах и в 

практике применения информационных операций. Это, в свою очередь, несет в 

себе дополнительные риски, которые снижают уровень стратегической 

стабильности и требует особого внимания специалистов. 

Защищенность ИКТ-систем имеет стратегическое значение для большинства 

стран мира. Эти системы стали важным фактором обеспечения суверенитета, 

обороноспособности и безопасности государств. Между тем, на современном 

этапе речь идет об угрозе развития так называемых информационных вооружений. 

По некоторым оценкам, уже более 30 государств обладают наступательным 

кибернетическим оружием (кибероружием).
8
 Применение ИКТ может 

спровоцировать развязывание межгосударственного военного конфликта, в первую 

очередь, из-за опасности несоразмерного реагирования на такие угрозы и атаки: в 

ответ пострадавшая сторона может применить реальное оружие. Кроме того, 

конфликт может возникнуть по ошибке, поскольку в настоящее время отсутствует 

универсальная методология идентификации нарушителей, не выработаны 

критерии квалификации кибератак как вооруженного нападения, не сформированы 

универсальные принципы расследования инцидентов. Ситуацию только усугубило 

решение НАТО о применении статьи 5 устава альянса в ответ на кибернападения. 

На сегодняшний день в мире создан широкий спектр ИКТ-средств для 

применения в военной области. Они включают: 

– борьбу с системами управления и контроля — военную стратегию с 

применением информационной среды на поле боя для физического разрушения 

командной структуры противника;  

– разведывательное противоборство — наступательные и 

оборонительные операции с использованием автоматизированных систем, 

которые, в свою очередь, являются потенциальными объектами кибератак; 

– электронное противоборство — военные действия с использованием 

электромагнитной и направленной энергии для контроля над противником. Эти 

действия имеют три разновидности: электронная атака, электронная защита и 

поддержка электронного противоборства.
9
 В источниках и терминологии на 

русском языке эквивалентом понятия «электронное противоборство» часто 

является «радиоэлектронная борьба» (РЭБ);
10

  

– военные средства, способствующие проведению информационных 

операций. Они, в частности, включают стратегические коммуникации, 

вмешательство в киберпространстве и космосе, военную информационную 

поддержку, разведку, совместные операции электромагнитного спектра и т. д. 

Возникающие в связи с использованием этих средств проблемы можно 

отнести к различным элементам военной организации и инфраструктуры. 
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Важнейшим из них является блок киберугроз в сфере ядерного оружия (ЯО). 

Существуют различные точки зрения относительно вероятности и последствий 

вредоносного воздействия ИКТ-средств на системы командования, управления и 

контроля над ЯО: от полного отрицания такой угрозы до мнения о резком росте ее 

вероятности. Однако в военной стратегии необходимо исходить из худших 

сценариев развития событий. Следовательно, данная проблема должна 

находиться в фокусе внимания ученых и практиков, в первую очередь, из 

государств-обладателей ЯО. При этом речь не идет о необходимости в корне 

менять основополагающие принципы управления ЯО. Киберугрозы лишь 

обостряют, осложняют, углубляют, усиливают и видоизменяют те проблемы, 

которые и так всегда существовали в обеспечении безопасности ЯО.  

Одной из самых серьезных угроз в военной ядерной сфере является 

возможность влияния ИКТ на вероятность несанкционированного запуска 

баллистических ракет (БР) и на принятие решения о применении ЯО. Задача 

защиты БР от несанкционированных пусков возникла с момента создания первых 

ракет. Она каждый раз решается заново при создании новых БР, постановке их на 

дежурство, подготовке и проведении испытательных, учебно-боевых и контрольно-

боевых пусков. За десятилетия существования ЯО и в США, и в СССР (а потом в 

России) были случаи технических сбоев и человеческих ошибок, которые могли бы 

спровоцировать ядерный запуск. Избежать такой ситуации в будущем будет еще 

сложнее, так как задача снижения вероятности случайного запуска будет 

обостряться по мере перехода войск стратегического назначения в разных странах 

на цифровые технологии передачи информации. Так, по данным министерства 

обороны РФ, российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 

полностью перейдут на цифровые технологии уже к 2020 г.
11

 

Ситуацию усугубляет возможность получения от систем предупреждения 

ложной информации о ракетном нападении со стороны противника.  В связи с тем, 

что кибератаки становятся все более изощренными, растет вероятность обхода 

хакерами существующей системы защиты для отправки сигнала о запуске ракет. 

Кроме того, могут быть повреждены или разрушены каналы коммуникаций, 

созданы помехи в системе управления вооруженными, в т. ч. ядерными, силами, а 

также снижена уверенность принимающих решения военных в работоспособности 

систем управления, командования и контроля. Таким образом, в кризисной 

ситуации ИКТ-нападение может негативно повлиять на принятие решения об 

ответных действиях. Эти проблемы в настоящее время активно обсуждаются на 

Западе экспертами с глубоким знанием ядерных сил РФ и США, так что и в России 

игнорировать или недооценивать их нецелесообразно и опасно. Угрозы 

применения ИКТ в военно-политических целях для осуществления враждебных 

действий и актов агрессии, а также признаки наличия и возможности 

осуществления этих угроз представлены в Таблице 1. 

Одной из особенностей современных международных отношений является 

феномен так называемой «мягкой силы», в качестве инструментов которой активно 

применяются средства информационно-психологического и информационно-

технологического воздействия. Успешные для стратегов «мягкой силы» операции с 

применением ИКТ (в финансовой, организационной, материально-технической, 

информационной и идеологической сферах) позволяют с высокой степенью 

вероятности прогнозировать дальнейшее совершенствование и использование 

подобных методов с целью вмешательства во внутренние дела государств. 
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Таблица 1. Применение ИКТ в военно-политических целях 

для осуществления враждебных действий и актов агрессии 

 

Угроза Признаки наличия угрозы 
Возможности 

осуществления угрозы 

Развитие 
информационных 
вооружений и 
кибервооружений 

- Ускоренная милитаризация ИКТ-
пространства; 

- включение в стратегиях ряда 
государств ИКТ-сферы в 
интегрированное поле боевых 
действий; 

- наличие у 30 государств 
наступательного кибероружия и 
кибервойск;   

- наращивание странами НАТО 
возможностей для проведения 
наступательных и оборонительных 
информационных операций и 
киберопераций;  

- планы создания средств кибервойны 
у 140 стран; 

- сложность выявления автора ИКТ-
атаки, возможность использования 
«ложного флага», проблема с 
определением ответственности за 
атаку. 

ИКТ-средства для 
применения в военной 
области:  
- борьба с системами 
управления и контроля; 

- разведывательное 
противоборство; 

- электронное 
противоборство; 

- военные средства, 
задействованные в 
проведении 
информационных 
операций. 

Развитие 
ИКТ-средств для 
вредоносного 
воздействия на 
объекты военно-
промышленного 
комплекса 

- Наличие ИКТ-угроз для различных 
элементов военной организации и 
инфраструктуры. Важнейшие 
уязвимые элементы: стратегические 
вооружения, система 
предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН), система 
командования и контроля над 
ядерным оружием, системы 
противоракетной и 
противовоздушной обороны; 

- рост масштабов применения в 
военных целях ударных 
роботизированных средств с 
дистанционным управлением, 
искусственного интеллекта, 
автоматизированных систем 
принятия решений, которые могут 
подвергаться кибератакам; 

- перевод войск стратегического 
назначения на цифровые технологии 
передачи информации, что делает их 
более уязвимыми для технических 
ошибок и преднамеренных кибератак. 

- Кибернападения на 
объекты военной или 
связанной с ней 
гражданской 
инфраструктуры; 

- причинение физического 
вреда программному 
обеспечению, элементной 
базе, линиям связи и сетям 
военного объекта; 

- нанесение дистанционного 
«логического» ущерба с 
помощью вредоносных 
программ, «логических 
бомб»

12
 и т. д.; 

- причинение умышленного 
или непреднамеренного 
удаленного вреда через 
компьютерные сети (в т. ч.  
интернет) или в результате 
контакта с компьютером; 

- кибершпионаж и создание 
киберагентурных сетей; 

- киберсаботаж; 
- подрыв уверенности 
командования и персонала 
в бесперебойной и 
эффективной работе 
систем. 

Снижение уровня 
стратегической 
стабильности 

Влияние развития ИКТ на рост 
вероятности:  

- несанкционированного запуска 
баллистических ракет (БР), на 
принятие решения о применении ЯО; 

- получения ложной информации от 
СПРН о запуске БР со стороны 
противника из-за растущей 
изощренности кибератак; 
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- повреждения или разрушения 
каналов коммуникаций, создания 
помех в системе управления 
вооруженными, в т. ч. ядерными, 
силами; 

- снижения уверенности военного 
командования в работоспособности 
систем управления и контроля над 
вооруженными силами;  

- влияние роста вероятности 
выведения из строя или уничтожения 
ЯО посредством ИКТ на будущее 
процессов ядерного разоружения и 
нераспространения; 

- влияние ИКТ-факторов на уровень 
стратегической стабильности. 

Использование 
«мягкой силы» с 
применением ИКТ 
во враждебных 
военно-
политических 
целях, для 
вмешательства во 
внутренние дела 
государств 

Рост количества фактов 
вмешательства во внутренние 
дела государств с применением 
ИКТ: 
- «бархатная революция», 
Чехословакия, 1989 г.; 

- «бульдозерная революция», 
Югославия, 2000 г.; 

- подготовка вторжения с применением 
ИКТ, Афганистан, 2001 г.; 

- «революция роз», Грузия, 2003 г.; 
- вторжение с применением ИКТ, Ирак, 

2003 г.; 
- «оранжевая революция», Украина, 

2004 г.; 
- «революция тюльпанов», Киргизия, 

2005 г.; 
- «жасминовая революция», Тунис, 

2011 г.; 
- «твиттерная революция» 
(«революция лотоса»), Египет, 
2011 г.; 

- гражданская война, Ливия, 2011 г.; 
- «евромайдан», Украина, 2013–

2014 гг.; 
- «революция розеток», Армения, 

2015 г.; 
- гражданская война, Сирия, 2011 г. – 
н. вр. 

Альтернативные 
военному давлению 
методы и средства 
воздействия на 
противника:  
- экономические (ИКТ-
воздействие на 
промышленные и 
финансовые объекты); 

- информационные методы 
и средства для подготовки 
и проведения массовых 
беспорядков, 
антиправительственных 
демонстраций, 
политических акций, 
государственных 
переворотов (посредством 
пропагандистского 
иновещания, интернет-
поисковых систем, 
социальных сетей, сетевых 
«зеркал», мобильных 
приложений, смс) 

 
Альтернативой гонке информационных вооружений могло бы стать принятие 

на уровне ООН предложенных Россией Правил ответственного поведения 

государств в области обеспечения международной информационной 

безопасности, открытых для присоединения любых государств на добровольной 

основе. 

Для снижения остроты упомянутого спектра угроз, в частности, 

целесообразно: 

– включать вопросы безопасности ИКТ в переговоры по ядерным 

вооружениям и стратегической стабильности на двусторонней (РФ–США, РФ–КНР) 

и многосторонней основе с участием России; 
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– продолжать инициативную деятельность России по созданию 

международного режима информационной безопасности под контролем ООН, 

включая принятие Правил ответственного поведения государств в области 

обеспечения международной информационной безопасности, разработку 

международных норм по средствам и методам предотвращения и устранения 

киберконфликтов, развитие международных мер укрепления доверия в сфере ИКТ; 

– продолжать деятельность России по инициированию международных 

переговоров о мерах предотвращения инцидентов в ИКТ-пространстве, подходах к 

отграничению зон ответственности государств в ИКТ-среде и создании 

международного органа по информационным спорам; 

– государствам с ЯО: совершенствовать информационную безопасность 

критически важной государственной инфраструктуры, военных объектов; повышать 

эффективность подготовки персонала (унификация, территориальное 

распределение, дублирование обработки данных, узкая специализация ПО и т. д.); 

обеспечивать боевую устойчивость стратегических сил сдерживания в условиях 

возможной деградации объектов критической инфраструктуры; 

– расширять международные исследовательские проекты с участием 

российского научно-экспертного сообщества для обсуждения проблем организации 

партнерства в области международной информационной безопасности (МИБ); 

– расширять участие российского научно-экспертного сообщества в процессе 

принятия государственных решений по проблемам ИКТ-пространства: 

 способствуя развитию теоретических, методологических и прогностических 

исследований проблемы стратегической стабильности с учетом 

дестабилизирующих ИКТ-факторов; 

 развивая на базе научно-экспертного сообщества международное 

сотрудничество с целью консолидации усилий мирового сообщества для 

совместного противодействия ИКТ-угрозам и формирования общего 

видения современных угроз в информационной сфере; 

 развивая национальные и международные научные исследования 

механизмов и способов противодействия угрозам МИБ и создавая, таким 

образом, условия для прогрессивного развития международного права в 

ИКТ-области; 

– расширять национальные и международные исследования по 

систематизации анализа данных об инцидентах в ИКТ-среде и атрибуции 

государств, ответственных за возникновение инцидентов. 

 

III.  Деструктивное воздействие ИКТ на критически важные объекты 

 государственной инфраструктуры 

 

К критически важным объектам инфраструктуры государства относят системы 

и средства, бесперебойное функционирование которых настолько жизненно важно 

для страны и ее населения, что нарушение их работы или их уничтожение 

оказывает необратимое негативное воздействие на национальную и 

экономическую безопасность, здравоохранение, правопорядок и т. д. Среди 

общемировых тенденций, повышающих риски для критически важных объектов: 

–  использование личных мобильных устройств на таких объектах; 

–  переход на цифровые системы управления производственными и 

технологическими процессами;  

–  подключение офисных и промышленных корпоративных сетей объектов 

инфраструктуры к интернету; 
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–  сложность трансконтинентальных цепочек поставок программного 

обеспечения систем управления производственными и технологическими 

процессами. 

Эти тенденции касаются систем органов государственной власти, банковской 

деятельности, спутниковых, нефтегазовых систем, ядерных и военных объектов. 

Наибольшее беспокойство вызывает то, что в военной сфере под угрозой 

оказываются системы командования и управления ядерным оружием.  

Одна из первых известных кибератак произошла еще до появления интернета 

– в 1982 г. в СССР. Тогда группа хакеров установила «троян» в контролирующую 

работу сибирского нефтепровода SCADA-систему, что привело к мощному взрыву. 

О том, что эта атака была организована ЦРУ США, стало известно только в 2004 г., 

когда бывший секретарь министерства обороны США и советник президента 

Р.Рейгана Томас Рид опубликовал свою книгу ―At the Abyss: An Insider’s History of 

the Cold War‖.
13

 

С тех пор произошло огромное число кибернападений на критическую 

инфраструктуру (КИ). В настоящее время более 30 стран обладают программным 

обеспечением для организации таких нападений. При этом средний ущерб от 

целевой кибератаки на КИ составляет 1,7 млн. долл. США, а средний размер 

потерь промышленной компании от кибератак – более 0,5 млн. долл. в год.
14

 

Растущая сложность оборудования и КИ ведет к росту вероятности ошибок и 

уязвимостей, что может быть использовано противником. 

Яркой иллюстрацией масштаба и характера подобных угроз уже в XXI  в. 

стало целенаправленное вредоносное воздействие на физические объекты 

критически важной инфраструктуры Ирана в 2010–2012 гг. с применением ИКТ 

(посредством кибернетического воздействия). Применение этих уникальных 

кибертехнологий стало важным инструментом влияния на изменение внутренней и 

внешней политики Ирана, дополняющим и не уступающим по силе воздействия 

политическим и экономическим санкциям и даже военным мерам. По целому ряду 

критериев специалисты из разных стран оценивают этот инцидент как первый и 

пока единственный пример применения кибероружия.  

Речь идет об использовании ВП ―Stuxnet‖, ―Duqu‖, ―Wiper‖, ―Flame‖ и др. в 

качестве инструмента для проведения комплексных массированных кибератак, 

осуществленных, в частности, против предприятий мирной ядерной энергетики 

Ирана: АЭС в г. Бушер и завода по обогащению урана в г. Натанз, а также 

объектов нефтеперерабатывающей промышленности.
15

 Эти вредоносные 

программы были обнаружены специалистами из разных стран в 2010–2012 гг.
16

 Их 

объединяет ряд общих технических параметров, высокая сложность кода и цели 

атаки. Программисты отмечают, что функционалы этих ВП отличаются от 

привычных параметров, используемых в сфере киберпреступности ВП: 

обнаруженные в Иране вредоносные программы «были созданы не для хищения 

денежных средств и индивидуальных данных пользователя, не для рассылки 

спама, а в целях вредительства на предприятиях и выведения из строя 

индустриальных систем».
17

 При комплексных атаках на объекты Ирана 

использовался целый комплекс новейших уникальных ВП для достижения разных 

целей. Так, вредоносная программа ―Stuxnet‖ предназначалась для вывода из 

строя промышленного оборудования, ВП ―Duqu‖ – для шпионажа за иранской 

ядерной программой,
18

 ВП ―Wiper‖ – для уничтожения конфиденциальных данных с 

жестких дисков компьютеров правительства и министерства нефти Ирана,
19

 

ВП ―Flame‖ (―Flamer‖) – для хищения данных и организации массовой слежки, в 

т. ч. на территории секретных объектов, ВП ―Gauss‖ – для шпионажа и хищения 
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финансовой информации, ВП ―MiniFlame‖ – в качестве «инструмента для 

хирургически точных атак» с целью хищения данных.
20

  

Обнародованный российской IT-компанией «Лаборатория Касперского» 

анализ содержит вывод о том, что над созданием всех этих вредоносных 

компьютерных программ работала либо одна группа разработчиков, либо 

сотрудничающие команды высоко квалифицированных профессионалов, 

обладающих значительными финансовыми средствами и мощными техническими 

и иными ресурсами, что возможно только при поддержке государственных 

структур.
21

 Поэтому комплексные кибератаки на критически важные объекты 

государственной инфраструктуры Ирана рассматриваются специалистами не 

просто как пример киберпреступности, а как кибервойна. Соответственно, 

применявшиеся при этом средства относятся к кибероружию – созданным и 

профинансированным государственными структурами ВП, которые могут 

применяться против граждан, важных стратегических объектов, организаций и 

государственных ведомств. Использование таких ВП способно привести к 

реальной войне. Генеральный директор Лаборатории Касперского Е.Касперский 

сравнил факты применения ИКТ в Иране с открытием «ящика Пандоры».
22

 

У многих экспертов нет сомнений в том, что за этой кибервойной стоят США и 

Израиль,
23

 хотя до сих пор прямых доказательств этого нет. Сложность атрибуции 

препятствует установлению источника атак извне, а направленность подобных 

действий против государства и сопутствующие политические риски препятствуют 

признанию факта кибератаки как атакующей, так зачастую и потерпевшей 

сторонами.  

Некоторые из этих ВП применялись и позднее. В настоящее время уже 

существует целый класс программного   обеспечения   (ПО), которое 

квалифицируется как кибероружие. Разрабатывается и применяется новое 

вредоносное ПО, на обнаружение которого могут уйти многие годы.  

Результаты кибернетической войны против Ирана, доказавшие 

эффективность применения кибероружия, позволяют прогнозировать ускоренную 

разработку и использование такого оружия одними государствами против других в 

будущем. В настоящее время источники ВП существуют во многих странах, однако 

83% всех используемых для распространения вредоносного ПО площадок 

расположены всего в десяти странах. Лидером в данной области являются США, 

где находится четверть всех источников заражения.
24

 Подобные системы могут 

использоваться против нефтепроводов, электро- и атомных станций, 

коммуникационных систем, портов, аэропортов и даже военных установок, что 

может привести к тяжелым последствиям как на государственном, так и на 

международном уровнях. Таким образом, эти средства представляют собой 

перспективное стратегическое оружие. 

По данным Лаборатории Касперского, Россия в течение нескольких 

последних лет входила в десятку стран, чаще других подвергавшихся 

кибернападениям на компьютеры промышленных объектов.25 Несмотря на то, что в 

абсолютном выражении число таких кибератак растет с каждым годом, в 

процентном отношении (по сравнению с другими странами) ситуация в последние 

два года улучшилась.  

По данным на июль 2018 г. в число стран, в которых процент атакованных 

компьютеров промышленных объектов оказался особенно высоким, вошли 

Индонезия (50,6%), Вьетнам (46,8%), Алжир (46,8%), Марокко (45,5%), Китай (40%), 

Индия (35,3%), Мексика (30,5%), Перу (30,2%), ОАЭ (29,4%) и Иран (29%).
26

 При 

этом средние годовые убытки от кибератак на предприятиях с численностью более 
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500  сотрудников достигали 497000  долл.  США.
27

 Процент атакованных 

компьютеров на промышленных объектах от всего числа атакованных 

компьютеров в мире компьютеров составлял 21,3%.
28

 

Угрозы, создающие проблему кибербезопасности критически важных 

объектов государственной инфраструктуры, а также признаки наличия и 

возможности осуществления этих угроз представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Проблема деструктивного ИКТ-воздействия на элементы критически 

важных объектов государственной, в т. ч. информационной, инфраструктуры 

 

Угроза Признаки наличия угрозы 
Возможности 

осуществления угрозы 

Развитие  
ИКТ-средств 
для нападений 
на критическую 
инфраструктур
у государств 

- Более 30 стран обладают программным 
обеспечением (ПО) для нападения на 
объекты КИ; 

- показатель опасности для 
автоматизированных систем управления 

технологическими процессами – критический 

или высокий;
29

  
- средний ущерб от целевой кибератаки на КИ 
составляет 1,7 млн. долл. США;

30
 

- потери промышленной компании от 
кибератак составляют более 0,5 млн долл. 
в год;

31
 

- в 2017 г. связанные с вредоносным ПО 
инциденты возникали у примерно 40% 
госучреждений в мире;  

- на государственные ресурсы РФ 
совершается более 70 млн. кибератак в 
год;

32
 

- ежемесячно в 2017 г. кибератаки 
совершались на каждый четвертый 
компьютер на промышленных предприятиях 
РФ;

33
 

- растущая сложность оборудования и ПО КИ 
ведет к росту вероятности ошибок и 
возникновения уязвимостей, что может быть 
использовано противником. 

- Кибертерроризм и 
атаки, организованные 
госструктурами; 

- кибершпионаж; 
- хактивизм; 
- DDoS-атаки

34
 на КИ; 

- атаки вредоносного 
ПО; 

- блокировщики и 
шифровальщики 
(программы-
вымогатели); 

- атаки на портативные 
и мобильные 
устройства; 

- инциденты из-за 
ошибок сотрудников; 

- целевые кибератаки с 
помощью 
компьютерных 
вредоносных 
программ; 

- сетевые кибератаки; 
- подключение 
нежелательных 
устройств; 

- неавторизованные 
соединения с сетями  

  Wi-FI; 
- неавторизованные 
сетевые устройства и 
коммуникации в 
индустриальной сети; 

- разработка и 
применение нового 
вредоносного ПО, на 
обнаружение которого 
могут уйти годы. 

Ускоренный рост числа кибератак на КИ: 
- Сибирский нефтепровод, СССР,1982 г.; 
- нефтяная компания ―Chevron‖, США, 1992 г.; 
- система водоснабжения ―Salt River Project‖, 
США, 1994 г.;  

- Газпром, РФ, 1999 г.; 
- система водоснабжения ―Maroochy Water 

System‖, Австралия, 2000 г.; 
- нефтяная компания ―PDVSA‖, Венесуэла, 

2002 г.; 
- интернет-инфраструктура Эстонии, 2007 г.; 
- первое применение кибероружия: 
массированные целевые комплексные 
кибератаки на ядерный комплекс, Иран, 
2010–2012 гг.; 

- нефтяная компания ―Saudi Aramco‖, 
Саудовская Аравия, 2012 г.; 

- АЭС ―Monju‖, Япония, 2014 г.; 
- компания «Прикарпатьеоблэнерго», Украина, 

2015 г.; 
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- АЭС, ФРГ, 2016 г.; 
- судоходная компания ―Maersk‖, Дания, 

2017 г.;  
- кредитная компания ―Equifax Inc.‖, США, 

2017 г.;  
- Национальная система здравоохранения, 
Великобритания, 2017 г.; 

- министерство энергетики и угольной 
промышленности, Украина, 2018 г.;  

- Роскомнадзор, РФ, 2018 г. 
 

 
Анализ указанных угроз приводит к выводу о том, что глобальная цель 

обеспечения информационной безопасности уже носит стратегический характер. 

Одним из важнейших направлений политики России по минимизации таких угроз 

должно стать совершенствование эффективности системы сертификации 

импортных программных средств и элементной базы, планируемых для 

применения на объектах, критически важных для обороны и безопасности страны. 

В совершенствовании также нуждается система обеспечения информационной 

безопасности разрабатываемых современных компьютерных технологий в 

условиях расширения импортозамещения программно-аппаратных компонентов 

программного обеспечения и оборудования с целью полного перехода на 

отечественную элементную базу в обозримой перспективе. 

 

IV.  Угроза интернет-пропаганды и интернет-рекрутинга 

 со стороны террористов и экстремистов 

 

Современные угрозы информационной безопасности лежат и в 

технологической, и в политико-психологической сферах. При этом провести четкое 

разграничение между ними бывает достаточно сложно. Для выявления признаков 

наличия той или иной угрозы необходим глубокий профессиональный анализ в 

обеих областях. 

Так, например, проблема интернет-пропаганды и интернет-рекрутинга со 

стороны террористов и экстремистов имеет и технологический, и психологический 

аспекты. Вербовка в сетевые сообщества экстремистского и террористического 

типа проводится с применением специально разработанной системы мер, 

в т. ч. высокотехнологических, по выявлению в различных интернет-группах лиц, 

склонных к активной или пассивной поддержке соответствующих взглядов и 

действий, с целью дальнейшего вовлечения таких лиц в свои ряды. 

Психологические угрозы, таким образом, выражаются в возможности 

воздействовать через информацию в интернете на разум и психику человека и, 

прежде всего, молодежи. Они также включают распространение информации, 

наносящей вред общественно-политической и социально-экономической системам, 

духовной, нравственной и культурной среде общества, об использовании ИКТ для 

вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
35

  

Эти угрозы исходят из возможности применения социальных сетей в качестве 

инструмента информационно-психологического воздействия, пользуясь тем, что 

люди публикуют в сети информацию о себе, круге своего общения, своих 

интересах, объединяются в сообщества по интересам и ведут публичное общение 

на разные темы. Кроме того, существуют широкие возможности по 

распространению визуальных и аудиовизуальных материалов, а также поиску 

пользователей в сети по определенным параметрам (возраст, пол, место 
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проживания, образовательное учреждение, политические взгляды, 

вероисповедание и т. п.). Социальные сети становятся площадкой для 

осуществления вредоносного воздействия, поскольку обладают рядом свойств, 

делающих их уязвимыми к действиям преступников, включая: 

– возможность создания учетных записей вымышленных персонажей, 

осложняющая идентификацию пользователя; 

–  несовершенство системы контроля над информацией в сетях: часто 

пользователи не соблюдают те правила, которые обязываются соблюдать при 

регистрации; 

–  возможность злоупотребления правом на конфиденциальность переписки 

в преступных целях;  

–  широкие возможности для умышленной дезинформации населения путем 

«вброса» искаженных, недостоверных данных из сомнительных источников. 

Помимо возможности оказывать целенаправленное влияние через 

социальные сети, с т. ч. в целях радикализации, пропаганды экстремистских идей и 

рекрутинга в состав незаконных группировок, интернет дает и другие уникальные 

возможности для осуществления широкомасштабного дистанционного 

воздействия. При этом речь идет об одновременном влиянии на такую широкую 

аудиторию, которую невозможно физически собрать в одном месте. Таким 

образом, интернет исключительно эффективен для осуществления 

информационно-психологического воздействия как комплекса психологических 

операций с помощью специально подготовленной информации, пропаганды и 

агитации, доводимой до объекта воздействия различными способами. Это 

касается любого воздействия, включая размещение в открытом доступе 

экстремистской и террористической информации.  

Кроме того, серьезную опасность представляют случаи размещения 

информации, не носящей открытого противоправного характера, но при этом 

имеющей признаки вредоносного воздействия. Примером могут служить попытки 

манипулирования общественным сознанием в различных целях, формах и с 

использованием различных методов: от простого высказывания до сложных 

многоходовых схем, разработанных группами профессионалов для ведения 

целенаправленной разрушительной пропагандистской работы. При этом 

пропаганда экстремизма и терроризма в настоящее время происходит в 

соответствии с маркетинговыми правилами продвижения на рынок нового товара, с 

задействованием всех современных пиар-, медиа- и политических технологий.  

Так, для реализации информационно-коммуникационной политики запрещенной в 

России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) была 

создана серьезная медиаинфраструктура. Она включала центр «Аль-Фуркан» для 

производства широкого спектра медиапродукции (фильмов, аудио- и 

видеоматериалов, брошюр, информационных материалов) для распространения в 

интернете; медиафонд «Айнад» для распространения джихадистских проповедей и 

песнопений (нашидов), продвигаемых онлайн через подконтрольные ИГ сайты и 

соцсети; медиа-агентство «Итисаам» для производства и распространения 

экстремистского контента на арабском языке; медиацентр «Аль-Хайят», 

ориентированный на немусульманскую, прежде всего, западную аудиторию и 

распространение материалов на 24 языках, в т. ч. английском, немецком, русском и 

французском.
36

 

Разрушительная работа террористов в интернете, включая создание 

собственных программных разработок, достигла достаточно высокого уровня. 
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Статистика показывает, что в настоящее время использование интернета в таких 

вредоносных целях приобретает глобальные масштабы по всему миру. 

Выявленные случаи вербовки в состав экстремистских и террористических 

организаций молодых людей из разных стран (среди которых достаточно много 

студентов, образованной и благополучной молодежи и даже детей) поставили 

новые вопросы перед обществом и государством. Каков порядок привлечения 

молодежи в экстремистские и террористические организации? Какие методы 

применяются вербовщиками для вовлечения новых членов? В чем мотивация тех, 

кто становится жертвой интернет-рекрутинга? И, наконец, самый главный вопрос: 

как противодействовать этим явлениям? 

Для того, чтобы изучать вопросы подготовки и развития таких действий в 

информационном пространстве, чтобы распознавать их на ранних стадиях и 

организовать эффективное противодействие им, необходимо совершенствовать 

комплексную систему контроля оперативной обстановки в интернете. Для 

минимизации угрозы, в частности, целесообразно: 

–  оперативно выявлять в социальных сетях информацию, наносящую вред 

общественно-политической и социально-экономической системам, духовной, 

нравственной и культурной среде; 

– повышать уровень информированности населения об опасности 

информационно-психологического воздействия, в частности, об угрозе вербовки в 

террористические организации через интернет; 

–  создавать достоверные, надежные, актуальные ресурсы информации о 

методах вербовки в интернете; 

– интегрировать молодежь в общественно-полезную деятельность для 

противодействия призывам к совершению противоправных деяний в социальных 

сетях и ведению пропаганды; 

–  проводить мониторинг страниц, имеющих аудиторию более 3000 человек в 

социальных сетях, на предмет достоверности размещаемой информации и 

отсутствия признаков информационно-психологического воздействия; 

–   с учетом трансграничности угрозы вредоносного использования интернета, 

развивать международное сотрудничество на уровне ООН, региональных 

организаций и на двусторонней основе, совершенствовать нормативно-правовую 

базу в этой области; 

–  развивать сотрудничество в разработке и усовершенствовании технических 

средств для выявления противоправной информации в социальных сетях. 

 

 V. Заключение 

 

Анализ угроз, указанных в официальных документах РФ и в международных 

документах по проблематике информационной безопасности, выводит на 

осознание еще одного блока проблем, связанных с необходимостью 

усовершенствования механизма принятия государственных решений по 

минимизации и предотвращению соответствующих рисков в информационном 

пространстве. Практически на любом этапе процесса принятия государственных 

решений в этой сфере не обойтись без особенно ценной роли экспертного 

сообщества, основой которого являются научные и образовательные учреждения 

(обеспечивающие начальное и среднее образование, высшее профессиональное 

образование, профессиональную переподготовку и т. д.). Деятельность 

образовательных учреждений должна быть направлена и на подготовку 
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специалистов по выявлению противоправной деятельности в ИКТ-пространстве и 

профилактику в отношении потенциальных жертв такой деятельности.  

В России на уровне средней школы уже в течение многих лет ведется 

подготовка детей по информатике и программированию. Результаты этой работы 

можно оценить по тем высоким и призовым местам, которые российские школьники 

ежегодно занимают на международных олимпиадах по соответствующим 

предметам. 

Задачи учреждений по переподготовке кадров и повышению квалификации 

ясны: это образовательный процесс для руководителей и специалистов в области 

информационной безопасности (ИБ) для федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления и хозяйствующих (коммерческих) структур. 

Чтобы оценить эффективность высшего профессионального образования в 

рассматриваемой области, целесообразно выделить ключевые особенности 

современной системы обеспечения безопасности в информационном 

пространстве. К ним, в частности, относятся: 

–  ускоренное нарастание угроз в ИКТ-пространстве;  

–  отставание теории (научной, интеллектуально-политической и нормативно-

правовой) в сфере информационной безопасности от практики. С этим связано и 

недостаточное развитие соответствующих международных механизмов контроля 

над разрушительными информационными технологиями. Такое положение вещей 

пока не позволяет говорить о возможности применения хорошо разработанной 

теории к практике; 

–  недостаток специалистов. Еще совсем недавно казалось, что для решения 

существующих проблем вполне достаточно так называемых «безопасников» 

(жарг.) – в основном программистов и, в основном, в специальных структурах. 

Однако нарастание проблем доказывает, что это не так;  

–  выход проблемы обеспечения информационной безопасности на 

международный уровень: 

 в рамках двусторонних межгосударственных отношений; 

 в рамках международных организаций; 

 в рамках ООН (при инициативной роли России). 

Эти особенности также выводят проблему обеспечения международной 

информационной безопасности на меж- и мультидисциплинарный уровни и 

подчеркивают необходимость разработки новой стратегии подготовки 

специалистов по безопасности в информационном пространстве. При этом важно 

находить дополнительные механизмы мотивации студентов к разработке новых 

подходов, методик и стратегий в этой области. 

Высшее профессиональное образование по различным направлениям 

информационной безопасности предоставляется более чем в 170 российских вузах 

разной ведомственной принадлежности, среди которых 35% – это гражданские 

учебные заведения.
37

 Факультеты или кафедры по подготовке таких специалистов, 

в частности, существуют в МГУ им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургском 

государственном университете, МГТУ им. Баумана, МИФИ, МАИ, МГИМО, РГГУ и 

даже в Московской духовной академии. Однако того числа специалистов (как 

технических специалистов, так и юристов и международников), которые готовятся и 

выпускаются сейчас недостаточно.  

Кроме того, качество образования в этой сфере зачастую не соответствует 

современным требованиям. Серьезная проблема заключается в том, что 

профессиональная подготовка в этой области на практике не носит 

междисциплинарного и мультидисциплинарного характера, тогда как от 
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соответствующих специалистов требуются знания и навыки на пересечении самых 

разных областей знаний: информационных технологий, юриспруденции, 

политологии, международных отношений, психологии, криминалистики и т. п. 

Однако в настоящее время выпускники технических вузов зачастую не владеют 

знаниями, позволяющими понимать политическую составляющую проблемы 

обеспечения информационной безопасности. В свою очередь, специалисты-

международники, занимающиеся информационной безопасностью, должны не 

только иметь соответствующие знания и навыки в области международных 

отношений и дипломатии, но и понимать специфику угроз в технологической 

сфере, владеть научными методами исследования проблем ИБ и т. д. Кроме того, 

несмотря на наблюдающийся в России переизбыток будущих юристов, 

специалистов по правовым отношениям в информационной сфере также не 

хватает. 

В целом, высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения МИБ остро 

не хватает (причем далеко не только в России), нет достаточной теоретической и 

методологической базы, а процесс принятия решений в этой области недостаточно 

эффективен. Как следствие, на фоне продолжающегося ускоренного нарастания 

угроз пока отсутствует международная стратегия реакции на эти угрозы, их 

предотвращения и т. д. Проблемы, связанные с образованием с этой сфере, имеют 

место во многих странах, носят глобальный характер и требуют совместных 

действий на международном уровне. Безусловно, их разрешение является 

длительным процессом, и все же эта цель достижима, подобно тому, как это 

происходило с подготовкой специалистов для решения других глобальных 

мультидисциплинарных проблем.  

Исходя из особенностей ИКТ-пространства, перед научно-экспертным 

сообществом и научно-исследовательскими организациями на современном этапе 

стоят особые, новые задачи. 

 1.  Разработка теории и методологии обеспечения безопасности 

информационного пространства (в т. ч. развитие и совершенствование 

понятийного аппарата). Примером могут служить доклады РЭНД-корпорации 

(США) 1996 и 1998 гг.,
38

 которые стали теоретической и практической базой 

американской политики в этой сфере.  

 2.  Разъяснение и доведение до более широкого круга экспертов сути 

проблем безопасности в информационном пространстве, которая, в частности, 

отражена в таких документах, как комплекс резолюций ООН на тему «Достижения в 

сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности», а также результатов деятельности Группы правительственных 

экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 

контексте международной безопасности, правил поведения в области МИБ и т. д.   

 3.  Постоянный мониторинг инцидентов и разносторонний анализ 

практических примеров нарушения информационной безопасности для создания 

базовой теории, методов ее применения на практике и ее дальнейшего 

усовершенствования.  

 4.  Анализ долгосрочных тенденций развития информационного 

пространства, разработка инновационных идей по управлению в сфере МИБ.  

 5.  Подготовка материалов для отстаивания государственных интересов 

России в сфере МИБ.  

 6.  Меж- и мультидисциплинарные исследования проблем обеспечения 

безопасности в глобальном информационном пространстве.  
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 7.  Внедрение и распространение культуры использования информационного 

пространства.  

 8.  Выработка механизмов противодействия интернет-рекрутингу и интернет-

пропаганде со стороны экстремистских и террористических акторов.  

 9.  Исследование проблем обеспечения информационно-психологической 

безопасности личности и общества от деструктивных воздействий интернета и 

других информационных источников.  

 10.  Участие в разработке стратегии подготовки соответствующих 

специалистов в высших учебных заведениях. 

 11.  Разработка эффективных методов научного прогнозирования и 

планирования в сфере ИКТ, что не осуществимо в рамках лишь какой-то одной 

научной дисциплины или направления. 

 12.  Поиск вариантов совмещения интересов разных государств в процессе 

разработки универсального режима безопасности в информационном 

пространстве и нераспространения информационного оружия.  

 13.  Активизация участия российского научно-экспертного сообщества в 

процессе принятия государственных решений по проблемам ИКТ-сферы, в т. ч.: 

–  способствование развитию теоретических, методологических и 

прогностических исследований проблемы стратегической стабильности с учетом 

дестабилизирующих ИКТ-факторов; 

–  развитие международного сотрудничества на базе научно-экспертного 

сообщества с целью консолидации усилий для совместного противодействия 

угрозам МИБ и формирования общего видения современных угроз в 

информационной сфере; 

–  развитие национальных и международных научных исследований 

механизмов и способов противодействия угрозам МИБ, создание условий для 

последовательного развития международного права в ИКТ-области; 

–  расширение национальных и международных исследований по 

систематизации анализа данных об инцидентах в ИКТ-среде и идентификации 

государств, ответственных за возникновение инцидентов. 

 14.  Организация в России образовательного центра информационной 

безопасности для граждан государств СНГ, Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), группы 

БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Такой центр должен быть 

нацелен на предоставление обучающимся всесторонней и ориентированной на 

политические аспекты программы овладения знаниями об актуальных угрозах в 

ИКТ-сфере и методами разработки и принятия решений в области 

информационной политики, стратегии и планирования. Учебные программы курсов 

Центра должны способствовать подготовке общей стратегии противодействия 

угрозам МИБ. 

При этом важно постепенно решать и существующую в настоящее время в 

научной среде проблему обособленности, когда часть учреждений и организаций 

занимается решением информационно-технологических проблем, часть – 

информационно-психологических, часть – правовых и т. д. Необходима более 

тесная координация их действий в целях комплексного применения экономических, 

технических, военных и политических механизмов для решения проблем в сфере 

международной информационной безопасности. 
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I. Введение 

 

Усиливающийся в 2018 г. нажим США на Иран, споры вокруг иранской 

ядерной программы и об ее возможной нацеленности на производство ядерного 

оружия актуализируют проблематику ядерных программ других государств региона 

как в исторической ретроспективе, так и на перспективу. Ближневосточные 

государства одно за другим идут к освоению ядерной энергии, что ставит на 

повестку дня обеспечение ядерной безопасности и взаимосвязанной с этим 

проблемы недопустимости расползания ядерного оружия и появления новых 

членов так называемого ядерного клуба.  

Каждое государство имеет свои мотивы для развития ядерных проектов. 

Среди них соображения энергетической независимости, экономического и 

технологического развития, вопросы стратегии, престижа, соперничества, 

обеспечения безопасности, политические амбиции (причем последние могут иметь 

даже большее значение, нежели энергетическая целесообразность). В самом деле 

за чисто энергетическими обоснованиями (развитие ядерной энергетики внешне не 

выглядит особенно остро актуальным для богатого дешевыми углеводородами 

региона) стоят соображения геополитики. С одной стороны, уже не первое 

десятилетие страны региона всерьез задумываются о том, что будет в эпоху 

«после нефти» и как в связи с этим себя обезопасить. С другой стороны, нефтяные 

богатства легко становятся стартовой площадкой для многих амбициозных 

проектов, включая ядерные. 

 

 II. Политическая и экономическая подоплека 

 

Страны региона своими путями приходили к пониманию необходимости 

разработки ядерного проекта и к созданию требуемого для этого научно-

производственного потенциала. Они в той или иной степени испытывали 

искушение обрести ядерное оружие и стать членами «элитного ядерного клуба». 

Начавшиеся в 2011 г. бурные события «арабской весны» отнюдь не сняли с 

повестки дня проблемы освоения ядерной энергии и даже еще сильнее заострили 

проблему ядерной безопасности. 

Ядерные программы на Ближнем Востоке имеют как общие региональные 

черты, так и свои индивидуальные особенности. Во-первых, в условиях жестких 

региональных антагонизмов и международной напряженности все они 

осуществляются в обстановке особой секретности даже для тех иностранных 

партнеров, сотрудничество с которыми дало толчок к возникновению данных 

программ. Скрывается информация как о направлениях исследований, так и об их 

прогрессе. Вследствие этого имеющиеся данные о ядерных программах стран 

региона носят, в основном, косвенный характер. В результате вокруг них ведется 

много споров, делаются различные прогнозы и возникают откровенные домыслы. 

Во-вторых, научно-производственные потенциалы ближневосточных стран (за 

исключением, отчасти, Израиля), в отличие от потенциалов ведущих мировых 

ядерных держав, находятся в стадии становления. В этих условиях ключевую роль 

играет привлечение иностранных специалистов из различных уголков мира. 

В-третьих, если отталкиваться от политической составляющей проблемы, то 

большинство таких программ имеет или подразумевают военную составляющую. 

В-четвертых, по крайней мере, с точки зрения руководства стран Запада, правящие 

режимы на Ближнем Востоке считаются авторитарными и недостаточно 

стабильными, что повышает связанные с ядерными проектами риски.  
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Наконец, отношение обеих сверхдержав держав эпохи «холодной войны» – 

СССР и США – к расширению «ядерного клуба» не было благожелательным. Это 

особенно касалось периода зарождения ядерной энергетики на Ближнем Востоке 

(последней четверти XX в.). Как ни странно, многие технологии (в т. ч. двойного 

назначения) попадали в регион из третьих стран – Франции, Западной Германии, 

Великобритании, Канады, Италии, Швейцарии, Аргентины, Китая, Индии, КНДР и 

Пакистана. 

Геополитический аспект проблемы заключается в том, что различного рода 

антагонизмы в регионе Ближнего Востока в течение длительного времени 

стимулировали местную гонку вооружений, а стремление обрести преимущества 

перед соперником побуждало ведущие государства региона стремиться к 

обретению прорывных для своего уровня технологий. В этой связи достаточно 

упомянуть межгосударственные противоречия по линиям Иран – Ирак, Иран – 

Саудовская Аравия, Ирак – Сирия, Израиль – арабские страны, Египет – Ливия 

и т. д. В последние годы в регионе обострились еще и конфессиональные 

противоречия (между суннитами и шиитами), формирующиеся вокруг саудовско-

иранского регионального противостояния. 

Борьба за прямое или даже неформальное лидерство в регионе также 

сыграла свою роль. Египет, например, является самой населенной арабской 

страной региона, его важным географическим и политическим центром. Иран в 

монархический период претендовал на роль главной военной державы региона, а 

впоследствии, после свержения шахского режима, – на роль духовного центра 

Ближнего и Среднего Востока. В не меньшей степени на роль военного лидера 

региона и центра арабского мира претендовал Ирак при С.Хусейне. Саудовская 

Аравия позиционирует себя в качестве не только колыбели ислама, но и лидера 

всего региона и мусульманского мира в целом.  

Если говорить об экономической составляющей, то все ядерные проекты, как 

правило, осуществляются государствами, обладающими значительными 

ресурсами в виде нефти, газа и/или технического потенциала. 

 

         III. Израиль: дилемма безопасности и «бомба в подвале» 

 

Израиль был не только первопроходцем в ядерной сфере среди стран 

региона: он наиболее полно и успешно реализовал свой ядерный проект в его как 

энергетической, так, очевидно, и военной составляющей. Как полагал бывший шеф 

израильской военной разведки Е.Харкави, концепция безопасности Израиля, 

основанная на опыте ведения им военных действий против арабов, исходит из 

того, что израильские возможности нести потери весьма ограничены, по сравнению 

с арабскими странами.
1
 В этом смысле Израиль никогда не мог себе позволить 

дать какому-либо другому ближневосточному государству заполучить в свое 

распоряжение ядерное оружие вперед себя самого. Эта позиция и легла в основу 

израильского ядерного проекта. 

В данном контексте задача Израиля в области обеспечения безопасности 

состоит в том, чтобы потенциально максимально увеличить масштабы потерь 

возможного противника, что можно сделать с помощью как самых передовых в 

регионе вооруженных сил, так и ядерного оружия. Руководство Израиля 

категорически не может допустить расширения возможностей противостоящих ему 

стран по нанесению ему невосполнимых потерь, особенно учитывая соотношение 

численности населения этой страны и противостоящих ей арабских государств. 

Такой подход касается перспективы обретения соседями не только ядерного 
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оружия, но и средств его доставки в виде баллистических ракет, ракет средней и 

меньшей дальности.  

Факт наличия ядерного оружия у израильской армии приветствуется 

общественным мнением страны, считающим его важным фактором сдерживания 

соседей от агрессивных действий. При этом ядерное оружие рассматривается в 

качестве крайнего средства, применимого лишь в «судный день». Отсюда и пошли 

и термины – «оружие судного дня», «бомба в подвале».  

Чтобы не обострять отношения с мировым сообществом и одновременно 

дать соседям понять, что им будет грозить в случае агрессии против Израиля, 

израильское руководство никогда не подтверждало, но и не опровергало факт 

наличия ядерного оружия. При этом Израиль остается единственной страной на 

Ближнем Востоке, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО).
2
 

Не имея сколько-нибудь сопоставимых со своими арабскими соседями 

запасов энергоносителей, в частности углеводородов, Израиль с самого начала 

рассматривал свою ядерную отрасль в двух ипостасях: как энергетическое 

обеспечение собственной промышленности и как трамплин для производства 

ядерного оружия; причем второе соображение было, по меньшей мере, не менее 

весомым, чем первое. У истоков израильского ядерного проекта стояла Франция, 

его главным куратором стал первый и неоднократный премьер-министр, а также 

министр обороны Израиля Д.Бен-Гурион, а непосредственным организатором – 

также неоднократный премьер, а впоследствии и президент Ш.Перес. Израильское 

руководство смогло объединить в целях осуществления ядерного проекта 

необходимые научно-технические силы и мобилизовать производственный 

потенциал в рамках научного центра Э.Вейцмана и действовавшей под эгидой 

министерства обороны комиссии по ядерной энергии. Кроме того, разветвленная 

еврейская диаспора в различных странах мира, и прежде всего в США, позволяла 

поддерживать данный проект на должном научно-техническом и политическом 

уровнях. 

Первое секретное соглашение между Израилем и Францией о постройке 

плутониевого ядерного реактора было заключено в 1956 г. Строительство реактора 

началось в израильской пустыне Негев в местечке Димона. Одновременно 

Франция, при согласии и определенной поддержке со стороны США, оказала 

Израилю первоначальную помощь в проектировании ядерного зарядного 

устройства. Ядерный комплекс включал в себя сам ядерный реактор с системой 

управления и производственными мощностями по изготовлению урановых 

топливных стержней, плутония, дейтерия и бериллия, газовые центрифуги, 

предназначенные для обогащения урана, и иные компоненты, применимые в 

изготовлении ядерного оружия. Франция взяла на себя обязательство по 

поставкам необходимого для ядерного реактора сырья. Российский эксперт 

Р.Тимербаев считает, что приоритетной целью ядерной программы Израиля с 

самого начала было именно создание ядерного оружия.
3
 Среди прочего, он 

ссылается на слова тогдашнего французского премьера Г.Молле, заявившего в 

ноябре 1956 г.: «Я должен дать им бомбу».
4
  

Опасаясь отрицательного отношения общественности разных стран мира к 

данным разработкам, израильское руководство держало в неведении 

относительно своих истинных намерений и степени продвижения ядерного проекта 

не только сотрудничавших с ним французов, но и включившихся в большую 

ближневосточную игру США. Тель-Авив был не до конца уверен в том, как 

Вашингтон поведет себя в зависимости от обстоятельств, с учетом того, что у США 
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было еще немало иных важных ставок в регионе, помимо Израиля. В силу этого, 

израильское руководство делало заявления об исключительно мирном 

использовании атомной энергии и даже дало согласие на допуск американских 

инспекций на ядерный объект.
5
 Считается, что израильтяне негласно подталкивали 

своих союзников в Париже и Вашингтоне к мысли о том, что обладание Израилем 

ядерным оружием было бы в их же интересах. 

Трудно с точностью определить, когда Израиль создал атомную бомбу. По 

ряду свидетельств, это случилось накануне арабо-израильской войны 1967 г. 

Израильское руководство делало все от него зависящее, чтобы информация о 

ядерном реакторе и ядерном проекте оставалась государственной тайной, закрыв 

воздушное пространство вокруг Димоны даже для собственной авиации. 

Возможно, американцы владели частичной, но отнюдь не полной информацией 

относительно хода работ в пустыне Негев, но не предпринимали ничего такого, что 

могло бы воспрепятствовать реализации проекта. Так, США не возражали против 

отказа Израиля присоединиться к ДНЯО. Согласно одной из версий, в ходе арабо-

израильской войны 1973 г. именно с помощью аргумента о наличии у них ядерного 

оружия и возможности его использования в случае неблагоприятного развития 

ситуации израильтяне убедили своих западных союзников начать массированные 

поставки им самых современных на тот момент обычных боевых систем.
6
 

Руководство Израиля и в дальнейшем продолжало тщательно оберегать свои 

ядерные секреты. Однако в 1986 г. агенты израильской разведки «Моссад» 

арестовали в Риме и вывезли в Израиль израильского техника-ядерщика Мордехая 

Вануну, который выдал некоторые секреты в этой сфере в отместку за его 

увольнение с работы. Уже после ареста лондонская «Санди таймс» опубликовала 

статью М.Вануну, в которой тот подтверждал, что Израиль обладает ядерным 

оружием. В результате закрытого судебного процесса М.Вануну был признан 

виновным в государственной измене и осужден на длительный срок лишения 

свободы.
7
 Хотя и ранее в СМИ появлялась информация о том, что Израиль не 

только владеет ядерным оружием, но и помогает в создании ядерной бомбы 

Южно-Африканской Республике,
8
 считается, что именно после разоблачений 

Вануну факт наличия ядерного оружия у Израиля стал достоянием 

общественности.  

Как утверждают американские специалисты, Советский Союз, осуждая 

политику захвата Израилем арабских территорий, не предпринимал, тем не менее, 

шагов для того, чтобы как-то приостановить или прервать израильскую ядерную 

программу.
9
 Подобное отношение СССР во многом объяснялось тем, что 

советское руководство, с одной стороны, не считало Израиль игроком, серьезно 

подрывающим советские стратегические позиции, а с другой стороны, благодаря 

своей оппозиции Израилю обретало сторонников в арабском мире и расширяла 

масштабы и горизонты сотрудничества с ними. 

Развивая ядерную программу, Израиль серьезно работал и над созданием 

средств доставки. Он давно имел на вооружении американские ракеты малой 

дальности «Ланс» (порядка 100 км), но основными носителями оставались ракеты 

средней дальности собственного производства «Иерихон-1» (до 500  км), 

«Иерихон-2» (до 1500  км) и «Иерихон-3», способные покрывать территории 

арабских государств и нести полезную нагрузку до 1000 кг. Наличие у Израиля 

баллистических ракет «Шавит», способных выводить на орбиту искусственные 

спутники, еще сильнее укрепляет израильский боевой потенциал. 
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IV. Египет как лидер арабского мира 

 

Египет – страна с уникальным историческим прошлым и наследница самой 

древней из известных мировых цивилизаций, что подкрепляло ее претензии на 

роль лидера и центра арабского мира. Признанием этой роли стало создание в 

марте 1945 г. Лиги арабских стран со штаб-квартирой в Каире. Этот фактор всегда 

накладывал отпечаток на политику государства. 

Египетская ядерная программа, которая является одной из самых старых в 

регионе, стала ответом на ядерную программу Израиля. Нужно учесть то 

обстоятельство, что Египет располагает собственными запасами урановой руды. 

Устанавливая отношения со странами региона, освободившимися от 

колониального гнета, СССР предлагал им свои технологические новинки, в числе 

которых были объекты ядерной энергетики. Первый ядерный реактор в Египте 

мощностью 2 МВт был построен с помощью СССР в 1958 г., контролировался 

советской стороной и не мог использоваться для производства оружейного 

материала. Предположительно, египтяне вынашивали планы покупки готового 

ядерного оружия (бомбы), но им ее никто не согласился продать. В частности, есть 

сведения о том, что Каир обращался с такой просьбой к Пекину, но КНР не стала 

развивать данную тему.
10

 

После войны 1967 г. Египет решил присоединиться к ДНЯО в расчете на то, 

что Израиль также поставит свою подпись под текстом этого договора. Однако 

этого не случилось, что привело к отказу египетского парламента  ратифицировать 

ДНЯО. В последующем сотрудничество с СССР и Китаем перестало 

удовлетворять египетскую сторону, вследствие чего Египет обратился к Индии. В 

1970  г. между ними было заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере 

ядерных технологий, предполагавшее совместные исследования в сферах 

производстве тяжелой воды и ядерного топлива, а также геологоразведочных 

работ.
11

 

Война 1973 г. (неудачи в которой египетская сторона связала с СССР) и 

последовавшая в 1974 г. высылка из Египта советских военных-специалистов и 

советников обострили отношения Каира с Москвой. Хотя ядерный реактор 

продолжал функционировать, новых шагов по развитию ядерной программы не 

предпринималось. Разрыв Каиром военных отношений с Москвой усилил внимание 

к Египту со стороны США. Сотрудничество с Вашингтоном представлялось Каиру 

более продуктивным, чем сотрудничество с Индией: среди прочего, американцы 

обещали построить несколько АЭС под надзором Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ). Однако по ходу развития египетской ядерной 

программы США, возможно, не без давления со стороны Израиля, стали 

ужесточать условия сотрудничества. В частности, они потребовали полного 

контроля над используемым в реакторе топливом, а также ратификации ДНЯО 

египетским парламентом. После серии увязок в 1981 г. меджлис (парламент) 

ратифицировал договор, однако 6 октября того же года президент страны А.Садат 

был убит исламистами во время военного парада, что затормозило развитие 

американо-египетского ядерного проекта из-за потенциальной угрозы 

дестабилизации обстановки в стране. 

Последующие действия египетской стороны по развитию ядерной программы 

вряд ли можно назвать успешными. В СМИ просочились сведения о планах Египта 

вернуться к взаимодействию с КНР с целью приобретения китайского ядерного 

реактора мощностью 300–600  МВт. Это давало бы возможность производить 

оружейный уран для четырех ядерных боеголовок в месяц. Однако в данном 
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случае Каир, вероятно, также потерпел неудачу, а с момента аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986  г. такого рода проекты на государственном уровне 

многие годы не обсуждались. 

Тем не менее в 1998 г. Египет ввел в строй свой второй реактор с помощью 

Аргентины (спустя шесть лет после подписания соответствующего соглашения 

между двумя странами). Вопросы развития ядерной энергетики для страны, не 

обладающей весомыми запасами нефти и газа, были вновь официально признаны 

актуальными.  

В 2000-е  гг. у Египта появился еще один внешний раздражитель, наряду с 

Израилем. Им оказался Иран, осуществлявший свою ядерную программу, мирный 

характер которой вызывал у египетских властей сомнения. В этом контексте 

очередной толчок развитию атомной отрасли дало решение Высшего совета 

страны по вопросам энергетики, заседание которого состоялось в сентябре 2007 г. 

На заседании обсуждалась инициатива президента Х.Мубарака «вернуться к 

планам мирной ядерной энергетики». Тогда же египетское руководство дало 

понять, что намерено построить еще четыре АЭС к 2020 г.
12

 На этом пути Египет 

был готов сотрудничать с разными странами: не только с США, Китаем, Индией, но 

уже и с Россией. 

Февральская революция в Египте 2011 г., на время приведшая к власти 

исламистов во главе с М.Мурси, не оказала принципиального воздействия на 

ядерные амбиции государства, за исключением одного обстоятельства. Если 

ранее израильское руководство, учитывая американские гарантии египетско-

израильского мира, не усматривало для себя угрозы в разработке Египтом своих 

ядерных программ, то с приходом к власти «братьев-мусульман» ситуация 

изменилась. Их ставленник – новый президент Египта, известный своими 

антиизраильскими высказываниями – вызвал серьезную озабоченность у 

израильского руководства и заставил его глубоко задуматься о стабильности 

египетско-израильских отношений. Останься Мурси и «братья-мусульмане» у 

власти на более долгий период – и египетская ядерная программа, подобно 

иранской, могла бы стать для Израиля серьезной угрозой. Первый свой визит за 

пределы Ближнего Востока М.Мурси совершил в Китай, с которым египтяне давно 

взаимодействовали в ядерной сфере. Как считает исследователь египетской 

ядерной программы А.Билан, амбиции М.Мурси натолкнулись на банальную 

реальность нехватки денег, а разразившийся вслед за социальным еще и 

финансово-экономический кризис их попросту стреножил.
13

 

Свержение режима «братьев-мусульман» в июле 2013 г. и приход к власти 

более привычных для египетской политики элит заставил руководство Египта, в 

первую очередь, заняться приземленными проблемами по преодолению 

последствий социально-экономического кризиса в стране. 
 

V. Ирак: миражи регионального лидерства 

 

Разработка израильского ядерного проекта стимулировала аналогичные 

усилия его соседей, причем не только египтян. В июле 1958 г. находившаяся под 

влиянием идей Г.А.Насера группа офицеров иракской армии совершила 

государственный переворот, свергнув монархический режим в Багдаде. Эти 

действия сразу же нашли отклик у советского руководства, установившего с 

новыми властями близкие отношения, несмотря на ряд идейных разногласий и 

верхушечную чехарду в новых властных структурах Ирака. Иракское региональное 

руководство Партии арабского социалистического возрождения («Баас») 
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провозглашало антиимпериалистическую политику и было настроено весьма 

амбициозно.  

В 1959 г. в Багдаде была организована Иракская комиссия по ядерной 

энергии, присоединившаяся к МАГАТЭ. В следующем году Ирак достиг соглашения 

с Советским Союзом о сооружении в стране ядерного реактора мощностью 2 МВт. 

Его строительство началось в 1963 г. в местечке Аль-Тувайта и завершилось в 

1968 г. вместе с созданием лаборатории по производству радиоизотопов. 

Одновременно в СССР прошли подготовку иракские специалисты-ядерщики. В 

1969  г. Ирак официально подписал ДНЯО, а в марте 1973  г. иракский меджлис 

ратифицировал договор. 

Однако отношения Ирака с Советским Союзом складывались непросто. В 

западной историографии отмечается, что СССР практиковал проверки 

построенных с его помощью ядерных объектов и что это не нравилось иракской 

стороне.
14

 Учитывая неудачный опыт предыдущего взаимодействия с Китаем, 

Москве было чего опасаться. Поэтому она стремилась развивать в Ираке 

подконтрольную ей ядерную энергетику, но совсем не хотела, чтобы еще одно 

государство обрело ядерное оружие. В противовес этому Ирак диверсифицировал 

ядерную программу и стал налаживать связи с атомщиками Италии и Франции. 

Опасения по поводу того, что Багдад склонится к Западу, побудило СССР в 1978 г. 

начать поставки Ираку уранового топлива более высокой степени обогащения (с 

10% до 80%), что позволило бы довести мощность реактора до 5 МВт.
15

 

В 1976 г. Ирак подписал соглашение с Италией о создании предприятия по 

переработке ядерного топлива. Затем с помощью Франции были построены два 

реактора (в рамках «проекта Озирак»): «Таммуз-1» мощностью 17 МВт и 

«Таммуз-2» мощностью в 1 МВт. В этих реакторах использовался уран со степенью 

обогащения 93%. Согласно западным оценкам, на реакторе «Таммуз-1» можно 

было производить до 10 кг оружейного плутония в год. Около 200 иракских 

специалистов прошли обучение во Франции и 150 – в Италии. Затем список 

иракских стран-контрагентов расширился. На иракские объекты приезжали 

специалисты из Бразилии, 120 т урановой руды было закуплено у Португалии, и 

200 т – у Нигера.  

В июле 1980 г. Франция поставила в Ирак 12 кг высокообогащенного урана. В 

Париже были сомнения относительно заверений иракского руководства в своем 

намерении развивать только мирный атом с целью превратить страну в 

ближневосточного лидера в сфере ядерной энергетики. Однако французское 

правительство, рассматривая Ирак как главного поставщика нефти во Францию и 

вообще в перспективе как опору Франции на арабском Востоке, тем не менее, 

пошло на такой шаг. США, со своей стороны, запретили французам поставлять в 

Ирак уран, обогащенный на американских заводах. Однако французские 

поставщики нашли лазейку – стали обогащать уран для Ирака на собственных 

предприятиях. 

За развитием франко-иракского сотрудничества очень внимательно следил 

Израиль. В ответ на израильские возражения французская сторона ссылалась на 

сугубо мирный характер иракского ядерного проекта и на экономическую выгоду от 

его реализации. Между тем, развитие экономики Ирака и его ядерных программ 

делало руководство страны все более самоуверенным и воинственным. 

Географически непосредственно не соприкасавшийся с Израилем Ирак стал 

позиционировать себя как наиболее жесткий противник Тель-Авива. После войны 

1973 г. Багдад значительно нарастил мощь своих вооруженных сил, а его армия, 



92 

проявив себя на фронте борьбы с Израилем как наиболее боеспособная единица, 

считалась одной из самых сильных в регионе.  

Заключенный в 1978 г. египетским президентом А.Садатом мир с Израилем 

привел к изоляции Египта и приостановлению его членства в Лиге арабских 

государств, что побудило иракское руководство попытаться взять на себя миссию 

лидерства в арабском мире, легитимность которой, однако, мало кто признал. 

Когда в противовес Кэмп-Дэвидскому мирного процессу сложился Национальный 

фронт стойкости и противодействия из числа национально-прогрессистски 

ориентированных арабских государств (Ливии, Сирии, Алжира, Народной 

демократической республики Йемен) и Организации освобождения Палестины 

(ООП), Ирак отказался в него войти, поскольку его позиция оказалась еще 

радикальнее. Сложно сделать вывод о том, насколько антиизраильская риторика 

Багдада могла перейти в реальные действия. И все же, скорее всего, именно она 

предопределила последующие действия Израиля – его попытки сорвать иракскую 

ядерную программу. 

С 1978 г. израильское ведомство разведки и специальных задач (сокращенно 

«Моссад») начало осуществление многоступенчатой операции, целью которой 

было получение доступа к структурам и лицам, участвующим в осуществлении 

иракской ядерной программы. В июле 1979 г. на хранилище вблизи французского 

порта Тулон прозвучали два взрыва, разрушившие сердечники для 

предназначавшихся Ираку ядерных реакторов. Параллельно проводилась 

операция прикрытия, целью которой было свалить вину за взрывы на 

возмущенных европейских экологов. Однако высокий профессионализм 

проведенной операции сразу же поставил под сомнение эту версию.  

Осуществленная операция, видимо, не дала ожидаемых результатов, и 

сотрудничество Багдада с Францией и некоторыми другими государствами 

продолжалось. В 1980 г. из Франции в Ирак был поставлен новый реактор, 

установленный рядом с уже действовавшим советским. Одновременно иракское 

руководство продолжило свои попытки закупить у немецких и итальянских фирм 

партии обогащенного урана. По мнению специалистов, если бы этот новый реактор 

успели запустить (летом 1980 г. это сделать не удалось), то Ирак получил бы 

возможность произвести в 1983 г. три, а к 1985 г. – пять атомных бомб.
16

  

7 июня 1981 г. ВВС Израиля совершили редкую по своей дерзости операцию 

по уничтожению иракского ядерного центра «Озирак». 14 самолетов F-16 и F-15 

ВВС Израиля из воздушного пространства Саудовской Аравии вторглись в Ирак и, 

двигаясь на минимальной высоте, вышли к ядерному центру и разбомбили его. 

Данное событие получило широкое освещение в печати, однако некоторые 

связанные с ним обстоятельства заслуживают отдельного внимания. По 

некоторым данным, операция была осуществлена не без помощи предоставивших 

Израилю подробные карты местности иранцев, поскольку Иран также опасался 

возможности обретения С.Хусейном ядерного оружия. Не исключено, что такого 

рода подозрения побудили Багдад к отмщению. Так и не признанный лидером 

арабского мира вместо Египта, Ирак решил представить в качестве общеарабской 

миссии свою попытку вернуть арабам, а точнее себе, якобы присвоенные Ираном 

земли в провинции Хузистан (Арабистан).  

Сложилась парадоксальная ситуация. И Иран, и Ирак, на словах заявляя, что 

каждый из них является главным врагом Израиля, сошлись в смертельной схватке, 

бросив все свои силы на алтарь победы и не имея особых шансов выиграть войну. 

Иракское руководство намеревалось и в ходе войны с Ираном (1980–1988 гг.) 

продолжать изыскательские работы в ядерной сфере, однако затянувшаяся война 
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ограничивала его планы. Поскольку клерикальное иранское руководство объявило 

своими врагами не только Израиль, США, и СССР, но и аравийские монархии 

(обвиняя последних в причастности к иракскому вторжению), многие страны 

взялись оказывать Ираку военно-техническую и логистическую помощь, что 

поддерживало его способность воевать с использованием обычных средств. 

Однако все эти страны-помощники прекрасно понимали, что содействовать 

Багдаду в развитии его ядерной программы в условиях войны было бы 

равносильно попытке тушить пожар бензином. 

В 1988 г., выйдя из вооруженного конфликта с Ираном, с помощью 

разносторонней поддержки, если не победителем, то, по крайней мере, не 

проигравшим и испытывая острый дефицит финансовых средств, С.Хусейн решил, 

что ему многое дозволено. В августе 1990 г. он переоценил свои возможности, 

захватив соседний Кувейт с целью прибрать к рукам его нефтяные месторождения. 

Проведенная в феврале 1991 г. операция международной коалиции во главе с 

США завершилась изгнанием иракских сил из Кувейта и международной изоляцией 

иракского лидера. Еще одна операция с целью свержения С.Хусейна была 

осуществлена Соединенными Штатами уже под предлогом уничтожения оружия 

массового уничтожения (ОМУ) весной 2003 г., следов которого найти не удалось, 

несмотря на публично продемонстрированную министром обороны К.Пауэллом 

пробирку. Тем не менее, США таким образом реализовали планы Израиля, создав 

между ним и Ираном своего рода буферную зону.  

Этот буфер оказался, однако, ненадежным и, по сути, дырявым. Нынешний 

Ирак является разорванной страной, в ней нет ни сильной власти, ни эффективной 

системы национального управления и поддержания правопорядка. На его 

территории возникло лежавшее вне сферы действия международного права и 

запрещенное в России Исламское  государство  (ИГ). В настоящее время 

рассуждать о перспективах ядерных исследований и разработок в Ираке можно 

лишь умозрительно. 

 

VI. Ливийская ядерная программа: на грани успеха? 

 

Лидер ливийской революции М.Каддафи мыслил категориями объединения 

арабского мира. Он мечтал о создании единого и сильного арабского государства 

и, возможно, ради идеи был при некоторых обстоятельствах способен поступиться 

своими властными полномочиями. Однако Ливия – богатая нефтью, но малая по 

численности населения страна. Поэтому молодой революционер не знал, как 

подступиться к реализации своей широкомасштабной идеи. На начальном этапе 

своей деятельности Каддафи рассчитывал, что, объединившись с кем-то из 

соседей, он даст толчок более широкому интеграционному процессу в арабском 

мире и что к нему начнут в каких-либо формах присоединяться новые и новые 

государства. Как утверждал Каддафи, арабская революция должна была 

продолжаться вплоть до достижения арабского единства.
17

 Однако планы Каддафи 

не имели успеха ввиду либо отсутствия убедительной объединяющей идеи, либо 

поддержки со стороны других арабских лидеров.  

Изначально ливийский лидер пытался объединиться с Египтом и Суданом, 

затем с Тунисом, Сирией и даже с Марокко. В 1970 г. была достигнута формальная 

договоренность о создании Федерации арабских республик в составе Египта, 

Ливии и Сирии. Однако такая активность зачастую приносила противоположные 

результаты: в итоге Каддафи напрочь рассорился с президентами Египта и Судана 

– А.Садатом и Дж.Нимейри, соответственно. После неудачной попытки 
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объединения с Тунисом ливийский лидер поддержал повстанческие выступления в 

этой стране, после чего тунисский президент Х.Бургиба обратился за военной 

помощью к США. С Египтом в июле 1977 г. дело вообще дошло до вооруженного 

конфликта. 

Неудачные попытки объединения побудили ливийское руководство к 

реализации амбициозных проектов по наращиванию своего военно-технического 

потенциала (при том, что кадровый состав ливийских вооруженных сил оставлял 

желать лучшего), проводить более активную внешнюю политику на африканском 

направлении (в т. ч. в Чаде) и вмешиваться во внутренние дела других государств, 

оказывать помощь разного рода повстанческим движениям, арабским и иным 

революционным радикалам и обратиться за военной помощью к СССР.
18

 Давление 

на Ливию со стороны США с использованием против нее соседей заставляло 

М.Каддафи задуматься о своей собственной ядерной бомбе. 

Начав реализацию ядерной программы, Ливия присоединилась к ДНЯО в 

1975 г. По соглашению с СССР от 1977 г. в стране был создан научно-

исследовательский центр по изучению ядерных технологий в Таджуре, где в 1982 г. 

был запущен реактор на высокообогащенном уране мощностью 10 МВт. На 

поставляемое ядерное топливо распространялись гарантии МАГАТЭ. В Советском 

Союзе прошли обучение порядка 500  ливийских  специалистов, получивших опыт 

работы в областях энергетики, электроники, аналитической химии, вакуумной 

технологии, физики низких температур, металлообработки. Самостоятельно 

ливийцами были получены некоторые результаты исследований в сферах 

реакторной физики, физики плазмы и твердого тела, радиохимии, аналитической 

химии, металловедения. 

Обращение Ливии к другим странам могло свидетельствовать о 

неудовлетворенности развитием отношений с Москвой. В 1984 г. Ливия достигла 

соглашения с западногерманской фирмой «Имхико» по производству тяжелой 

воды в Марокко, однако позже немцы отказались от продолжения сотрудничества. 

Тогда Ливия стала налаживать контакты с этой области с другими контрагентами: в 

частности, в 1989 г. было подписано соглашение с Пакистаном об обмене 

информацией и сотрудничестве в области ядерных исследований. К тому времени 

в Ливии по частным контрактам работало порядка полусотни иностранных 

специалистов-атомщиков. Сообщалось также о подписании в начале 1992 г. 

соглашения о сотрудничестве Ливии с КНР в области ядерной энергетики и химии. 

Согласно другой информации, Ливия с середины 1970-х гг. начала создавать 

необходимую инфраструктуру для производства ядерного заряда. Сначала она 

пыталась приобрести в СССР тяжеловодный реактор, предприятие по 

производству тяжелой воды и установку по радиохимической переработке 

облученного ядерного топлива (ОЯТ). Однако СССР отказался от реализации 

проекта, несмотря на предложенные Ливией 10  млрд.  долл. В дальнейшем 

ливийское руководство делало попытки заключить контракты с различными 

бельгийскими и немецкими компаниями на строительство в стране ядерных 

объектов, имевших, в том числе, отношение к чувствительным технологиям. В 

начале 1980-х гг. Ливия использовала центрифуги для обогащения урана. Не без 

содействия «отца пакистанской ядерной бомбы» Абдул  Кадыр  Хана, Ливия 

приобрела около 20 центрифуг для обогащения урана, а в 2000 г. намеревалась 

закупить еще некоторое количество центрифуг, способных производить 

высокообогащенный уран. В конце 2001 – начале 2002 г. через сеть А.К.Хана 

Ливия получила документы, имевшие отношение к разработке и производству 

ядерного заряда. 
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На фоне этих событий ливийцы проявили интерес к приобретению ракет, 

способных покрывать расстояние свыше 150 км. В частности, они вели переговоры 

с Китаем и Бразилией о закупке ракет дальностью до 1000 км и пытались наладить 

их собственное производство с использованием технологий немецкой фирмы 

«Отраг».  

Все это позволило российским спецслужбам в середине  1990-х  гг. 

классифицировать Ливию как пороговое государство. Однако недостаточное 

развитие научно-технической и технологической базы не позволило этой стране 

эффективно использовать полученные материалы и оборудование и достигнуть 

существенного прогресса в производстве оружейных ядерных материалов. 

Согласно обнародованным в 1990-е гг. выводам Службы внешней разведки РФ, 

Ливия в обозримом будущем не была готова подойти к созданию ядерного 

оружия.
19

 

Нельзя сказать, что распад СССР стал для Ливии катастрофой. Советский 

Союз оказывал Триполи разнообразную, включая военно-техническую, помощь, 

однако Ливию вряд ли можно было считать союзницей СССР, учитывая 

амбициозность и непредсказуемость ливийского лидера. К тому же, с приходом к 

власти М.Горбачева началось дистанцирование Москвы от Триполи, что особенно 

заметно проявлялось в вопросах ливийско-американского противостояния.  

Каддафи все больше и больше приходилось рассчитывать, прежде всего, на 

собственные силы и лавировать, пытаясь налаживать связи со своими бывшими 

антагонистами. Однако в этом контексте ливийская ядерная программа 

рассматривалась такими странами в качестве препятствия на пути к нормализации 

отношений. В сентябре 2002 г. премьер-министр Израиля А.Шарон сделал 

заявление, в котором утверждал, что Ливия подошла к созданию ядерного оружия 

гораздо ближе Ирака и назвал Саудовскую Аравию, Пакистан, КНДР и Ирак в 

качестве государств, помогавших Ливии в ее ядерной программе.
20

 Под 

международным давлением и после негласных переговоров с представителями 

США и Великобритании в конце 2003 г. ливийское руководство объявило о своем 

отказе от программ создания оружия массового уничтожения и о решении 

уничтожить пригодные для их производства материалы и оборудование. За 

заявлением ливийского правительства последовали инспекции МАГАТЭ, 

подтвердившие отсутствие у Ливии возможностей производить ядерное оружие. 

Западные страны расценили этот шаг как свою безоговорочную победу и 

капитуляцию М.Каддафи. Британский представитель заявил, что Ливия была 

близка к созданию ядерной бомбы к тому моменту, когда достигла договоренности 

с США и Великобританией об отказе от программы разработки ОМУ.
21

 Франция, 

Израиль, Египет и даже Иран приветствовали решение ливийского руководства. 

Реакция США, на первый взгляд, также выглядела позитивной. Президент 

Дж.Буш-младший приветствовал согласие М.Каддафи на немедленный и 

безусловный допуск международных инспекторов в Ливию и предложил Триполи 

перспективу улучшения отношений с США, заявив, что «ее добросовестность 

будет вознаграждена».
22

 

Однако похвала Ливии со стороны Запада осталась скорее вербальной, а 

обещания вознаградить ее за добровольный отказ остались лишь обещаниями, что 

М.Каддафи не раз подчеркивал в своих речах. Поставив точку на развитии военной 

части ядерной программы, Ливия, тем не менее, не отказалась от развития своей 

ядерной энергетики. В марте  2007 г. сообщалось о решении ливийского 

руководства обратиться к своему бывшему главному антагонисту – США – в целях 

получения помощи в данной сфере. Речь также шла о подготовленном тексте 
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соглашения между Ливией и США. Однако вскоре администрация Дж.Буша 

опровергла утверждения СМИ о планах сотрудничества с Ливией в области 

ядерной энергетики. 

То, что в последующем произошло с Ливией и ее лидером, можно назвать 

«синдромом Каддафи». Публично отказавшись от производства ядерного и иных 

видов оружия массового уничтожения, режим Каддафи не только не снискал 

расположения западных стран, но и стал объектом агрессии стран НАТО, 

вмешавшихся в ход внутренних волнений в Ливии в 2011 г. В октябре того же года 

ливийский лидер был растерзан повстанцами при попустительстве 

поддерживавших их западных стран. 

                  

VII. Саудовская Аравия: заинтересованный наблюдатель 

 

Внешняя безопасность Королевства Саудовской Аравии (КСА) гарантируется 

Соединенными Штатами. Хотя эти две страны не связаны официальным 

союзническим договором, гарантии США распространяются и на защиту КСА от 

возможного ядерного нападения. Саудовские вооруженные силы оснащаются 

самым современным американским вооружением, которого нет даже у 

стран-союзниц США по блоку НАТО. 

На внешнюю политику саудовского руководства влияют два фактора. 

Во-первых, оно занимает свою позицию в арабо-израильском противостоянии, не 

предполагающую военного решения проблемы. При этом США выступают в роли 

гаранта саудовско-израильского ненападения. С другой стороны, королевство 

находится в состоянии достаточно жесткого противоборства с Ираном, корни 

которого уходят в прошлое. Вероятно, ни одно другое государство региона (кроме 

Израиля) не следит столь пристально за тем, что тегеранские власти делают в 

области ядерной энергетики и насколько они следуют духу шестистороннего 

соглашения от 2015 г., в котором саудовцы участия не принимали.  В то же время 

применительно к Ирану ни одно государство не может выступать в роли гаранта 

ненападения с его стороны.  

Согласно поступающей из разных источников информации, опровергаемой 

официальными властями, Саудовская Аравия в разное время прямо или косвенно 

содействовала развитию ядерных программ различных арабских государств, что, 

возможно, происходило в контексте создания так называемой «исламской» или 

«арабской» ядерной бомбы. Это касалось Ирака, Египта и даже, в определенной 

степени, Ливии. С 1974 г. КСА поощряло их усилия, потратив, по некоторым 

данным, на иракскую ядерную программу порядка 5 млрд. долл. (саудовские 

власти отрицают эту информацию). Также Саудовская Аравия поддерживала 

проект создания так называемой исламской ядерной бомбы, инспирированный 

премьер-министром Пакистана З.А.Бхутто. Сегодня, обойдя по ряду важнейших 

показателей Турцию, КСА стало ведущей экономикой Ближнего Востока и 

обладает огромными финансово-экономическими ресурсами, позволяющими 

привлекать специалистов самого разного рода и реализовывать любые 

технологические проекты. 

Еще в 1990 г. министр обороны КСА принц Султан бен Абдель Азиз заявил, 

что его королевство имеет все необходимые технологии для создания ядерного 

оружия. Однако КСА подписало ДНЯО и придерживается его. При этом принц 

утверждал, что его страна располагает обычными средствами, достаточными для 

отражения возможной агрессии.
23

 До сих пор эта формулировка с небольшой 

корректировкой остается базовой для официальной позиции по данному вопросу.  
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Сегодня появляются некоторые новые настораживающие признаки. 

Во-первых, у саудовцев возникли сомнения в крепости дружбы с США и, 

соответственно, в надежности американских гарантий безопасности. Сначала США 

в ходе арабских революций бросили на произвол судьбы своих друзей, создав тем 

самым опасный прецедент, а потом вступили в ядерную сделку с Ираном. Попытки 

Д.Трампа сгладить возникшее напряжение, включая его предложение поставить в 

Саудовскую Аравию большое количество американского оружия и последовавший 

затем отказ США от сделки с Ираном, Эр-Рияд, похоже, не очень успокаивают. 

Во-вторых, в самих США произошла переоценка ценностей. Если ранее они 

защищали КСА как главный источник дешевой нефти и отстаивали свободу 

судоходства в Персидском заливе, то отныне сами стали крупными нефте- и 

газодобытчиками, их экономические и геополитические интересы сместились в 

другие регионы, и саудиты стали даже позиционироваться в качестве конкурентов. 

На современном этапе вопрос о том, нужна ли США стабильность в регионе, не 

имеет однозначного ответа. 

Финансовые возможности Эр-Рияда позволяют перекупать самых разных 

специалистов и наверстывать упущенное. В этом плане характерно заявление, 

которое в марте  2018  г. сделал первый вице-премьер и министр обороны, 

наследный принц Мухаммед бен Сальман в интервью американскому каналу 

«Си-Би-Эс» накануне встречи с президентом США Д.Трампом и спустя неделю 

после того, как кабинет министров КСА утвердил ядерную программу королевства. 

По словам принца, если Иран создаст ядерную бомбу, то его страна как можно 

скорее последует его примеру.
24

 

Данное утверждение имеет под собой определенные основания. Саудовцы – 

не новички в сфере ядерной энергетики. По информации западных СМИ, с 1998 г. 

пакистанцы предоставляли Саудовской Аравии отдельные ядерные технологии. В 

мае 2008 г. КСА подписало с США меморандум о взаимопонимании как часть 

американской программы «Атом для мира», в котором рассматривались вопросы 

становления саудовской ядерной энергетики. В январе 2012 г. Саудовская Аравия 

заключила соглашение о сотрудничестве с КНР. Сегодня саудовцы, реализуя свою 

ядерную программу, планируют в течение четверти века потратить до 100 млрд. 

долл. на строительство 16 ядерных реакторов. Мощность первых двух составит 

1,2–1,6 ГВт. При этом Эр-Рияд обещает придерживаться принципа прозрачности, 

соблюдать стандарты ядерной безопасности и нормы утилизации. В тендере на 

строительство первой в стране атомной электростанции участвует и российский 

«Росатом».
25

  

 

VIII. Атом шагает по арабскому Востоку 

 

Ядерные программы некоторых других стран арабского мира не так 

масштабны, но по-своему интересны. Это касается Алжира и Сирии. 

Алжир удален от зоны арабо-израильского соприкосновения, политический 

курс страны характеризуется умеренностью, а его ядерная программа в меньшей 

степени политизирована и не определяется условиями противостояния с кем-то из 

более сильных соседей. Политика Алжира в данной сфере еще только 

формируется. По мнению экспертов, сегодняшний Алжир нельзя отнести к 

государствам, имеющим полноценную атомную отрасль.
26

  

С середины 1970-х  гг. руководство страны выражало заинтересованность в 

развитии ядерной энергетики. В качестве партнеров рассматривались такие 

страны, как Германия, Франция и Канада. В 1982–1992 гг. были предприняты 
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попытки создания базовой инфраструктуры, включая строительство 

исследовательских реакторов и создание научных центров. Однако после аварии 

на Чернобыльской АЭС интерес к ядерному проекту затих. Он несколько оживился 

в 2006 г., когда ядерные технологии стали рассматриваться в свете двух задач – 

производства электроэнергии и опреснения морской воды. Сейчас в Алжире 

действуют два исследовательских реактора: один на легкой воде мощностью 

1 МВт, а второй, построенный при помощи Китая, на тяжелой воде мощностью 

15 МВт. Кроме того, в стране действует цех по производству ядерного топлива. 

В сентябре 2014 г. Россия и Алжир подписали соглашение о сотрудничестве в 

области использования атомной энергии в мирных целях. В рамках данного 

соглашения предусмотрены проектирование, сооружение, эксплуатация и 

обслуживание атомных электростанций и исследовательских реакторов в Алжире, 

проведение геологоразведки, изыскания и эксплуатации урановых месторождений. 

Соглашение также включает подготовку кадров для алжирской атомной отрасли. 

На сегодня в Алжире действуют четыре научно-исследовательских центра и 

два координирующих органа – Комиссия по атомной энергии (которая следит за 

общим развитием отрасли) и Дирекция ядерной энергии (отвечает за выработку 

национальной политики и организацию международного сотрудничества). 

Строительство первого энергоблока предполагается в 2022 г., второго – к концу 

2020-х гг. Помимо России, в число зарубежных партнеров Алжира входят Франция, 

США, ЮАР, Китай и Аргентина. 

Сирийская ядерная программа, в отличие от алжирской, испытывала 

значительные трудности, прежде всего, с финансированием. Более того, соседство 

Сирии с Израилем гарантировало стремление последнего сорвать такую 

программу. Сирийская программа не достигла продвинутой стадии развития, тем 

более что попытки Дамаска сотрудничать с рядом ведущих стран в данной сфере 

не увенчались успехом. Считается, что основу сирийской ядерной программы 

заложили северокорейцы, с помощью которых в Сирии был построен примитивный 

ядерный реактор. Предполагалось использовать для обогащения уран из 

специального концентрата – так называемого желтого пирога.
27

 

6  сентября 2007  г. ВВС Израиля разбомбили объект в Сирии, который, 

предположительно, был ядерным реактором. В США подтвердили, что данный 

реактор вполне мог использоваться для создания ядерного оружия. Посетившая 

это место вскоре после бомбардировки делегация МАГАТЭ нашла следы урана, но 

заключила, что убедительных доказательств связи данных следов с реактором нет. 

Позднее, когда уже в ходе гражданской войны в Сирии исламисты захватили 

местечко рядом с г. Дейр-эз-Зор, Израиль заявил, что своей атакой с воздуха по 

этому месту спас регион от неких более страшных последствий. 

Таким образом, Сирия, являясь участником ДНЯО, предпринимала попытки 

развития ядерной энергетики. Она имела собственную программу, в рамках 

которой использовался миниатюрный реактор китайского производства. В 2008 г. 

МАГАТЭ выразило стремление и готовность оказать Сирии техническую помощь, 

но с началом вооруженного конфликта в Сирии в 2011 г. этот процесс 

приостановился.   

 

IX. Турция: пересмотр ориентиров и принципов? 

 

Турция является наиболее развитым в промышленном отношении 

государством Ближнего Востока. Отношение руководства страны к ядерным 

программам определялось членством Турции в НАТО: Турция – единственная 
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страна региона, с 1952 г. являющаяся членом Организации Североатлантического 

договора, по которому НАТО несет ответственность по защите ее территории. В 

соответствии со статьей 5 означенного договора, стороны подтверждают, что 

вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной 

Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, а стороне (члену 

альянса) или сторонам, подвергшимся нападению, с целью восстановления и 

последующего сохранения безопасности Североатлантического региона 

оказывается помощь путем немедленного осуществления такого индивидуального 

или совместного действия, которое будет сочтено необходимым, включая 

применение вооруженной силы.
28

 

Турция обладает самой сильной и боеспособной армией на Ближнем Востоке 

и второй по боевой мощи армией в рамках НАТО, что, по идее, должно 

компенсировать ее безъядерный статус. Согласно Индексу глобальной силы 

(Global Power Index), учитывающему целый ряд факторов, включая как 

численность вооруженных сил, количество и качество техники, ВВП, финансовое 

состояние и такие промышленные показатели, как производство электроэнергии, 

вооруженные силы Турции превосходят вооруженные силы всех своих соседей 

вместе взятых. Их численность превышает 400  тысяч человек, на их вооружении 

находятся 1020 самолетов (в т. ч. свыше 220 истребителей, включая американские 

F-16 серий C и D). До недавнего времени в г. Измире размещался стационарный 

штаб компонентного командования военно-воздушных сил. Турецкая армия, по 

оценкам экспертов, является одной из самых подготовленных в регионе и мире. Ее 

тренируют по стандартам НАТО.
29

 

Турция является подписантом ДНЯО, а официальная позиция НАТО состоит 

в недопустимости распространения ядерного оружия среди его членов при условии 

гарантии их безопасности. Каждое из обладающих ядерным оружием государств-

членов НАТО обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и 

контроль над таким оружием или взрывными устройствами, а также не помогать 

неядерным странам в его производстве или приобретении.
30

 

Однако в последнее время в турецкой политике происходят зримые 

изменения. Главное из них заключается в осложнении отношений между Турцией и 

США. В Вашингтоне явно не в восторге от исламизации турецкого общества, 

ущемления прав и свобод граждан, распространения турецкого влияния на 

сопредельные страны (которое отчасти движимы турецким национализмом, а 

отчасти само его подогревает) и курса на обострение отношений с Израилем. 

Турция стала проводить на Ближнем Востоке политику в собственных интересах, 

расходящихся с интересами альянса. Произошедший в 2013 г. конфликт между 

Р.Эрдоганом и обосновавшимся в США известным турецким исламским 

просветителем Ф.Гюленом дал турецкими властям повод обвинить последнего в 

антигосударственной деятельности. После неудачной попытки военного 

переворота в Турции 15–16 июля 2016 г. Анкара потребовала от американских 

властей выдачи Гюлена, на что те ответили бюрократическим отказом. Позже 

имели место арест Турцией американского дипломата и введение взаимного 

эмбарго. 

Не способствовала американо-турецкому взаимопониманию и ситуация в 

Сирии. В 2014 г. вице-президент США Дж.Байден обвинил Турцию в том, что она 

неразборчиво помогала сотнями миллионов долларов и десятками тысяч тонн 

оружия всем, кто был готов сражаться против Б.Асада, включая группировки «Ан-

Нусра», «Аль-Каида» и других джихадистов из разных частей света.
31

  Вместе с 

тем в противодействии ИГИЛ США делали ставку на курдские военизированные 



100 

формирования пешмерга, которые Анкара априори относила к курдским 

террористам, покушающимся на территориальную целостность Турции.  

В противовес США Анкара стала демонстративно развивать отношения с 

Россией и отказалась поддержать американское давление на Иран. США 

выступили с серьезным предостережением в адрес Анкары относительно закупки 

российских систем ПВО С-400. Вопрос о членстве Турции в ЕС, похоже, также 

отложен на неопределенную перспективу. 

Как сообщают СМИ, в этих условиях Турция намерена запустить 

амбициозную ядерную программу, в том числе и для того, чтобы не отстать от 

соседнего Ирана. У Турции есть соглашения с «Росатомом» (по строительству 

АЭС «Аккую»), а также с японцами и французами относительно строительства 

ядерных реакторов в стране. По мнению экспертов, тот факт, что Турция не дала 

своего согласия на вывоз отработанного топлива из страны и отложила вопрос на 

потом, наводит на мысль о стремлении Анкары получить собственную 

плутониевую бомбу, чего можно добиться при помощи АЭС.
32

 США постепенно 

начали вывозить свое ядерное оружие с территории Турции. 

Разлад между Турцией и США беспокоит европейцев. Так, министр 

иностранных дел ФРГ З.Габриэль, заявил, что если Анкара отвернется от Запада, 

то рано или поздно она попытается обзавестись собственным ядерным оружием. 

Он призвал Европу сделать все возможное, чтобы удержать Турцию в своей 

орбите.
33

  

                

X. Иран – главный возмутитель спокойствия? 

 

Об иранской ядерной программе написано много. В этой связи необходимо 

сделать несколько важных пояснений. Иран – государство, имеющее амбиции, 

которые уходят своими корнями в историческое державное прошлое, и 

позиционирующее себя в качестве главного центра шиитского мира. Иран – 

неарабское государство, состоящее в сложных, подчас острых, отношениях со 

своими арабскими соседями. Тегеран вынужден маневрировать относительно как 

этих стран, так и Турции. После Исламский революции 1979 г. Иран находится во 

вражде с осуществляющими его экономическую блокаду США. Сложный характер 

носят и его отношения с другими западными странами, являющимися 

покупателями иранских углеводородов. Все это экстраполируется на 

взаимодействие между Ираном и его соседями, которое имеет форму 

соперничества. 

Иранская ядерная программа также является одной из старейших в регионе. 

Стимул этой программе дали США, подписав еще с шахским Ираном соглашение о 

мирном использовании атомной энергии в марте 1957 г. (т. е. за четыре месяца до 

начала работы МАГАТЭ). Помимо США, у истоков иранской ядерной программы 

стояли Франция и Германия.  

Сегодня именно США стремятся сорвать упомянутую программу. Вашингтон 

открыто обвиняет Иран в планах создания ядерного оружия и требует пересмотра 

Совместного комплексного плана действий (СКПД) от 15 июля 2015 г. При этом 

заявления иранского руководства о приверженности целям и принципам ДНЯО 

игнорируются.  

СКПД, ставший плодом усилий государств шестерки (США, а также России, 

Франции, Великобритании, Германии и Китая), включает в себя ряд 

договоренностей. В частности, Иран согласился на то, чтобы: 
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–  в течение 15  лет иметь в своем распоряжении не более 300  кг 

низкообогащенного (до 3,67%) урана; 

–  не производить высокообогащенный уран и оружейный плутоний; 

–  сократить количество ядерных центрифуг с 19000 до 6100; 

–  перепрофилировать обогатительный завод в Фордо в технологический 

центр; 

–  использовать реактор в Араке исключительно в мирных целях; 

–  допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ. 

Взамен «шестерка» согласилась отменить все санкции, связанные с иранской 

ядерной программой (как со стороны Совета Безопасности ООН, так и принятые на 

национальном уровне), включая меры по ограничению доступа в сферы торговли, 

технологий, финансов и энергетики. В случае нарушения Ираном условий сделки 

предусматривалось возобновление санкций в течение 65 дней.
34

 

МАГАТЭ, осуществляющее контроль над соблюдением сделки, неоднократно 

подтверждало, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства в 

рамках СВПД.
35

 Как заявил гендиректор МАГАТЭ Ю.Амано, ядерная программа 

страны находится под беспрецедентно жестким контролем: количество проверок 

достигло 3000 человеко-дней в год, опечатано свыше 2600 единиц ядерных 

материалов и оборудования, сотни тысяч изображений поступает ежедневно с 

камер наблюдения на иранских объектах.
36

 Однако для США при администрации 

Д.Трампа этого оказалось мало. 

Израиль, очевидно, готов идти с США до конца в вопросах ликвидации 

«ядерного потенциала Ирана» и даже предпринимать опережающие действия в 

этом направлении. Целью визита израильского премьера Б.Нетаньяху в Европу в 

июне  2018  г. была очевидная и пока тщетная попытка воздействовать на лидеров 

европейских стран, в частности канцлера А.Меркель, с целью убедить их 

отказаться от сотрудничества с Ираном в ядерной области. 

Своими практическими действиями Иран дал понять, что готов 

противодействовать политике давления на него. В то же время руководство этой 

страны заявило о наращивании мощностей по обогащению урана, о чем направило 

соответствующее письмо в МАГАТЭ. 
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Аннотация В статье анализируются процессы оборонного планирования на Западе, с 
особым упором на процессы, происходящие в рамках Европейского Союза. 
Дается общая схема процессов оборонного планирования в западных 
странах, характеризуются его основные этапы, анализируются ключевые 
концепции и термины. Особое внимание уделяется важнейшим аспектам 
формирования оборонного планирования ЕС на наднациональном уровне в 
1998–2018 гг. Рассматриваются новые доктринальные документы ЕС и 
тенденции развития процесса оборонного планирования. Анализируются 
перспективы формирования Общеевропейского оборонного фонда, что 
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Keywords defence planning, output budgeting, Planning, Programming and Budgeting 

System (PPBS), European defence planning process, European Defence Union, 
EU Global Strategy, European Capability Development Plan, European Defence 
Fund 

__________________________________________________________________________ 

 
В последнее десятилетие Европейский Союз столкнулся с рядом серьезных 

проблем. В их числе мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., 

перенаселение Африки и Ближнего Востока, спровоцировавшие новые потоки 

беженцев и мигрантов, события «арабской весны» начала 2010-х гг., вызвавший 

рост террористической угрозы в Европе исламистский экстремизм, смещение 

фокуса политики США к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), требования 

руководства США и НАТО к ЕС учиться самому справляться с возникающими в 
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соседних с ним странах проблемами, недовольство граждан стран ЕС 

неспособностью Евросоюза решать свои проблемы. ЕС сталкивается с 

возрастающей нестабильностью и конфликтами в соседних странах, возникают 

новые угрозы безопасности как внешнего, так и внутреннего характера. Mасштаб 

этих проблем таков, что ни одно из государств-членов не может успешно решить 

их самостоятельно, и граждане стран ЕС все больше надеются на объединенную 

Европу. Все это приводит к активному обсуждению идеи создания Европейского 

оборонительного союза (European Defence Union) по образу и подобию 

Европейского объединения угля и стали или Европейского валютного союза. 

Создание оборонительного союза подразумевает наличие программ 

совместных разработок и закупок вооружений. Это, в свою очередь, требует общей 

оценки угроз и потребностей в вооружениях, а также эффективного партнерства 

между участвующими государствами-членами и промышленными предприятиями. 

Совместные инвестиции на стадии разработок или закупок также требуют 

определенной степени синхронизации национального оборонного планирования и 

бюджетных циклов. Для подведения основательного фундамента под такого рода 

попытки требуется комплексный подход к проблеме оборонного планирования, 

который включает в себя все ее аспекты и объединяет элементы различных 

стратегий в понятном и логически состоятельном виде. 

 

I. Истоки развития процесса управления оборонными ресурсами 

 

Прообразом процесса управления оборонными ресурсами является 

программно-целевое финансирование (output budgeting). Программно-целевое 

финансирование – это широкомасштабный по своему охвату метод управления, 

введенный в США в середине 1960-х  гг. помощником министра обороны 

Р.Макнамары Ч.Хитчем
1
 и основанный на методах управления промышленностью. 

Впоследствии этот метод был внедрен в других странах, включая Канаду и 

Великобританию. 

Система планирования, программирования и бюджетирования (Planning, 

Programming and Budgeting System / PPBS) представляет собой интеграцию ряда 

методов в процессе планирования и составления бюджета в целях выявления, 

расчета стоимости и распределения ресурсов для установления приоритетов и 

стратегий в рамках широкомасштабной программы и прогнозирования затрат, 

расходов и достижений в течение ближайшего финансового года или на более 

длительный срок. 

Руководители министерства обороны США используют свою Систему 

планирования, программирования и бюджетирования для увязки потребностей в 

вооружениях с финансовыми обязательствами. Департаменты министерства 

обороны США обычно делят процесс на планы, программы и бюджеты. PPBS 

обеспечивает последовательный и ежегодный процесс, завершающийся 

ежегодным Оборонным планом (Defense Plan), затем Оборонной программой 

(Defense Program) и Оборонным бюджетом (Defense Budget). 

Система планирования, программирования и бюджетирования требует, чтобы 

(а) ответственные за планирование органы сосредоточились на потребностях в 

вооружениях, (б) отвечающие за программы связывали краткосрочные планы с 

шестилетним финансовым планом («Оборонным планом будущих лет» – Future 

Years Defense Plan / FYDP), а (в) ответственные за составление бюджета органы 

готовили бы двухлетний бюджет конгресса. В свою очередь, двухлетний бюджет 
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конгресса происходит из шестилетнего «Оборонного плана будущих лет», который 

основан на еще более долгосрочном Оборонном плане. 

До внедрения системы PPBS оборонные бюджеты в министерстве обороны 

США не были существенно связаны с военной стратегией. Разработка стратегии и 

составление бюджета рассматривались почти как независимые друг от друга 

действия. При этом каждое управление разрабатывало свой собственный бюджет, 

не предпринимая усилий по сокращению расходов посредством устранения 

избытка ресурсов или использования эффекта синергии. 

Следует отметить типичные озабоченности, в последнее время возникающие 

при формировании программ вооружения. В передовых военных исследованиях 

фокус смещается от оборонного предприятия к относительно новому виду 

коммерческих компаний, обладающих значительными финансовыми 

возможностями и инвестиционным потенциалом. Оборонный сектор, из поколения 

в поколение экспортировавший технологический потенциал в коммерческий сектор, 

сегодня становится импортером технологических достижений со всего мира. 

Сегодня в оборонных отраслях на Западе лидирующие позиции занимают 

международные коммерческие корпорации. Глобализация размыла границы между 

оборонной и гражданской промышленностью, ослабив роль источников 

технологических инноваций и выведя их из-под контроля какого-либо одного 

правительства.  

Изменения в технологической сфере ведут к перестройке всей западной 

оборонной промышленности: например, среди 20 крупнейших промышленных 

разработчиков в мире нет оборонных компаний. Совокупная рыночная 

капитализация американской «большой пятерки» оборонных фирм (“Boeing”, 

“Lockheed Martin”, “General Dynamics”, “Raytheon” и “Northrop Grumman”) составляет 

примерно половину от капитализации пионера в области персональных 

компьютеров – корпорации “Apple”.
2
 Глобальные компании, движимые интересами 

наращивания прибыли, стремятся отказаться от оборонного бизнеса со всеми 

вытекающими отсюда последствиями, особенно в плане привлечения молодых 

талантов. 

Такая ситуация повышает влияние коммерческих научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) как источника инноваций и не позволяет 

оборонным фирмам необдуманно продолжать принимать помощь от своих 

правительств для финансирования оборонных НИОКР. При этом правительства 

действуют все более осторожно, стремясь поддерживать реальные инновации и 

стараясь обдуманно выделять денежные средства компаниям для 

финансирования оборонных НИОКР. 

В результате военные (оборонные) министерства сегодня рассматривают 

возможность реорганизации процесса закупок таким образом, чтобы она 

способствовала как стимулированию инноваций, так и развитию сотрудничества с 

коммерческим сектором. Непредвиденные изменения обстоятельств предполагают 

разработку гибких закупочных стратегий. В этой связи особого внимания требует и 

вопрос о правах на интеллектуальную собственность. Коммерческие компании не 

готовы отказываться от своих прав на интеллектуальную собственность на 

продукцию двойного назначения, которая впоследствии может стать серьезным 

источником их дохода. 

Переход ведущих позиций от военных к гражданским исследованиям 

повлияет и на политику принятия решений и изменения конъюнктуры в 

промышленном производстве. В этой связи процесс оборонного планирования и 

бюджетирования в США, который является образцовым для оборонного 
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планирования в западных странах, подвергается серьезной критике. Формат 

данной статьи не позволяет полностью раскрыть данную проблему. Тем не менее, 

на взгляд автора, она может послужить хорошей отправной точкой для 

комплексного подхода к изучению процессов оборонного планирования ЕС, НАТО 

и отдельных участников этих организаций. 

 

II. Общий вид современного процесса оборонного планирования 

 

В Таблице 1 представлено общее описание процессов оборонного 

планирования. При этом учтены не все соответствующие документы. Каждый 

отдельный процесс носит индивидуальный характер и отличается от страны к 

стране. Следует отметить, что в ряде стран приняты программы, направленные на 

дальнейшее совершенствование данных процессов. Многообразие современных 

доктринальных документов и приложений к ним только растет, поэтому 

приведенные ниже схемы описывают лишь примерный общий вид процессов 

оборонного планирования. 

Этап планирования начинается с попытки охарактеризовать общемировые 

тенденции, стратегические направления, стратегические перспективы и проблемы 

стратегического прогнозирования в ключевых значимых сферах (демографической, 

экономической, политической, научно-технической и т. д.) для всех регионов мира. 

Каждый этап, в свою очередь, разбивается на подэтапы. Как правило, каждый этап 

содержит три подэтапа. Например, в целях дальнейшего концептуального 

обеспечения подэтапа анализа общемировых тенденций Великобритания в 2014 г. 

разработала документ под названием «Глобальные стратегические тенденции на 

период до 2045 г.», а Национальный разведывательный совет США в 2012 г. 

выпустил документ «Глобальные тенденции на период до 2030 г.».
3
 

На следующем подэтапе военно-политическое руководство, как правило, 

пытается сделать выводы на основе анализа общемировых тенденций. Речь идет 

о попытках выявить «партнеров» и «противников» среди государств и 

неправительственных акторов, оценить угрозы и риски (в т. ч., например, 

пандемии, наводнения, глобальное потепление и т. д.). Подготовленный в 

результате работы на этом подэтапе документ может быть засекречен (как в 

случае с французским «Атласом угроз»), или же обнародован (как в 

Великобритании, где в 2014 г. впервые опубликовали документ под названием 

«Будущая оперативная обстановка – 2035»). При публикации документов, 

связанных  с оценкой развития общемировых тенденций (в частности, развития 

вооружений и оборонных фундаментальных исследований), из которых 

потенциальные противники могли бы получить представление о системах оружия и 

процессах, учитываются риски потенциального использования подобных 

документов против опубликовавшей их страны. 

На завершающей стадии первого этапа (на третьем подэтапе) рождается 

важнейший документ оборонного планирования, определяющий «уровень 

амбиций» государства «в планировании строительства» вооруженных сил (ВС).
4
 

Для определения такого «уровня» требуется ответить на следующие блоки 

вопросов: 

–  В какой роли видит себя государство на мировой арене? Каковы его 

долгосрочные интересы? Какие интересы в области безопасности преследует 

государство, исходя из прогнозов развития международной, политической и 

военной обстановки? Формулировки ответов на данные вопросы условно можно 

считать теми целями,
5
 которые преследует то или иное государство. 
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–  Какими ресурсами и возможностями располагает государство? При ответе 

на этот вопрос необходимо сопоставить упомянутые ресурсы и возможности с 

имеющимися амбициями. Условно можно считать, что речь идет о тех средствах,
6
 

которые государство готово задействовать; 

–  Какими способами
7
 государство сможет достичь выполнения целей, 

определенных политикой безопасности, т. е. собирается строить и применять ВС 

при наличии, как правило, ограниченных ресурсов? 

 
Таблица 1. Общий вид процесса оборонного планирования 

 
 ЭТАПЫ 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
Общемировые тенденции 
Каковы характеристики обстановки в глобальном масштабе? 

Выводы военного руководства 
– Что означают прогнозируемые изменения для будущих операций? 
– С какими угрозами и вызовами необходимо считаться? Кто входит в круг 
партнеров, а кто – в круг противников? 

Уровень амбиций в строительстве ВС 
– Какова роль государства в мире? В чем заключаются его долгосрочные 
интересы? Каковы его интересы в области безопасности? [цели]                
– Какими ресурсами располагает государство? [средства]                                              
– Сколько вооружений требуется? Каковы формы и способы применения 
ВС? [способы] 

П
Р

О
Г

Р
А

М
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ВООРУЖЕНИЙ (Какие вооружения 
требуются?) 

Перечень потребностей в вооружениях 
– Какие вооружения нужны государству для применения ВС? 
– Какие типы операций предполагается задействовать? 
– Каковы приоритеты планирования? 

Ревизия вооружений 
– Какие вооружения имеются в наличии? 
– Каких вооружений недостает? 
– В каких вооружениях имеется переизбыток, и какие вооружения не отвечают 
требованиям? 

План развития вооружений 
– Какие вооружения государство должно приобрести? 
– В какие сроки это нужно сделать? 
– Сколько ресурсов это затребует? 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В РАМКАХ ВОЕННЫХ ПРОГРАММ  
(Кто и за что несет ответственность?) 
(применяется только для альянсов) 

 
Какие вооружения должны приобрести участники, группы участников или альянс в 

целом? 
 

Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
Я

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА 
Сколько финансовых ресурсов нужно государству? В рамках какой многолетней 

программы будут выделены такие ресурсы? 

ОБЩИЙ ПЛАН ПРИОБРЕТЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ 
 
Стратегия развития оборонных исследований 

– Какие ключевые производственные мощности необходимы для реализации 
закупочной политики? 
– Что включает в себя перечень тех критических технологий, которые государству 
нужно разрабатывать или закупать? 
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Закупочная политика 
– Сколько вооружений и какого качества государство должно купить или создать? 

О
Ц

Е
Н

К
А

 ОЦЕНКА 
 
Проанализировать масштабы и степень реализации цели и задач 

 

Для определения «уровня амбиций в планировании строительства ВС» 

требуется также ответить на вопрос о степени оснащенности ВС. Другими 

словами, следует определить порядок и способы реализации целей и задач 

развития военной организации, строительства и развития вооруженных сил; 

выбрать оптимальные направления строительства и развития ВС, форм и 

способов их применения, исходя из прогнозов развития военно-политической 

обстановки, военных опасностей и угроз. Назначение документа, который 

разрабатывается в результате третьего подэтапа, различается от страны к стране. 

В частности, «цели» обозначены в автралийской «Белой книге по планированию 

обороны» (Defence White Paper / DWP), в американской «Стратегии национальной 

безопасности» (National Security Strategy / NSS), в британской «Стратегии 

национальной безопасности» (National Security Strategy / NSS), в «Стратегической 

концепции НАТО» (NATO Strategic Concept) и в российской «Стратегии 

национальной безопасности».
8
 Как правило, «цели» сопоставляются с 

имеющимися «средствами». 

 «Способы» могут быть описаны отдельно – например, в документе НАТО 

«Директива военно-политического руководства по планированию строительства 

ВС»,
9
 в профильном документе США «Руководящие указания по планированию 

обороны»
10

 или в документах разных стран с распространенным названием «Белая 

книга по планированию обороны» (Defence White Paper).
11

 Способы и 

количественные параметры вооружений и военной техники (ВВТ) описаны в 

европейских доктринальных документах «Хельсинские основные планы и задачи 

строительства ВС» и «Намеченные количественные уровни технического 

оснащения ВС на период до 2010 г.». 

В некоторых случаях подобного стратегические документы засекречиваются. 

В других случаях их основные положения публикуются, примером чего может 

служить американский «Четырехгодичный оборонный обзор» (Quadrennial Defense 

Review).
12

 Иногда соответствующая информация включается в более общую 

стратегию или в «Белую книгу по планированию обороны» как это делается во 

Франции (Livre blanc sur la Défense). Иногда все три элемента («цели», «средства», 

«способы») отражены в структуре одного и того же документа, как это имеет место 

в британском доктринальном документе «Стратегия национальной безопасности и 

Стратегический обзор планирования обороны и безопасности» (2015 г.).
13

 

Этап «программирования». Следующий этап призван ответить на вопросы: 

– какой должна быть структура вооруженных сил? 

– чего не хватает государству для выполнения «Директивы военно-

политического руководства по планированию строительства ВС»?  

Ответы на эти вопросы, в свою очередь, формируют очередные вопросы 

относительно потребностей в вооружениях. Какие вооружения государство имеет в 

избытке и от каких надо отказаться? (отказ зачастую является болезненным шагом, 

который предпринимается редко). Какие вооружения и образцы техники 

государство должно закупить? Ответы на эти вопросы уже ложатся в основу 
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«Плана развития вооружений». В ЕС таким документом является “Capability 

Development Plan”,
14

 в НАТО – «Минимальные требования к вооружению и военной 

техники» (“Minimum Capabilities Requirements”), в Великобритании – «План 

оснащения вооруженных сил» (“Defence Equipment Plan”),
15

 а в США он просто 

называется «Потребности в вооружениях» (“Requirements”). 

Термин “capability” в зарубежных профильных документах является сложным 

для понимания и не всегда может быть переведен на русский язык из-за так 

называемой ложной однозначности. “Capability” можно определить как «силы и 

средства»; данный термин нельзя путать с термином “capacity”, которым в 

программных документах обычно описывается военная техника или система 

образцов вооружений. Термин “capability” активно используется в оборонной 

промышленности, особенно в военном планировании США.  

Важной частью военного планирования министерства обороны США является 

процедура “Joint Capabilities Integration and Development System” («Единой системы 

интеграции и развития сил и средств»), которая определяет требования к закупкам 

и критерии оценки для будущих оборонных программ. Она, в свою очередь, 

основана на процессе “Capability Based Analysis” («анализа, основанного на оценке 

потенциала»), смысл которого заключается в идентификации недостающих сил и 

средств. По сути, это механизм “Capability Gap Analysis” (анализ недостающего 

потенциала) – выявление тех необходимых сил и средств, которых пока не 

существуют. 

Один из основных акцентов «Единой системы интеграции и развития сил и 

средств» делается на выборе подхода к решению проблем, связанных с 

недостающими оперативными возможностями. Решение может потребовать 

разработки какой-нибудь физической системы, процедуры или решения 

относительно боевой подготовки. В этом смысле эта процедура создает поле для 

различных подходов к решению проблем, включая любую комбинацию факторов, 

связанных с доктриной, организацией, боевой подготовкой, материальными 

средствами, отбором кандидатов, личным составом и инфраструктурой. В данном 

случае под доктриной подразумевается способ ведения боевых действий; под 

организацией – организация боевых действий; под боевой подготовкой – 

подготовка тактики ведения боевых действий; под материальными средствами – 

необходимые для оснащения ВС оборудование и имущество; под отбором 

кандидатов – подготовка профессионалов для ведения боевых действий; под 

личным составом – наличие квалифицированных кадров для проведения операций 

в мирное время, в военное время и в различных чрезвычайных ситуациях; и, 

наконец, под инфраструктурой – недвижимое имущество, объекты, промышленные 

предприятия (например, предприятия по производству боеприпасов), 

используемые для поддержки ВС.  

Таким образом, “capability” – это способность к достижению желаемого 

эффекта в определенной оперативной обстановке. Этот эффект может 

достигаться как путем военно-силового решения, так и средствами и операциями 

невоенного типа. Он связан с множеством факторов, известных в англоязычной 

военной литературе как “Doctrine, Organisation, Training, Material, Leadership and 

Education, Personnel and Facilities” (доктрина, организация, боевая подготовка, 

материальные средства, отбор кандидатов, личный состав и инфраструктура).  

Этап распределения военных программ в основном отвечает на вопрос 

«кто что делает?», прежде всего в рамках военных альянсов. Все ли государства-

члены альянса должны отвечать за создание своей части предлагаемых 

вооружений? В НАТО, например, этой проблеме посвящен документ «Адресный 
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пакет военных программ» (“Target Packages”). Должно ли государство ограничивать 

свою долю в вооружениях, если их может предоставить какая-либо другая страна? 

Должно ли то или иное государство специализироваться на каких-либо системах 

вооружения? Ответ на последний вопрос может подразумевает для государства 

отказ от тех вооружений, которые предназначены для проводимых им в одиночку 

военных операций на каких-либо театрах военных действий. 

Этап реализации включает в себя три главных элемента.  

Первый – это бюджетная стратегия, которая определяет сроки и масштабы 

финансирования предполагаемых закупок вооружений. Из-за свойственной 

закупочным процессам продолжительности такой этап требует проработки 

соответствующих документов в форме многолетнего бюджетного 

программирования.  

Вторым элементом является закупочная политика, которая решает вопросы о 

том, какую продукцию государство может купить из имеющегося в наличии на 

рынке и какие вооружения государство будет создавать в одиночку или совместно. 

В последнем случае встает вопрос, о том, идет ли речь о сотрудничестве, 

например, в европейских или в более широких рамках. При развитии каких систем 

вооружений государству нужны передовые технологии, а в каких случаях 

государство обойдется существующими технологиями, на основе которых 

работают хорошо зарекомендовавшие себя образцы техники?  

Третий элемент – стратегия развития оборонных научных исследований. 

Какие технологии государство предпочтет выбрать для того, чтобы они 

удовлетворяли характеристикам перечня предполагаемых вооружений? Имеются 

ли данные технологии в наличии? Какие технологические решения являются 

ключевыми для государства, когда речь идет о разработке и закупке вооружений? 

Поскольку закупочная политика (“procurement strategy”) часто тесно 

переплетена со стратегией развития научных исследований, «Общий план 

приобретения вооружений» (в профильных документах западных стран 

используется термин “Acquisition Strategy”) может охватывать обе стратегии: и 

закупочную политику, и стратегию развития научных исследований. Одним из таких 

документов является «Национальная безопасность благодаря технологиям – 

технологии, вооружение и материально-техническое обеспечение для обороны и 

безопасности Великобритании» (2012  г.).
16

 Иногда в целях продвижения 

инвестиций или на ознакомление более широкой общественности (или в 

урезанном виде для отдельных заинтересованных сторон) публикуются такие 

документы, как американский «Список критически важных военных технологий». 

Этап оценки. Цель следующего этапа заключается в оценке результатов, 

классификации положительных и отрицательных показателей и извлечении уроков 

из накопленного опыта. Оценка может проводиться специалистами военной 

администрации или внешней аудиторской компанией, а зачастую – обоими 

инстанциями сразу. 

 

III. Процесс оборонного планирования в ЕС на 1998–2018 гг. 

 

С помощью Таблицы 2 (см. Приложение на с. 132–135) можно отследить 

развитие процесса оборонного планирования ЕС и тенденции формирования его 

механизма. После саммита ЕС в Сен-Мало (1998 г.) государства-члены ЕС 

приняли ряд инициатив по «последовательному формированию общей оборонной 

политики в рамках общей внешней политики безопасности»
17

 с целью наделить 

Европейский Союз «способностью для автономных действий, подкрепленных 



112 

надежными вооруженными силами, механизмами для принятия решения об их 

использовании и готовностью к реагированию на международные кризисы».
18

  

 
Рис. 1. Схема общеевропейского процесса оборонного планирования 

 

 
 

1998-й год можно считать отправной точкой развития современных тенденций 

формирования наднационального оборонного планирования ЕС. В последующие 

годы начинают появляться отдельные элементы планирования Общей политики 

безопасности и обороны (ОПБО) – Common Security and Defence Policy (CSDP). До 

2015  г. происходит постепенная разработка документов, лежащих в основе 

системы оборонного планирования. В 2015–2016  гг. сформировался полный пакет 

доктринальных документов, обеспечивающих этап «планирования» или процесс 

планирования стратегии. Были опубликованы документы, охватывающие все три 

подэтапа планирования: (1) общемировые тенденции, (2) выводы для военно-

политического руководства и (3) уровень амбиций в планировании строительства 

ВС. В 2015 г. выходит документ «ЕС в меняющейся международной обстановке»,
19

 

а в 2016 г. – «Глобальная стратегия ЕС»
20

 и «План реализации Глобальной 

стратегии ЕС».21 

Краткое описание этих процессов и соответствующие стратегические 

документы на примере ЕС представлены на схеме в Рис. 1. 

 

(а) Этап планирования общеевропейской оборонной стратегии 

 

Основой новой «Глобальной стратегии ЕС» и консультационного процесса по 

ее поводу является документ «Европейский Союз в меняющейся международной 

обстановке: более взаимосвязанный, спорный и сложный мир».
22

 В данном 

документе дается оценка ситуации в ЕС в сфере безопасности и связанных с ней 

угроз. Профильный документ был подготовлен неофициальной рабочей группой, 

включавшей представителей Европейской дипломатической службы, Европейской 

Комиссии, секретариата Европейского Совета, и представлен Европейскому 

Совету и общественности в июне 2015 г. Документ «ЕС в меняющейся мировой 

Глобальная стратегия ЕС 

Белая книга по оборонному 
планированию 

План развития вооружений 

Общий план приобретения 
вооружений и 
распределения военных 
программ 

Стратегия научных 
исследований 

Закупочная политика 

Государства-члены 
Оценка 



113 

обстановке» в числе прочего предназначен для военно-политического руководства. 

Поэтому он частично выходит за рамки характеристики общемировых тенденций и 

в некоторой степени охватывает следующий подэтап, на котором военному и 

политическому руководству представляются аналитические выводы. 

В системе документального обеспечения процесса европейского оборонного 

планирования за документом, рассматривающим общемировые тенденции, как 

правило, следует документ, формулирующий принципы национальной 

безопасности. В ЕС таким документом ранее была «Европейская стратегия 

безопасности»,
23

 но с июня 2016 г. ее заменил новый документ под названием 

«Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности».
24

 В 

нем ставятся достаточно амбициозные задачи, а главным приоритетом объявлено 

достижение «стратегической автономности».
25

 «Глобальная стратегия ЕС» ставит 

четыре основные военные задачи: 

–  защищать европейские ценности и европейский образ жизни; 

–  поддерживать стабильность в окружении ЕС; 

–  сохранять мировой порядок, который обеспечивает мир, права человека и 

свободный доступ к всеобщему достоянию; 

–  поддерживать коллективную безопасность ООН. 

В совокупности эти четыре задачи подразумевают значительное увеличение 

нагрузки на вооруженные силы европейских стран.  

Следующий документ под названием «План реализации Глобальной 

стратегии ЕС»,
26

 увидевший свет через полгода после «Глобальной стратегии ЕС», 

посвящен концепции строительства ВС. Данный документ играет роль так 

называемой «Оборонной субстратегии»
27

 или «Белой книги ЕС по оборонному 

планированию». Упомянутый документ устанавливает новый уровень 

целеполагания в сфере планирования строительства ВС и ставит новые военные 

задачи, но при том не приводит структуру, состав, численность и оснащенность 

ВВТ в соответствие с этими новыми военными задачами и не определяет число и 

масштабы тех операций, которые вооруженные силы стран ЕС должны быть в 

состоянии провести одновременно, опираясь на совокупную инфраструктуру (как 

того требует «стратегическая автономность»). 

«Белая книга» также является основой для концептуального осмысления 

промышленной составляющей «стратегической автономности». В случае 

одобрения следующей Европейской программы развития оборонных 

исследований, рассчитанной на период 2021–2027 гг., на оборонные исследования 

будет выделяться на менее 1,5 млрд. евро ежегодно. «Белая книга ЕС по 

планированию обороны» и вытекающие из нее приоритеты в области вооружений 

(которые предполагается сформулировать в новом «Плане развития 

вооружений»), должны стать официальным руководством по использованию этих 

новых инвестиций, с тем чтобы они непосредственно способствовали достижению 

цели «стратегической автономности» и формированию необходимого для нее 

военного потенциала. 

 

(б) Этап программирования общеевропейской оборонной стратегии 

 

На данном этапе формируется перечень потребностей в вооружениях. Такой 

перечень содержится в документе ЕС «План развития вооружений»,
28

 который  

публиковался в 2008, 2010 и 2014 гг. 
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В «Плане развития вооружений» формулируется перечень потребностей в 

вооружениях. Таким образом, план отвечает на вопрос о том, «какие вооружения 

нужны государству для выполнения военных задач».  

Однако действующий общеевропейский «План развития вооружений» 

страдает существенными недостатками. 

– Он отражает принцип «снизу вверх» (“bottom-up approach”), или 

межгосударственный принцип, в соответствии с которым государства-члены 

стараются «передать наверх» те небольшие проекты, которые они не хотят 

реализовывать на национальном уровне. 

– Он не закреплен в каком-либо важном общественно-политическом 

документе, который устанавливал бы уровень амбиций в отношении планирования 

строительства ВС. 

– Военное руководство (Военного штаб и Военный комитет ЕС) принимало 

лишь номинальное участие в составлении этого документа. Национальные 

военные штабы не проявляют достаточный интерес к общеевропейскому «Плану 

развития вооружений», и диапазон действий Военного штаба ЕС слишком 

ограничен. 

– Пропорциональное распределение военных обязательств между 

европейскими странами отсутствует. 

– Не существует механизма пересмотра процесса планирования ОПБО
29

 в 

рамках ЕС. 

 В «Плане реализации Глобальной стратегии ЕС» упоминается, что в новом 

«Плане развития вооружений» будут учтены и проанализированы проблемы 

промышленности, что затронет уже следующий этап реализации, а именно 

«Общий план приобретения вооружений».
30

  

Европейская Комиссия утвердила и засекретила новый «План развития 

вооружений» 28 июня 2018 г. Он призван сформировать перечень приоритетных 

вооружений для того, чтобы увязать национальные и многонациональные меры по 

достижению «стратегической автономности». Эти приоритеты также могут быть 

учтены в «Процессе оборонного планирования НАТО». В «Плане развития 

вооружений» ЕС предполагалось также сопоставить имеющиеся вооружения с 

новым уровнем амбиций в отношении планирования строительства ВС ЕС. Для 

следующего этапа разрабатывается «Общий план приобретения вооружений», 

который должен определить, какие вооружения можно приобрести из числа 

имеющихся на рынке (учитывая соотношение «цена-качество»), какие должны 

быть созданы собственными усилиями и в каких областях следует проводить 

научные исследования. Ответственность за вооружения может распределяться 

между государствами-членами, как это делается в НАТО. Каждый этап 

планирования оборонной политики рассчитан на пять лет, что совпадает с 

парламентским циклом, и утверждается после надлежащих консультаций с 

Европейским парламентом. 

 

(в) Этап реализации общеевропейского оборонного планирования 

 

Данный этап включает в себя три подэтапа: (1) бюджетную стратегию в 

форме многолетнего бюджетного программирования; (2) закупочную политику и 

(3) стратегию развития научных исследований. 

На сегодняшний день ЕС не имеет общей бюджетной стратегии в оборонной 

сфере. По данным Европейской комиссии и Европейского оборонного агентства, в 

настоящее время около 80% оборонных закупок осуществляется исключительно на 



115 

национальной основе.
31

 Государства-члены ЕС сами формулируют бюджеты и 

государственные оборонные заказы в рамках своих национальных программ, тогда 

как ЕС может лишь содействовать созданию условий для составления общих 

бюджетных планов и организации единых оборонных закупок, конечной целью 

которых является формирование единого общеевропейского рынка вооружений. 

Тем не менее, для характеристики современных тенденций, относящихся к этапу 

реализации оборонного планирования и к закупочной политике, в частности, 

следует рассмотреть некоторые инициативы ЕС. 

Положения статьи 296 (или, согласно новой нумерации, 346) Договора об 

учреждении Европейского Сообщества позволяют осуществлять значительную 

часть оборонных закупок за рамками правил внутреннего рынка ЕС. В целях 

создания конкурентоспособного Общеевропейского рынка вооружений как 

ключевого фактора укрепления Общеевропейской военно-технической и военно-

промышленной базы, участвующие в Европейском оборонном агентстве (ЕОА) 

государства-члены ЕС постановили создать, без ущерба для своих прав и 

обязательств по договорам, добровольный и необязательный 

межправительственный режим, направленный на поощрение конкуренции в 

сегменте оборонных закупок на взаимной основе между теми, кто присоединился к 

данному режиму. Упомянутый межправительственный режим получил название 

«Комплекс процессуальных мер военно-закупочной деятельности» и был 

утвержден в ноябре 2005 г.
32

 Основным инструментом реализации «Комплекса 

процессуальных мер» стала «Электронная доска объявлений» – общеевропейский 

портал военных закупок на конкурсной основе. На портале размещаются заявки на 

участие в тендерах на поставки продукции оборонного назначения, оказание услуг 

или выполнение работ. 

В июне 2013 г. ЕОА открыло на своем веб-сайте новый раздел, посвященный 

возможностям и информации в оборонной сфере. «Вспомогательный портал 

оборонных закупок» призван облегчить правительствам, промышленности и 

научным кругам стран ЕС доступ ко всей информации, связанной с оборонными 

закупками как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. «Вспомогательный 

портал оборонных закупок» должен объединить информацию из ряда открытых 

источников и повысить доступность и прозрачность информации для оборонного 

бизнеса. В частности, портал предоставляет информацию о возможностях 

оборонных закупок, публикуемых на уровне ЕС посредством «Ежедневного 

электронного тендера»,
33

 а также о других возможностях оборонных контрактов, 

публикуемых национальными или европейскими организациями и агентствами, 

включая ЕОА. Специально для правительств «Вспомогательный портал оборонных 

закупок» предоставляет возможность пользоваться такими новыми ресурсами 

Европейского оборонного агентства, как e-QUIP
34

 и CODABA.
35

 

Портал также обеспечивает удобный доступ к  постановлениям ЕС 

(Regulations) по оборонной тематике, судебным делам и случаям нарушений, 

Комплексам процессуальных мер ЕОА, правилам и положениям о закупках ЕОА, 

вспомогательным онлайн-сервисам, национальным каталогам (в т. ч. к 

информации о закупочной политике отдельных стран), отраслевым справочникам 

(содержащим, помимо прочего,  данные о национальных и общеевропейских 

ассоциациях оборонной промышленности), а также к информации о подготовке 

кадров и конференциях. Наконец, «Вспомогательный портал оборонных закупок» 

содержит раздел «Желтые страницы», который служит европейской оборонной 

промышленности платформой для продвижения знаний и опыта. 
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В 2006 г. Европейская Комиссия опубликовала коммюнике
36

 о толковании 

применения статьи 296 (346) Договора о функционировании Европейского союза 

(ДФЕС) к сфере государственного оборонного заказа.
37

 В 2009 г. ЕС выпустил две 

директивы (о военно-закупочной деятельности
38

 и перемещении вооружений 

внутри ЕС),
39

 основная цель которых заключалась в создании общеевропейского 

рынка вооружений. В 2014 г. вышли три директивы, регулировавшие вопросы 

государственных закупок.
40

 Появилось также большое число судебных дел, 

касающихся ЕК, государств-членов, компаний и депутатов, в отношении оборонных 

закупок и статьи 346 ДФЕС.
41

 Были приняты поправки к некоторым законам об 

оборонных закупках в самих государствах-членах ЕС.
42

 

Европейское оборонное агентство инициировало «Стратегический план 

мероприятий по ключевым направлениям», который призван способствовать 

инвестициям в компетенции, технологии и производственные мощности в 

промышленности при опоре на соответствующие инструменты финансирования 

ЕС. Задача ЕОА в данном случае заключается в том, чтобы выявить такие виды 

деятельности и предоставить информацию Европейской Комиссии для 

последующего задействования таких общеевропейских механизмов, как 

Европейский оборонный фонд, Программа повышения конкурентоспособности 

предприятий малого и среднего бизнеса
43

 и Европейские структурные и 

инвестиционные фонды.
44

 

В целях поддержки доступа оборонного сектора к финансированию 

функционирует интерактивный интернет-портал «Европейский доступ к 

финансированию». Данный механизм способствует развитию приоритетных 

оборонных программ в рамках «Научно-исследовательских программ 

стратегического значения», «Стратегического плана мероприятий по ключевым 

направлениям» и «Общей стратегической программы научных исследований», 

относящейся также и к третьему подэтапу «стратегии развития научных 

исследований» на этапе реализации оборонного планирования. Всем 

заинтересованным сторонам, имеющим дело с оборонной сферой, 

предоставляются результаты сравнительного анализа по всем аспектам 

финансирования для сравнения каждого соответствующего критерия по 

отдельности, а также детальный анализ источников финансирования для 

подробного изучения каждой конкретной финансовой возможности в рамках ЕС.
45

 

Следует особо отметить разработанные ЕОА «Стратегию развития 

общеевропейской военно-технической и военно-промышленной базы» (2007 г.), 

«Общеевропейскую стратегию кооперации в сфере вооружения» (2008 г.); а также 

«Свод передовых практик по выстраиванию сети поставщиков» (2006 г.), «Свод 

норм надлежащей практики в отношении офсетных соглашений» (2011 г.) и 

«Комплекс процессуальных мер в отношении программы Распределение и 

совместное использование оборонных ресурсов» (2012 г.). В данном контексте 

заслуживают упоминания и попытки оптимизации закупочной политики в рамках 

других западных организаций, включая НАТО, Западноевропейскую группу по 

развитию вооружений (WEAG),
46

 Организацию по сотрудничеству в области 

разработки и производства вооружений (OCCAR)
47

 и Европейский 

межправительственный проект по содействию реструктуризации европейской 

оборонной промышленности (LoI-FA).
48

 

В целом, в рамках подэтапа закупочной политики реализовано значительное 

число инициатив. Тем не менее главными недостатками подобных программ и 

проектов на сегодняшний день остается то, что все они являются добровольными 

и временными, имея вид «лоскутного одеяла». На фоне такого положения дел 
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примечателен пример «Общеевропейского механизма интеграции военного 

сотрудничества». Хотя он также носит добровольный характер, но уже 

подразумевает постоянное фукнционирование и способствует переходу от 

кооперации к интеграции. Механизм законодательно закреплен в Лиссабонском 

договоре (статья 46), но до недавних пор не имел проработанного и юридически 

закрепленного алгоритма реализации. Собравшиеся 7 сентября 2017 г. в Таллине 

министры обороны ЕС пришли к согласию относительно связывающих их страны 

общих обязательств и принятия юридического решения о начале его реализации 

сотрудничества в этой сфере. 11 декабря 2017 г. Европейский Совет утвердил 

решение, учреждающее «Общеевропейский механизм интеграции военного 

сотрудничества» с участием 25 государств-членов ЕС. В рамках реализации 

механизма утверждено 17  совместных проектов. Инициативу отказались 

поддержать Великобритания, Дания и Мальта. Дания не является членом ЕОА из-

за предусмотренного для нее Договорами Европейского Союза исключения. 

Мальта заняла выжидательную позицию из-за опасности нарушения своей 

конституции (Положения о нейтралитете). Великобритания планирует выйти из ЕС 

в 2019 г. 

Третий подэтап – стратегия развития оборонных научных исследований. ЕС 

давно и активно развивает данное направление. В 2008 г. ЕОА опубликовало 

Европейскую стратегию развития научно-технического задела.
49

 В апреле 2008 г. 

ФРГ и Франция выдвинули инициативу создания единого общеевропейского 

интернет-портала европейских центров по оборонным исследованиям. Исходя из 

общих интересов, государства-члены ЕС согласились поддержать проект, который 

дал бы общую картину имеющихся оборонных технологий, и решили развивать 

соответствующую базу данных, стимулирующую взаимодействие национальных 

оборонных научно-исследовательских центров и способствующую росту 

осведомленности о научных компетенциях в Европе. Основными приоритетами, 

лежащими в основе концепции оборонных научно-исследовательских центров 

(научно-информационной деятельности), являются нахождение и отображение на 

географической карте данных о распределении технологических компетенций в 

Европе, стимулирование и установление связей и сотрудничества между 

различными исследовательскими центрами (государственными научно-

исследовательскими институтами, академическими учреждениями, предприятиями 

малого и среднего бизнеса и промышленностью). Сбор информации о военных 

исследовательских институтах и их компетенциях соответствует и общей цели, 

поставленной на европейском уровне в гражданском секторе науки в рамках 

программы «Общеевропейское научное пространство».
50

 Ее приоритетами 

являются содействие осведомленности в научно-технической сфере, научно-

исследовательскому сетевому взаимодействию и мобильности ученых. 

Систематизация такой информации также находится в русле общеевропейской 

экономической стратегии «Европа  2020», способствуя повышению 

осведомленности о технологических разработках и инновациях и тем самым 

обеспечивая более тесное взаимодействие с потребителем и близость к рынку. 

В 2008–2014  гг. была налажена работа “Captech/SRA”
51

 – сети научно-

технических групп, разработавшей дорожные карты по развитию технологий на 

основе «Научно-исследовательских программ стратегического значения» для 

удовлетворения будущих национальных потребностей в вооружениях, 

определенных в Плане развития вооружений. 

Поскольку главным недостатком Европейского оборонного агентства 

считается так называемый «подход снизу вверх», или межгосударственный 
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подход,
52

 в период председательства Жана-Клода Юнкера (2014–2019 гг.), 

Европейская Комиссия приложила все усилия к тому, чтобы также продвигать 

«подход сверху вниз», или наднациональный подход, и объединить эти два 

подхода. Например, был инициирован проект «Стратегический план мероприятий 

по ключевым направлениям», который предназначен и для развития 

общеевропейских приоритетных технологий, определенных в рамках программ 

«Общая стратегическая программа научных исследований»
53

 и «План развития 

вооружений». 

30 ноября 2016 г. Европейская Комиссия инициировала Европейский план 

мероприятий по вопросам обороны, предполагавший: 

– создание Европейского оборонного фонда; 

– стимулирование инвестиций в малые и средние предприятия, стартапы и 

других поставщиков посредством усилий Европейского структурного и 

инвестиционного фондов и Европейского инвестиционного банка; 

– обеспечение эффективного использования директив ЕС касательно 

военно-закупочной деятельности
54

 и перемещения вооружений внутри ЕС
55

  (с 

целью создания общеевропейского рынка вооружений). 

Отдельно имеет смысл остановиться на Европейском оборонном фонде. Его 

деятельность сконцентрирована на двух направлениях. Первое связано с 

научными исследованиями. С 2017 г. ЕС впервые предлагает гранты для 

совместных исследований в области развития оборонной продукции и технологий, 

полностью и напрямую финансируемых из бюджета ЕС (до этого Европейское 

оборонное агентство способствовало кооперации государств-членов в проектах, 

осуществлявшихся на их собственные средства). Теперь такие исследования будут 

финансироваться с помощью следующих вспомогательных программ: 

(а) Подготовительного плана мероприятий по развитию оборонных исследований с 

бюджетом в размере 90 млн. евро до конца 2019 г.; (б) Европейской программы 

оборонных исследований с ежегодным бюджетом в 500 млн. евро, которую 

Европейская Комиссия обещает предложить в 2018 г. в последующей Многолетней 

программе финансового развития на 2021–2027 гг. Эти меры могут сделать ЕС 

одним из крупнейших инвесторов в области оборонных исследований в Европе. 

Второе направление работы Европейского оборонного фонда связано с 

производством и закупкой вооружений. В данном случае ЕС предлагает механизм 

софинансирования, в рамках которого на 2019 и 2020 гг. выделяются 500 млн. 

евро. После 2020 г., в рамках планируемой «Европейской программы развития 

оборонной промышленности», предполагается выделение 1 млрд. евро в год. 

Создание общих образцов техники должно будет финансироваться за счет 

объединения взносов государств-членов, решивших участвовать в программе. 

Европейская Комиссия поставила в качестве ориентировочной цели добиться 

привлечения инвестиций в размере 5 млрд. евро в год в развитие оборонного 

потенциала после 2020 г. Это соответствует 2,5% от общего объема национальных 

расходов на оборону в рамках ЕС и 14% национальных расходов на вооружение и 

НИОКР. 

Для того чтобы инициировать общеевропейские оборонные закупочные 

программы, к 2023–2025 гг. предлагается принять «Европейскую программу 

развития оборонной промышленности», предполагающую софинансирование со 

стороны ЕС и его государств-членов в рамках статьи 185 Договора о 

функционировании Европейского Союза. Специализированные структуры по 

реализации военных программ могут быть организованы ЕОА (для чего 

рассматривается вопрос придания агентству значительных полномочий и 
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выделения соответствующего финансирования) или Организацией по 

сотрудничеству в области разработки и производства вооружений (OCCAR). 

Предназначенный для исследований и разработки образцов вооружений и 

военной техники бюджет ЕС в размере 1,5 млрд. евро в год (с учетом привлечения 

национального финансирования – 5 млрд. евро в год) на период после 2020 г. 

сравнительно велик. Для сравнения, ЕОА с момента своего образования в 2004 г. 

совместно со странами-участницами Евросоюза организовала и осуществила до 

2015 г. 160 научно-исследовательских программ на общую сумму 600 млн. евро.
56

 

ФРГ потратила в 2014 г. на оборонные НИОКР 846 млн. евро, Франция – 3,56 млрд. 

евро, Великобритания – 3,75 млрд. евро.
57

 

 

(г) Этап оценки общеевропейского оборонного планирования 

 

Цель данного завершающего этапа заключается в оценке результатов, 

классификации положительных и отрицательных факторов и извлечении уроков из 

накопленного опыта. В общеевропейском процессе оборонного планирования 

этапу оценки посвящен документ под названием «Скоординированный ежегодный 

оборонный обзор».
58

 «Глобальная стратегия ЕС» призывает к постепенной 

синхронизации и совместной адаптации циклов планирования национальной 

обороны и практик разработки вооружений. В этой связи государства-члены 

предложили главе ЕОА представить предложения относительно рамок, механизма 

и содержания «Скоординированного ежегодного обзора по вопросам обороны». 

Данный документ призван способствовать разработкам систем вооружений для 

устранения пробелов в их номенклатуре, углубления оборонного сотрудничества и 

обеспечения согласования и оптимизации планов оборонных расходов.  

«Скоординированный ежегодный оборонный обзор» был подготовлен ЕОА в 

сотрудничестве с Европейской дипломатической службой. Этот документ был 

обсужден в Военном комитете ЕС руководителями оборонной политики государств-

членов, чиновниками, отвечающими за развитие военных потенциалов, 

национальными директорами по вооружениям, а также в нескольких рабочих 

органах Европейского совета и Военного комитета ЕС. 18 мая 2017 г. Европейский 

Совет одобрил процедуру составления «Скоординированного ежегодного 

оборонного обзора». Государствам-членам было предложено в течение 

переходного периода протестировать, адаптировать и утвердить методологию 

составления такого рода обзора перед его первым полноценным изданием осенью 

2019 г. Первый пробный «Скоординированный ежегодный оборонный обзор» 

должен быть представлен в ноябре 2018 г. 

В «Скоординированном ежегодном оборонном обзоре» государства-члены 

представляют самую последнюю и подробную информацию об оборонных планах 

(включая планы расходов) и о реализации приоритетов ЕС в области разработки 

вооружений, вытекающих из Плана развития вооружений. Европейское оборонное 

агентство играет роль секретариата «Скоординированного ежегодного оборонного 

обзора». 

Как правило, государства-члены ЕС выстраивают свое оборонное 

планирование на национальной основе. В некоторых случаях это затрудняет 

общеевропейское планирование в сфере обороны из-за излишних или 

дублирующих приоритетных расходов, планов развития вооружений, решений о 

закупках и бюджетных сроках. «Скоординированный ежегодный оборонный обзор» 

призван обеспечить предварительную и последующую оценку национальных 

планов в области обороны с учетом тех возможностей для кооперации, которые 
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могут быть идентифицированы при совместной оценке национальных оборонных 

планов. «Скоординированный ежегодный оборонный обзор» позволяет совместно 

определять приоритеты в области разработки вооружений и оборонных 

исследований. Такой подход играет важную роль в процессе разработки нового 

Плана развития вооружений. 

 

IV. Заключение 

 

Оборонная составляющая ЕC продолжает развиваться. За последние 25 лет 

двумя важными событиями, оказавшими существенное влияние на развитие общей 

европейской оборонной политики, стали: 

– совместное заявление по результатам франко-британского саммита в 

Сен-Мало 4 декабря 1998 г., в ходе которого британское правительство Т.Блэра 

продемонстрировало стремление к сближению с позицией Франции относительно 

европейской оборонной политики, санкционировав тем самым формирование 

собственных вооруженных сил ЕС вне рамок НАТО; 

– мировой финансовый кризис (с 2008  г.), приток беженцев 

(спровоцированный кризисами в Африке и на Ближнем Востоке) и обострение 

угрозы терроризма.
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 Эти события, в сочетании с заявлениями президента США 

Д.Трампа о том, что Европа должна сама брать ответственность за безопасность 

европейского континента (следует отметить, что подобные заявления ранее 

делались и другими американскими администрациями), а НАТО – больше 

заниматься проблемами терроризма, побудили европейских лидеров серьезно 

задуматься о формировании оборонной политики в ЕС. 

Определенный запрос на это исходит и от самих граждан стран ЕС, которые 

недовольны тем, что Евросоюз не способен защитить их в нынешней нестабильной 

ситуации. От решения данного вопроса зависит не только «стратегическая 

автономность» Европы, но и, возможно, даже будущее всего европейского проекта. 

С приходом Ж.-К.Юнкера на пост председателя Европейской Комиссии 

оборона была определена в качестве приоритетной сферы для ЕС. Несмотря на 

различия в стратегических культурах государств-членов ЕС, Европейская Комиссия 

предпринимает попытки сформировать единую оборонную политику и тем самым 

реализовать так называемый «подход сверху вниз», или «наднациональный 

подход». 

В целом, в 2014–2017 гг. и с учетом будущих преобразований (2018–2019 гг.), 

ЕС сформировал полный цикл процесса оборонного планирования, что можно 

занести в актив как ЕС в целом, так и отдельных государств-членов. 

Осуществляемая Европейским Союзом унификация национальных приоритетов в 

планировании направлений строительства ВС представляется даже продуктивнее 

усилий НАТО на этом направлении. 

В то же время сохраняющийся принцип добровольного участия (относящийся 

не только к оборонным исследованиям, но и к другим сферам) не всегда 

положительно сказывается на эффективности усилий по консолидации оборонной 

политики ЕС. Относительная неопределенность неизбежна, поскольку 

распределение преобладающей части тех ресурсов, которые можно использовать 

для осуществления внешнеполитической деятельности, управляется 

государствами-членами и подчиняется их собственной национальной политике в 

области безопасности. Это не исключает добровольной реализации 

государствами-членами «Глобальной стратегии ЕС» и того, что стратегия будет 

способствовать интеграции национальных и европейских оборонных планов. 
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Вместе с тем всегда остается риск того, что несоблюдение таких планов повлияет 

на реализацию «Глобальной стратегии ЕС». 

1 марта 2017 г. вышла «Белая книга по вопросам будущего Европы», а 7 июня 

того же года был опубликован документ «Концепция будущего европейской 

обороны». Эти документы задают параметры дискуссии в отношении будущего 

развития ЕС (после 2025–2030 гг.) и сценариев развития общеевропейской 

обороны. В документе, однако, не обсуждаются те неблагоприятные сценарии, при 

которых развитие сотрудничества пробуксовывает или замедляется. В данном 

плане странам-членам ЕС придется решать еще много вопросов и сталкиваться с 

различными вызовами. 

Все это может стать хорошей проверкой политической воли государств-

членов EC к укреплению кооперации в оборонной сфере. Хотя неопределенность 

все еще сохраняется, за последние годы в этой сфере был достигнут прогресс. 

Европейская Комиссия четко определила оборону в качестве приоритетной задачи 

ЕС и направляет данный процесс при поддержке Европейского совета. Все это 

само по себе не является гарантией успеха, но создает возможности для развития 

системы общеевропейской обороны. 

Актуализация вопроса об интеграции оборонной промышленности в контексте 

более четкой специализации в системе поставок вооружения и военной техники 

представляется неизбежной. В настоящий момент европейские страны 

предпочитают сотрудничать как между собой, так и с США. Учитывая повестку 

«стратегической автономности», ЕС будет двигаться в сторону внутриевропейской 

интернационализации и интеграции оборонно-промышленного комплекса. 

Внутриевропейская интеграция оборонно-промышленного комплекса будет 

особенно интенсивно происходить в тех областях, где ЕС испытывает недостаток 

технологий, особенно по сравнению с США. Эти области и технологии упомянуты в 

доктринальных документах ЕС, где их развитие объявлено ключевым 

направлением усилий в сферах совместного финансирования, разработок и 

производства. К подобным технологиям относятся транспортная и беспилотная 

авиация, средства космической и радиоэлектронной разведки, системы 

распознавания и наведения цели, средства радиоэлектронной борьбы, 

управляемое вооружение, противовоздушная и противоракетная оборона. 

Учитывая взятый курс на «стратегическую автономность» в области обороны и 

безопасности, Европейскому Союзу потребуется ликвидировать свои 

технологические пробелы. В этом смысле потенциал взаимовыгодного 

сотрудничества между ЕС и другими странами, помимо США, может возрасти. 
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  The Code of Conduct on Defence Procurement of the EU Member States Participating in the 
European Defence Agency. Approved on 21 November 2005. URL: https://www.eda.europa.eu/ 
docs/documents/CoC.pdf. 
 
33

  Ежедневный электронный тендер (Tenders Electronic Daily / TED) – многоязычный онлайн-
сервис ЕС, функцией которого является обнародование информации о публичных торгах. 
Тендеры на суммы, начиная с определенного порога, должны анонсироваться в Официальном 
журнале ЕС (Official Journal of the European Union / OJ), а точнее, в одном из его приложений, – 
в серии S.  
 
34

  В условиях сокращения оборонных бюджетов и реформирования ВС европейских стран 
ожидается избыток находящейся в эксплуатации или новой военной техники. В ближайшие 
годы эта тенденция может усилиться по мере постепенного самоустранения европейских стран 
от проведения операций за пределами ЕС. В таких условиях ЕС старается наилучшим образом 
использовать избыточное вооружение и военную технику. В июне 2013 г. Европейское 
оборонное агентство открыло еще один онлайн-сервис под названием “e-Quip” – электронную 
торговую площадку, ориентированную на торговлю избыточным вооружением и военной 
техникой между правительствами. С помощью “e-Quip” правительства могут обмениваться 
информацией об имеющихся военных программах, начиная c оборонительных систем, военной 
техники, боеприпасов и даже космических систем и заканчивая такими услугами, как 
логистическое сопровождение, техническое обслуживание и ремонт. 
 
35

  Инициированный в 2007 г. проект «Базы данных о военном сотрудничестве» (Collaborative 
Database / CODABA) представляет собой веб-платформу, которая предлагает информацию об 
оборонном планировании и программах по созданию вооружений и обслуживанию образцов 
техники. Ее функциями являются обзор европейского оборонного планирования, 
рационализация сотрудничества в интересах создания европейских программ вооружения 
путем выявления потенциальных возможностей для кооперации, а также содействие «Плану 
развития вооружений» (Capability Development Plan  /  CDP) посредством гармонизации 
планирования вооружений. 
 
36

  “Communication: («коммюнике» или «официальное послание» Европейской комиссии) – 
предшествует принятию закона и выпускается в консультативных целях. В нем излагаются 
исходные взгляды Европейской Комиссии по какому-либо вопросу. Часто именуемый «зеленой» 
или «белой» книгой, такой документ предназначен для выяснения мнений и получения ответов 
от заинтересованных сторон в качестве первого шага с возможностью принятия последующих 
мер законодательного характера. 
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  Commission Interpretative Communication on the Application of Article 296 of the Treaty in the 
Field of Defence Procurement. URL: https://www.eda.europa.eu/procurement-biz/information/codeda-
regulationaba/article-346-of-the-tfeu. 
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  Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the 
coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service 
contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending 
Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. URL: https://www.eda.europa.eu/procurement-
biz/information/codeda-regulationaba/defence-security-procurement-directive-2009-81-ec. 
 
39

  Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying 
terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community.  
URL: https://www.eda.europa.eu/procurement-biz/information/codeda-regulationaba/intra-community-
transfer-directive-2009-43-ec. 
 
40

  (1) Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on 
the Award of Concession Contracts; (2) Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the 
Council of 26 February 2014 on Public procurement and Repealing Directive 2004/18/EC; (3) Directive 
2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on Procurement by 
Entities Operating in the Water, Energy, Transport and Postal Services sectors and Repealing 
Directive 2004/17/EC. URL: https://www.eda.europa.eu/procurement-biz/information/codeda-
regulationaba/public-procurement-directives. 
 
41

  Court Cases – Defence Procurement and Article 346 of the TFEU. С этими судебными делами 
можно ознакомиться на следующих ресурсах: URL: https://www.eda.europa.eu/procurement-
biz/information/codeda-regulationaba/court-cases---defence-procurement-and-article-346-of-the-tfeu и  
URL: http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/infringements. В соответствии с 
заключенными договорами, Европейская Комиссия несет ответственность за обеспечение 
надлежащего правоприменения европейского сообщества. В качестве гаранта Договора о 
функционировании Европейского Союза (ДФЕС), Европейская Комиссия имеет возможность в 
соответствии со статьей 258 ДФЕС начать разбирательство по факту нарушения против того 
государства-члена, которое, по ее мнению, нарушает законодательство сообщества. 
 
42

  Legal Articles. URL: https://www.eda.europa.eu/procurement-biz/information/codeda-regulationaba/ 
legal-articles. 
 
43

  COSME (Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises) – программа ЕС, 
направленная на повышение конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса в 
2014–2020 гг. с бюджетом в 2,3 млрд. евро. Программа направлена на поддержку малого 
бизнеса в следующих областях: (1) упрощение доступа к финансированию, (2) содействие 
интернационализации и доступа к рынкам, (3) создание благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности и (4) поощрение предпринимательской культуры. В рамках проекта 
“European Strategic Cluster Partnerships” программа COSME предусматривает объединение с 
другими экономическими кластерами малого бизнеса как из третьих стран, так и из других 
отраслей с целью создания партнерства для оборонных кластеров и расширения возможностей 
производства продукции двойного назначения. Программа COSME также нацелена на 
реализацию закона ЕС о малом бизнесе (Small Business Act), который отражает политическую 
волю Европейской Комиссии относительно признания центральной роли малого и среднего 
бизнеса в экономике ЕС. 
 
44

  Европейские структурные и инвестиционные фонды (European Structural and Investment 
Funds / ESIF) включают в себя Европейский фонд регионального развития (European Regional 
Development Fund), Европейский социальный фонд (European Social Fund), Фонд сплочения 
(Cohesion Fund), Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов 
(European Agricultural Fund for Rural Development) и Европейский фонд морского и рыбного 
хозяйства (European Maritime and Fisheries Fund). Более половины финансирования ЕС 
проходит через пять Европейских структурных и инвестиционных фондов, которые совместно 
управляются Европейской Комиссией и странами ЕС. Целью всех этих фондов является 
инвестирование в создание рабочих мест, а также в развитие устойчивой и здоровой 
европейской экономики и охрану окружающей среды. Европейские структурные и 
инвестиционные фонды (ESIF) в основном сосредоточены на пяти сферах: (1) исследования и 
инновации, (2) электронные технологии, (3) поддержка низкоуглеродной экономики, 
(4) рациональное управление природными ресурсами и (5) предприятия малого бизнеса. 
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  European Funding Gateway for Defence. URL: https://eda.europa.eu/docs/default-source/ 
documents/eu-funding-gateway.pdf. 
 
46

  В 1976 г. в НАТО состояло 15 государств (США, Канада, Великобритания, Франция, ФРГ, 
Италия, Португалия, Норвегия, Турция, Греция, Дания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Исландия). В том же году министры обороны 12 европейских стран-участников НАТО создали 
так называемый форум для сотрудничества в области вооружений – Европейскую независимую 
группу по программам вооружения (Independent European Programme Group / IEPG). 10 декабря 
1991 г. в Маастрихте министры Западноевропейского союза (ЗЕС) согласовали декларацию, в 
которой содержался призыв к дальнейшему изучению возможностей расширения 
сотрудничества в области вооружений в целях создания Европейского агентства по 
вооружениям. На совещании Европейской независимой группы по программам вооружения в 
Бонне в декабре 1992 г. министры обороны участвовавших в НАТО стран ЕС приняли решение 
по передаче ее функций Западноевропейскому союзу. На тот момент в ЗЕС состояло только 9 
стран: Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург. С тех пор форум по сотрудничеству в области вооружений ЗЕС 
известен как Западноевропейская группа по развитию вооружений (Western European 
Armaments Group / WEAG). 
 
47

  В 1996 г. министры обороны 4 стран – Франции, Великобритании, Германии и Италии – 
учредили Организацию сотрудничества в области разработки и производства вооружений 
(L’Organisme conjoint de coopération en matière d’armement / OCCAR). Правовой статус 
организации был оформлен в январе 2001 г., когда она стала «организацией». Бельгия и 
Испания вступили в организацию в 2003 и 2005 гг., соответственно. Другие государства, не 
будучи членами, могут также участвовать в программах Организации сотрудничества в области 
разработки и производства вооружений. К таким странам относятся Турция, Нидерланды, 
Люксембург, Финляндия, Швеция и Польша. 
 
48

  В июле 1998 г. министры обороны 6 стран (Франции, Великобритании, Германии, Италии, 
Испании и Швеции) подписали «Письмо о намерениях» начать совместный проект по 
содействию реструктуризации европейской оборонной промышленности. Позднее, чтобы 
закрепить свои намерения, эти шесть стран подписали «Рамочное соглашение», позволяющее 
учредить Исполнительный комитет в рамках данного проекта. «Рамочное соглашение» 
(Framework Agreement  /  FA) представляет собой межправительственный договор и не 
является структурой ЕС. Данный совместный проект не имеет своего офиса, секретариата и 
бюджета и полагается на своих участников в процессе согласования и реализации своих 
программ. «Рамочное соглашение» на основе «Письма о намерениях» (LoI-FA) предназначено 
для достижения поставленных целей в 6 областях: режим обеспечения гарантии поставок, 
внешне- и внутриэкспортные процедуры, обеспечение секретности информации, оборонные 
научные исследования, процедура обработки технической информации и гармонизация 
требований к разрабатываемым образцам оружия и военной технике. 
 
49

  «Европейская стратегия развития научно-технического задела», или «Европейская стратегия 
развития технологий низкого и среднего уровня зрелости» (European Research and Technology 
Strategy / ERTS). Термин “Research and Technology” (R&T) в отечественной литературе не 
используется. Европейское оборонное агентство описывает R&T как расходы на 
фундаментальные исследования, прикладные исследования и на демонстрацию новых 
технических решений оборонного назначения, а “Research and Development” (R&D) – как 
расходы на любые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы вплоть до 
момента начала производства продукции оборонного назначения. Корощупов В.О. Научно-
технологический задел, технологический брокер и потенциал конверсии оборонной экономики // 
Пути к миру и безопасности. 2016. № 2(51). С.128–140.  
 
50

  Общеевропейское научное пространство (European Research Area / ERA) представляет 
собой систему научно-исследовательских программ по интеграции научных ресурсов ЕС. В ее 
основе лежит пункт 1 статьи 179 Договора о функционировании Европейского Союза, который 
гласит: «Европейский Союз имеет целью укрепить свою научно-технологическую базу путем 
создания общеевропейского научного пространства, в котором ученые, научные знания и 
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технологии распространяются свободно, и, посредством поддержки, стать более 
конкурентоспособными, в том числе в промышленности, при содействии любой научно-
исследовательской деятельности, считающейся необходимой за счет других глав договоров».  
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Op. cit. 
 
51

  CapTech – программа “Capability and Technology” («вооружение и технологии»), на основе 
которой были разработаны т. н. Capability Technology Groups (CapTechs). CapTechs 
представляют собой сеть научно-технических экспертных групп, действующих в рамах 
Европейского оборонного агентства и ответственных за содействие развитию общеевропейских 
критических оборонных технологий. В 2017 г. уже действовало 13 таких групп, каждой из 
которых соответствует определенная область научных исследований.  
 
52

  В рамках «подхода снизу вверх» (“bottom-up approach”), или межгосударственного подхода, 
ставка делается на те программы и проекты, которые инициируются самими государствами-
членами Европейского оборонного агентства. ЕОА не обладает адекватными полномочиями 
для того, чтобы проводить политику введения общеевропейского планирования обороны (т. е. 
осуществлять «подход сверху-вниз» – “top-down approach”), поскольку окончательные решения 
в сфере национальной безопасности остаются за государствами-членами ЕС.  
 
53

  «Общие оборонные научно-исследовательские программы стратегического значения» 
(Overarching Strategic Research Agenda / OSRA) представляют собой новый подход к 
согласованию стратегических оборонных исследовательских программ с потребностями в 
вооружениях и требованиями к системам вооружений государств-членов ЕС. Он состоит во 
внедрении систематического подхода и четкого механизма будущих совместных европейских 
оборонных исследований (например, в рамках предназначенной на перспективу «Европейской 
программы развития оборонных исследований» и «Подготовительного плана мероприятий по 
развитию оборонных исследований»). Ключевая цель проекта OSRA заключается в снижении 
объем усилий, которые государства-члены и ЕОА тратят на обновление и поддержание 
«Оборонных научно-исследовательских программ стратегического значения» и их дорожных 
карт в актуальном состоянии. Этой цели должно послужить создание цифрового портала 
“SRA/OSRA”, который будет поддерживать систематическое взаимодействие между ЕОА и 
государствами-членами в рамках Сети научно-технических экспертных групп, ответственных за 
содействие развитию общеевропейских критических оборонных технологий. 
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  Directive 2009/81/EC on the Coordination of Procedures for the Award of Certain Works Contracts, 
Supply Contracts and Service Contracts Awarded by Contracting Authorities or Entities in the Fields of 
Defence and Security. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0081. 
 
55

  Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6  May 2009 Simplifying 
Terms and Conditions of Transfers of Defence-Related Products within the Community. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0001:0036:en:PDF.  
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  Annual Report 2015. European Defence Agency. URL: https://www.eda.europa.eu/docs/default-
source/eda-annual-reports/eda-2015-annual-report-v07. 
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  Defence Data Portal. URL: https://www.eda.europa.eu/info-hub/defence-data-portal. 
 
58

  Coordinated Annual Review on Defence (CARD). European Defence Agency.  
URL:  https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-
defence-(card). 
 
59

  В ответ на осуществленную 13 ноября 2015 г. массированную террористическую атаку в 
Париже Франция 15 ноября 2015 г. инициировала воздушную операцию в Сирии против ИГИЛ. 
17 ноября 2015 г. министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что все 28 государств-членов ЕС 
единогласно поддержали призыв Франции о помощи и поддержке в соответствии с Договором 
ЕС. Таким образом, впервые был применен пункт о коллективной обороне статьи 42.7 Договора 
о Европейском Союзе. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Таблица 1. Процесс развития общеевропейского оборонного планирования, 1998–2018 гг. 
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АВТОНОМНЫЕ НЕОБИТАЕМЫЕ ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ 

И ОПАСНОСТЬ ГОНКИ ПОДВОДНЫХ ВООРУЖЕНИЙ 

 
DOI: 10.20542/2307-1494-2018-2-132-136 

 

Аннотация Статья посвящена влиянию феномена крупногабаритных и сверхгабаритных 
автономных необитаемых подводных аппаратов на изменение глобального 
баланса вооружений. В настоящее время три страны разрабатывают и 
производят такие аппараты в военных целях. В их числе и Россия, которая 
создает новый вид стратегического оружия – автономный необитаемый 
подводный аппарат в ядерном оснащении. Дальнейшая разработка и 
совершенствование таких аппаратов может привести к появлению аппаратов с 
все более возрастающей полезной нагрузкой и более разнообразным 
вооружением. Если Китай последует примеру России и начнет разработку 
автономных ядерных аппаратов, то это способно спровоцировать США на 
эскалацию гонки вооружения, которая, возможно, вовлечет в себя и другие 
страны, например Индию. Такие вооружения представляют особую опасность 
для тех стран, где значительная часть населения и хозяйственного 
потенциала сосредоточена вблизи побережья. В случае эскалации гонки 
вооружений в области АНПА следует ожидать разработки средств перехвата 
автономных подводных аппаратов, что будет еще сильнее раскручивать гонку 
подводных вооружений. 
 

Ключевые 
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гонка вооружений, автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), 
стратегическое оружие, Россия, США, Китай, «Эхо Вояджер», «Посейдон», 
«Цяньлун-3», ядерная энергетическая установка 
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Title               Autonomous underwater vehicles and the threat of underwater arms race 
 
Abstract The article’s focus is on the effect of large and extra-large autonomous 

underwater vehicles with nuclear weapons on board on global military balance. 
Currently, three states, including Russia, are developing and manufacturing such 
vehicles for military purposes. Further development of such vehicles can lead to 
development of vehicles with increased capacity able to carry more diverse range 
of weapons. If China follows the Russian example and develops its own 
autonomous underwater vehicles, this could provoke the USA to further escale the 
underwater arms race. Such escalation could potentially involve other states, such 
as India. Military autonomous underwater vehicles are especially dangerous for 
those states that have large populations and economic potentials concentrated 
along their coast lines. If AUV race escalates, one could expect development of 
interceptors for such underwater vehicles that, in its turn, could contribute to 
further underwater arms race. 
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I. Введение 

 

В первые десятилетия ХХI в. продолжается совершенствование военных 

технологий, вооружений и военной техники, форм и способов ведения 

вооруженной борьбы. Усиливается интерес военных к робототехническим 

системам, способным действовать автономно в различных средах. Поскольку 

подводная среда остается одной из сфер вооруженного противоборства, все 

больше интереса вызывают автономные необитаемые подводные аппараты 

(АНПА) и их возможное военное применение. 

В США, в соответствии с принятой в 2004 г. министерством обороны 

классификацией, АНПА подразделяются на: (а) переносные (man-portable), весом 

до 45 кг, автономность 10–20 ч.; (б) легкие (light weight), 45–230 кг, 20–40 ч.; 

(в) тяжелые (heavy weight), 230–1400 кг, 40–80 ч.; и (г) крупногабаритные (large), 

1400–10000 кг.
1
 В последнее время появилась новая категория – сверхгабаритные 

(extra-large) АНПА массой более 10000 кг. 

В статье речь пойдет об АНПА крупногабаритного и сверхгабаритного 

классов. Они фактически являются мини-подлодками и могут выполнять не только 

разведывательные, но и ударные функции, неся, таким образом, угрозу надводным 

и подводным судам. В марте 2018 г. президент РФ В.Путин объявил о разработке в 

России нового вида стратегического оружия – АНПА в ядерном оснащении.
2
 

 

II. Крупногабаритные и сверхгабаритные АНПА США 
 

США являются одним из лидеров в области разработки АНПА 

крупногабаритного и сверхгабаритного классов.  

В середине 2010-х гг. компания «Боинг» разработала для министерства 

обороны США на основе АНПА гражданского назначения «Эхо Рейнджер» аппарат 

«Эхо Сикер». Длина аппарата, предназначенного преимущественно для разведки, 

– около 10 м, вес – 4,5 т, полезная нагрузка – до 2,7 т, скорость хода – 5 узлов, 

дальность плавания – 430 км, глубина погружения – до 6000 м.
3
 

В настоящее время самым большим из разрабатываемых в США АНПА 

является «Эхо Вояджер» – совместная разработка компаний «Боинг» и 

«Хантингтон Ингаллс» (финансированием проекта занимается также Управление 

перспективных исследовательских проектов – ДАРПА). Аппарат весит 50 т, имеет 

15,5 м в длину и 2,6 м в диаметре и снабжен гибридной дизель-электрической 

двигательной установкой. Его максимальная скорость – 8 узлов, и он способен в 

автономном режиме совершать плавание в течение нескольких месяцев. АНПА 

способен погружаться на глубину 3 км и нести 8 т полезной нагрузки. В июне 

2017 г. состоялись первые испытания «Эхо Вояджер» в открытом море.
4
  

«Эхо Вояджер» является одним из прототипов в рамках контракта по 

созданию сверхгабаритных АНПА. Над другим прототипом, известным, как проект 

«Орка», работает компания «Локхид Мартин»
5
. Обе компании – и «Боинг», и 

«Локхид Мартин», – получили по 40 млн. долл. на разработки в рамках данного 

контракта. 

Однако у крупно- и сверхгабаритных АНПА есть свои уязвимые места. Для 

перезарядки аккумуляторов им приходится изредка всплывать на поверхность. 

Поэтому для них в перспективе предполагается создать подводную систему 

передового базирования для перезарядки, связи и обслуживания. 
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III. Крупногабаритные и сверхгабаритные АНПА России 
 

В России также проявляют интерес к АНПА военного назначения. В 2000-х гг. 

специалисты Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения 

Российской академии наук разработали АНПА «Клавесин-1Р» (массой 2,5 т, 

длиной 5,8 м, с диаметром корпуса 0,9 м). Максимальная скорость подводного хода 

данного АНПА составила 2,9 узла, дальность плавания – 300 км, глубина 

погружения – 6000 м. В 2009 г. на вооружение ВМФ РФ была принята опытная 

партия автономных подводных аппаратов, созданная на базе «Клавесина-1Р».  

На базе «Клавесина-1Р» ЦКБ МТ «Рубин» создает для нужд министерства 

обороны автономный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р». По материалам 

открытых источников, он обладает диаметром 1 м, длиной 6,5 м, массой около 3,7 т 

и глубиной погружения 6000 м. Страховая стоимость каждого «Клавесина-2Р» 

составляет 300 млн. рублей. Сообщается, что эти АНПА могут поступить на 

вооружение атомных подводных лодок, прошедших модернизацию по проекту 

949АМ. По мнению экспертов, они могут также использоваться автономными 

подводными лодками специального назначения БС-64 «Подмосковье» проекта 

09787 и К-329 «Белгород» проекта 09852.
6
 В мае 2018 г. сообщалось, что 

испытания данного АНПА проходят в Крыму.
7
 

В 2017 г. ЦКБ МТ «Рубин» презентовало концепт-проект морского 

роботизированного комплекса «Суррогат» для отработки противолодочных 

действий ВМФ РФ. Он представляет собой подводный аппарат длиной 17 м, 

водоизмещением около 40 т, максимальной скоростью свыше 24 узлов, 

дальностью плавания около 600 миль со скоростью 5 узлов и предельной глубиной 

погружения 600 м. Как отмечают отечественные эксперты, модульная конструкция 

имитатора позволит менять его функциональность, используя аппарат не только в 

учебных целях, но и для картографирования морского дна и разведки. Учитывая 

значительные размеры, скорость и дальность плавания АНПА, его можно 

использовать в качестве ударного средства уничтожения подводных лодок 

противника вблизи своих берегов.
8
 

Еще одна разработка ЦКБ МТ «Рубин» – АНПА «Посейдон» с ядерной 

энергетической установкой, являющийся частью океанской многоцелевой системы 

«Статус-6». Диаметр аппарата – до 1,6 м, длина – до 26 м, глубина погружения – 

до 1000 м, дальность хода – до 10000 км. Носителями аппарата предположительно 

являются две пока еще строящиеся подводные лодки проекта 09851 «Хабаровск» 

и проекта 09852 «Белгород».
9
 Внедрение разработки разбито на этапы выполнения 

НИОКР, причем у двух этапов можно вычленить временные промежутки – «до 

2015 г.» и «с 2015 по 2025 г.».
10

 Следовательно, АНПА «Посейдон» появится на 

боевом дежурстве российского ВМФ после 2025 г. 

Как заявил президент РФ В.Путин, «результаты проведенных испытаний дали 

нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида 

стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой 

мощности».
11

 Система «Статус-6», в которую входит «Посейдон», предназначена 

для «поражения важных объектов экономики противника в районе побережья и 

нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем 

создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодных для 

осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной 

деятельности в течение длительного времени».
12
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IV. Планы Китая в области создания АНПА  
 

В КНР в научных целях создан АНПА «Цяньлун-3», который 21–22 апреля 

2018 г. достиг глубины 3850 м, начав плавание в рамках своего второго погружения 

в Южно-Китайском море. Аппарат за 43 ч. преодолел более 156 км. Это было уже 

второе погружение «Цяньлун-3», основной целью которого была проверка 

дальности плавания. Во время первого погружения в Южно-Китайском море 

20 апреля 2018 г. были проверены комплексные характеристики аппарата. Длина 

«Цяньлун-3» – 3,5 м, вес – 1,5 т; он в состоянии двигаться 30 ч. со скоростью 2 узла 

в час.
13

  

В июле 2018 г. стало известно, что Китай разрабатывает новый АНПА, уже 

военного назначения – крупную беспилотную подводную лодку с искусственным 

интеллектом. Она должна будет выполнять целый ряд задач – от мониторинга 

обстановки и установки мин до атак судов противника.
14

  

Предполагается, что уже в 2020 г. китайские безэкипажные подлодки начнут 

нести службу в водах Тихого океана и Южно-Китайского моря. Они будут 

базироваться вместе с обычными подлодками и смогут сами выходить в море и 

заходить обратно в порт, опознавать гражданские и военные суда, прокладывать 

себе оптимальный маршрут до цели, а также менять курс в соответствии с 

обстановкой. Китайские АНПА будут выходить в море, выполнять свою миссию, а 

затем по заранее введенной программе возвращаться на место базирования. 

Иногда для загрузки обновлений они будут связываться с центром, что, видимо, 

предполагает всплытие на поверхность. Подлодки будут действовать без 

вмешательства человека, но решение об атаке противника будет принимать 

оператор.
15

 Китайские источники не уточняют примерные параметры 

разрабатываемого АНПА, но функционально его можно поставить в один ряд с 

американским «Эхо Вояджером» и российским «Посейдоном». 

 

V. Заключение 
 

Первые беспилотные летательные аппараты еще не обладали ударными 

возможностями, а служили аппаратами разведки и наблюдения или выполняли 

функции мишеней. Постепенно, в процессе развития технологий и увеличения 

полезной нагрузки, они приобрели и ударные функции. По мнению автора, такой 

же вектор развития будут иметь и АНПА. Постепенно станут появляться аппараты 

с все более возрастающей полезной нагрузкой, а значит, способные нести все 

более разнообразное вооружение. Разработка АНПА «Посейдон» с ядерной 

энергетической установкой и в ядерном оснащении – это, возможно, первый шаг к 

гонке вооружений в новом виде стратегического оружия. Китай может последовать 

примеру России и начать разработку автономных ядерных подводных аппаратов. 

При этом мотивация китайской стороны, скорее всего, будет той же, что и у 

российского руководства – реакция на усиливающееся развертывание 

американских систем противоракетной обороны вблизи территории Китая. 

Учитывая нарастающую общую мощь военно-морских сил КНР, принятие Китаем 

на вооружение аппаратов в ядерном оснащении может спровоцировать 

американскую сторону на симметричный ответ – разработку своего ядерного 

АНПА. В силу особенностей применения таких вооружений, они особенно опасны 

для тех стран, где довольно большая часть населения и хозяйственно-

экономического потенциала сосредоточена вблизи побережья. Помимо США и 

КНР, к таким странам можно отнести Индию. Учитывая непростой характер 
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взаимоотношений Пекина и Нью-Дели, между ними также может развернуться 

гонка вооружений. Существует опасность, что гонка вооружений по этому новому 

виду стратегического оружия примет многосторонний характер. Кроме того, в 

случае эскалации гонки вооружений в области АНПА следует ожидать разработки 

средств перехвата автономных подводных аппаратов, что будет еще сильнее 

раскручивать гонку подводных вооружений. 
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 Мировая война – это не только великие сражения, столкновения армий, 

дивизий, полков, морские и воздушные баталии. Война многомерна, она 

затрагивает жизнь десятков и даже сотен миллионов людей (если речь идет о 

мировых войнах), включая население государств, не вовлеченных 

непосредственно в боевые действия или ведущих боевые действия на чужих 

территориях, экономику, производство, международные отношения и многое 

другое. Мировая война меняет всю жизнь и ход истории человечества. Вот почему 

появление объемного и разнопланового исследования, проведенного 

представителями Военно-воздушной академии им. Н.Жуковского и Ю.Гагарина и 

Института славяноведения РАН, и правомерно, и интересно. 

Композиционно книга состоит из пяти разделов. В первом рассматриваются 

общие проблемы истории мировых войн и их последствий, во втором – актуальные 

проблемы истории Первой мировой войны, в третьем – ситуация между двумя 

войнами, в четвертом – Вторая мировая война и в пятом – состояние культуры и 

искусства в период мировых войн. Практически каждая поднятая тема и материал 

монографии по-своему интересны и оригинальны.  

В первом разделе монографии работа представителя МГИМО МИД РФ 

И.Магадеева поднимает сакраментальный вопрос: а почему именно в начале XX в. 

войны обрели мировой характер? Автор во многом объясняет это новым этапом 

развития человечества. По его словам, уровень технологического развития и набор 

имеющихся в тот или иной период военных технологий оказывает колоссальное 

влияние на характер войны, на ее «лицо» и конкретные формы ее развертывания 

(с. 7).  

Представитель Военно-воздушной академии А.Богдашкин рассматривает 

роль крупного бизнеса Германии в происхождении мировых войн. Сотрудница 

Института всеобщей истории А.Хорошева анализирует позиции постоянно 

нейтральных государств – Швейцарии, Бельгии и Люксембурга – в обеих мировых 

войнах. Если в ходе Второй мировой войны Германия «проглотила» Бельгию за то, 

что последняя не желала пропустить немецкие войска во Францию, то со 

Швейцарией ситуация сложилась иная: страна стала «полем разведок для обеих 

воюющих сторон» (с. 49).  

                                                 
Фролов Александр Владимирович – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Группы по 

исследованию проблем мира и конфликтов ИМЭМО РАН. 
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Профессор МГУ О.Петрунина исследует настроения общества в Греции – 

стране, находившейся на периферии жарких баталий. При этом в военное время в 

Греции усиливались настроения в пользу расширения своей территории под 

лозунгами «собирания воедино исторических национальных земель» (с. 60).  

Не менее интересным представляется исследование сотрудника Военно-

воздушной академии Е.Полунина, посвященное стремлению Германии в период 

мировых войн опереться на немецкие национальные меньшинства и 

иммигрантские диаспоры в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего 

Востока, Латинской Америки, Азии, США. Роль Германии проявлялась как в планах 

предполагаемой колонизации, так и в расширении ее влияния, что, в частности, 

выражалось в создании многочисленных ячеек гитлеровской Национал-

социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).  

А.Носкова (Институт славяноведения РАН) анализирует роль Польши, 

оказавшейся между молотом и наковальней как в Первой, так и во Второй мировых 

войнах и подвергшейся двукратной национально-территориальной реконструкции 

(с. 85). При этом наиболее крупным и угнетаемым меньшинством в Польше 

оставалась украинская диаспора, составлявшая до 15% населения страны.   

В главе «Трансформация образа России в немецком националистическом 

дискурсе» воронежский исследователь С.Алленов рассматривает процесс 

раскручивания антисоветской (антирусской) кампании в Германии, призванной 

очернить русских, чтобы оправдать агрессию на востоке. Речь идет о карикатурном 

высмеивании русских, подшучивании над их «азиатчиной» и «привычками все 

хаотизировать».  

Работа Е.Коруновой (МГУ) посвящена шведской политике нейтралитета в 

обеих войнах, избежать участия в которых скандинавам позволили выгодные 

геополитические условия, международно-правовая база, грамотное выстраивание 

отношений с великими державами и соседними государствами и активная 

деятельность на международной арене с целью популяризации нейтралитета 

(с. 116).  

Как отмечает сотрудник Института Латинской Америки Л.Окунева, удаленная 

от основных театров войны Бразилия приняла участие в обеих войнах сначала 

против держав Тройственного союза, а позже – против держав Оси. В Первую 

мировую войну она патрулировала пути союзников в водах Южной Атлантики и 

оказывала помощь англичанам в ряде военных операций. На завершающем же 

этапе Второй мировой войны бразильский экспедиционный корпус высадился в 

Италии и воевал против итало-немецких войск. 

 Второй раздел, касающийся актуальных проблем истории Первой мировой 

войны, открывает работа И.Баринова об этнических взаимоотношениях внутри 

активно участвовавшей в ней Австро-Венгрии, разъедаемой национальными 

предубеждениями и этноконфессиональными распрями. Ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН С.Базанов проводит исследование 

роли генерала А.А.Брусилова в создании добровольческих ударных батальонов в 

переломный период мая–октября 1917 г., когда в русской армии резко упала 

дисциплина и начался стремительный рост антивоенных настроений.  

Тему продовольственного снабжения фронта на примере Воронежской 

губернии (области) поднимает профессор Воронежского госуниверситета 

М.Карпачев. Он подтверждает, что в годы войны аграрный сектор российской 

экономики функционировал достаточно эффективно, а проблемы хлебных запасов 

не существовало (с. 145). Однако такие проблемы, как участившиеся реквизиции 
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скота, особенно коров и лошадей для нужд фронта вызывали тревогу 

крестьянского населения.  

Не менее значима тема эвакуации раненых в тыл и деятельности лечебных 

учреждений, поднятая представителем Ассоциации историков Первой мировой 

войны Д.Степановым. Отличительной особенностью Первой мировой войны стала 

вовлеченность в боевые действия огромных по численности воинских 

контингентов. Массовым явлением стала пораженность участников войны 

психическими неврозами, потребовавшая создания специализированных лечебных 

учреждений. В основу эвакуационной доктрины Российской Империи был положен 

принцип немедленной эвакуации в глубокий тыл максимального количества 

раненых (с. 155). При этом на фронтах наблюдалась высокая смертность среди 

раненых, не получивших своевременной хирургической или медицинской помощи.  

Аспирант Института российской истории С.Курицын обратился к интересному 

этапу войны – братанию российских и немецких солдат на фронте. С одной 

стороны, немецкая сторона использовала братание в целях разведки и разложения 

российской армии, а с другой – возникавшие военно-революционные комитеты (в 

частности, на Юго-Западном и Румынском фронтах) ограничивали стихийное 

братание и подбирали для него специально уполномоченных лиц (с. 171).  

В ходе войны периферийные бои велись и в германских колониях в Африке – 

в Того, Камеруне, Танганьике, Юго-Западной Африке. Однако там, как отмечает 

профессор А.Балезин (Институт всеобщей истории РАН), немецкие войска 

значительно уступали по численности французским, британским и бельгийским, 

тем более что англичане практически перекрыли противнику «подвоз живой силы» 

(с. 176). Нейтралитету еще одной европейской колониальной страны – 

Нидерландов – посвящен материал его коллеги по институту Г.Шатохиной-

Мордвинцевой.  

Историк из Сызрани Н.Романов напомнил участникам конференции о боевом 

пути героя Первой мировой войны генерала русской армии В.И.Селивачева. 

Согласно исследованию Д.Суржика (Институт всеобщей истории РАН), на рубеже 

веков ощутимо вырос уровень развития средств массовой информации, что 

предопределило важность информационной борьбы и пропаганды. Интересно, что 

важную роль в ней играла литературная деятельность. При этом одной из главных 

целей СМИ и литературы Германии и ее союзников было не допустить 

вмешательства США в европейский конфликт. Не менее значимую роль в 

пропаганде играли также художники (карикатуристы), фотографы и 

кинематографисты. Также были широко распространены военные (армейские и 

прифронтовые) газеты (с. 209).  

Материал Н.Лебедевой (Институт всеобщей истории РАН) посвящен итогам 

Первой мировой войны, а более конкретно – проблеме наказания за военные 

преступления и признанию Германии ответственной за начало войны. Схема эта 

работала плохо, мало кого удалось наказать. Сам германский император 

Вильгельм  II бежал в Нидерланды, и все призывы его выдать остались 

безответными. Тем не менее опыт войны побудил мировую общественность 

поставить вопрос о виновных в подготовке и развязывании мировых войн (с. 218), 

что вновь актуализировалось уже на завершающим этапе Второй мировой войны. 

Третий раздел – «Мир между двумя мировыми войнами» – открывает работа 

научного сотрудника Военно-воздушной академии М.Копаева о роли готицизма в 

формировании нацистской политики и идеологии Германии.  

А.Вершинин (МГУ) рассматривает франко-советский пакт 1935 г., который так 

и не наполнился реальным содержанием вследствие «катастрофического 
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дефицита доверия друг к другу у политиков обеих сторон (с. 233). Провал пакта 

помешал созданию ядра антигитлеровской коалиции уже на раннем этапе 

зарождения войны.  

Достаточно трезвые оценки обстановки в Европе между двумя войнами одним 

из лидеров белого движения А.И.Деникиным оказались в фокусе работы 

А.Ипатова (Военно-воздушная академия). Упомянутые оценки касались 

агрессивной мотивации Японии, Мюнхенского совещания 1938 г. с участием 

Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также политической обстановки в 

Германии.  

В материале Е.Мезенцева (Институт всеобщей истории РАН) анализируются 

советско-японские конфликты на Хасане и Халхин-Голе, представлявшие собой 

крупные пограничные военные столкновения без объявления войны друг другу. 

Эти столкновения, по мнению автора, отличались от боев начала Великой 

Отечественной войны с точки зрения как тактики их ведения, так и характера той 

местности, на которой они велись.  

 Материалы четвертого раздела под названием «Актуальные проблемы 

истории второй мировой войны» посвящены подготовке кадров зарубежных 

компартий, оккупации словенских земель, формированию частей полевой 

реактивной артиллерии Красной армии, развитию отечественной авиации и ее 

участию в наступательных операциях.  

Интересна проблема роли христианских церквей Германии в годы войны, 

поднятая Л.Бровко (Институт всеобщей истории РАН). В то время как немецкая 

Евангелическая церковь безоговорочно стала на сторону нацистского государства, 

Католическая церковь в определенной степени пыталась отстаивать христианские 

принципы, что также касалось Исповедующей церкви (христианского движения 

сопротивления в фашистской Германии). В целом же, как полагает автор, 

смельчаков, которые выступали против войны, в Германии, как и в немецких 

церковных организациях, находилось мало (с. 311).  

О становлении и развитии минерально-сырьевой базы Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны рассказывается в материале 

Б.Серазетдинова (Институт всеобщей истории РАН). Вторая половина 1941 г. 

стала временем великого перемещения производственных сил на восток: за 

полгода в восточные районы было эвакуировано 2593 предприятия (из них свыше 

полутора тысяч крупных). За годы войны объем промышленного производства в 

Западной Сибири увеличился втрое, были развернуты широкие геологические 

исследования по разведке полезных ископаемых оборонного значения.  

Профессор Н.Вашкау из Липецкого госуниверситета затрагивает 

чувствительную тему роли советских немцев в Великой Отечественной войне. Еще 

с конца 1930-х гг. они испытали недоверие со стороны органов советской власти, а 

развернутые массовые репрессии имели цель ликвидировать «очаги и базы» 

шпионско-диверсионной деятельности германской разведки на территории СССР. 

На начало войны в РККА служило более 33,5 тысяч лиц немецкой национальности, 

которые стали отзываться в тыл и отправляться в лагеря, а гражданские лица – 

посылаться на лесозаготовки в районы Урала, Коми, Красноярского края, на 

предприятия Наркомнефти и Наркомугля.  

Е.Лопатина из Института славяноведения РАН рассматривает проблемы 

взаимоотношений СССР и Великобритании по польскому вопросу, в т. ч. по 

проблеме Катыни, а Т.Волокитина – освобождение Болгарии советскими войсками 

и взаимоотношения Москвы и Софии в 1944 г.  
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Профессор Российского государственного гуманитарного университета 

Б.Хавкин анализирует страницы биографии преемника Гитлера гросс-адмирала 

К.Деница, подписавшего 8  мая 1945  г. Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. Адмирал не избежал Нюрнберга и только в конце 1956 г. вышел на 

свободу, полностью отбыв срок наказания.  

Е.Строганова попыталась разобраться в вопросах бегства германских 

нацистов после Второй мировой войны. Еще задолго до ее начала державы Оси 

вели борьбу за влияние в Латинской Америке. Правительство Германии 

приобретало в Аргентине, Уругвае, Бразилии и Чили обширные земли, 

сопоставимые по территории с Баварией, в экономику латиноамериканских стран 

делались серьезные германские инвестиции. Так, готовились запасные 

аэродромы, которые стали широко использоваться после поражения Германии. 

Только в Аргентину после 1945 г. отправилось более 66 тысяч немцев. Автор также 

рассматривает проблему потворствования нацистским преступникам со стороны 

руководителей отдельных государств Южной Америки.  

В.Теплухин (Военно-воздушная академия) поднимает тему интерпретации 

истории Второй мировой войны на постсоветской Украине. Данный процесс 

происходил под влиянием как традиционных советских подходов, так и взглядов, 

бытовавших в Украинской повстанческой армии (УПА). Если в период 

президентства Л.Кучмы удавалось находить некие элементы общего подхода, то 

сегодня искажение истории на Украине стало нормой. 

 Заключительный, пятый раздел книги – «Культура и искусство в период 

мировых войн» – содержит материалы Н.Куренной (Институт славяноведения РАН) 

о документализме в белорусской литературе о войне, а также профессора 

Воронежского госуниверситета А.Сотникова о создавшем удивительные 

произведения музыкальной и вокальной культуры народно-инструментальном 

искусстве России в годы Первой и Второй мировых войн.  

М.Зинич пишет о разграблении и уничтожении фашистскими захватчиками 

культурного наследия России на оккупированных территориях в 1941–1944 гг. 

Немцы не только вывозили исторические и культурные ценности: велось 

масштабное уничтожение памятников славянской культуры, в том числе шедевров 

мирового зодчества. Напав на СССР, считает автор, Германия преследовала цель 

не только ликвидировать государственность, но и многовековую культуру народа.  

Завершается раздел материалом Е.Огарковой из Волгоградского 

технического университета о сатире и юморе в годы войны – о том, что морально 

поддерживало бойцов на фронте. «Наблюдательность и умение посмеяться над 

собой, вообще чуткость и восприимчивость к забавным ситуациям, – пишет она, – 

помогала в солдатском коллективе» (с. 406). 

 В целом коллективная монография представляет обширный 

исследовательский материал и поднимает разноплановые темы, относящиеся к 

войне. Материалы монографии оригинальны, и хотя в разной степени научно 

фундированы, представляют безусловный интерес для широкого круга 

современных специалистов, занимающихся вопросами войны и мира. 

Определенным недостатком монографии можно считать ее маленький тираж, одна 

половина которого достанется самим авторам, а вторая – узкому кругу 

специалистов, официальных лиц и библиотек. Между тем работа без всяких 

сомнений заслуживает гораздо более широкой читательской аудитории. 
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Массовая миграция в сочетании с возрастающей неспособностью 

национальных государств эффективно управлять миграционными потоками 

является одной из наиболее острых проблем современности. Данная проблема 

особенно ярко проявилась в последние годы, когда ЕС пришлось в экстренном 

порядке решать вопросы приема и размещения в разы возросшего потока 

мигрантов из зон вооруженных конфликтов, а также из стран с тяжелыми и 

бесперспективными социально-экономическими условиями для значительной 

части населения. Могли ли действия «богатых» принимающих государств смягчить 

такой кризис? В какой мере массовую миграцию экстраординарных масштабов и 

комплекс ее прямых и косвенных последствий оправданно считать вызовами 

социальной и политической стабильности в таких государствах? Какие меры 

государственной политики способны сделать более эффективным (в т. ч. с 

гуманитарной точки зрения) регулирование миграции и полноценную адаптацию 

прибывших? Можно ли что-то реально противопоставить антимиграционной 

риторике набирающих популярность ультраправых сил? Какой вклад могут внести 

ученые в формирование эффективной миграционной политики, учитывающей 

меняющиеся реалии? Эти и другие вопросы можно поставить перед 

исследованиями злободневных миграционных проблем. 

Представленные в настоящем сборнике работы, авторами которых являются 

высококвалифицированные эксперты по проблемам миграции, бесспорно, 

содержат ответы на часть упомянутых, а также и на ряд других важных вопросов. 

Материалы сборника сгруппированы в четырех разделах, первый из которых 

посвящен собственно миграционному кризису, второй – эволюции механизмов 

государственного миграционного регулирования, третий – инструментальной роли 

так называемых диаспор в государственной миграционной политике и четвертый – 

мигрантским сетям транснационального характера. Как представляется, 

содержание сборника не полностью соответствует его названию, поскольку 

миграционному кризису посвящен только первый раздел, а международное 

сотрудничество (если под ним понимать взаимодействие не только самих 

мигрантов) за исключением первой статьи рассматривается лишь эпизодически. 

Вполне объяснимо, что составители сборника хотели дать ему название 

одноименной конференции, но приведение названия книги в соответствие с 

содержащимся в ней набором материалов все же было бы более оправданным 

шагом. 

В предисловии, авторами которого являются В.Малахов и М.Симон 

(Российская академия народного хозяйства и государственной службы), 

выражаются определенные сомнения относительно нейтральности самого 
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выражения «миграционный кризис», использование которого способно 

спровоцировать крен в сторону восприятия миграции как угрозы вместо 

акцентирования на ее гуманитарной составляющей. Тем не менее авторы считают 

возможным употребление данного термина без кавычек в качестве рамочного для 

сборника при условии, что будет поставлена задача деконструкции наиболее 

одиозных представлений и стереотипов, характерных для мигрантофобии. В 

предисловии обозначаются следующие консенсусные для сборника тезисы: 

(1) миграционный кризис является не причиной, а следствием дестабилизации 

международной системы; (2) восприятие миграции в качестве острой угрозы 

безопасности лишено убедительных эмпирических оснований и влечет за собой 

негативные последствия для стабильности демократий, и (3) правительства 

принимающих государств обладают лишь ограниченными возможностями 

регулирования миграций, а используемый ими инструментарий не учитывает 

многообразие связей, идентичностей и лояльностей. 

Первая часть сборника посвящена причинам и следствиям миграционного 

кризиса. Она открывается обзорной статьей Ф.Дювеля (Оксфордский университет) 

о «кризисе беженцев» 2015 г. Автор подчеркивает, что острота кризиса была 

обусловлена несколькими группами факторов. Первой из них стали обострение 

обстановки в Сирии, Ливии, Египте, Судане и Украине, активизация 

террористических группировок на Ближнем Востоке, жестокая и неэффективная 

политика диктаторских режимов в Эритрее, Гамбии и других странах. Вторая 

группа факторов заключалась в переходе ряда стран первичного приема беженцев 

(Пакистана, Ирана, стран Залива, Иордании, Ливана, Ливии, Судана и отчасти 

Турции) к политике их выдавливания или, по меньшей мере, создания стимулов 

для движения мигрантов далее на запад. Третья группа факторов состояла в 

неэффективности политики самого Евросоюза и его отдельных стран-членов. ЕС 

не удалось выработать единую политику оперативного реагирования на возникшие 

вызовы даже тогда, когда их острота стала очевидной. В критический момент 

пограничный контроль Евросоюза функционировал неадекватно, а греческая 

система приема беженцев не выдержала их наплыва, в то время как достаточной 

помощи Афинам со стороны ЕС оказано не было.  

В такой ситуации ФРГ приняла очень непростое, но ответственное решение 

принять значительную часть мигрантов у себя. Данное решение было, впрочем, 

принято не только под влиянием мотивов альтруизма и ответственности за весь 

Евросоюз, но также из-за прагматической потребности в рабочей силе в условиях 

старения населения. Дювель отмечает «высокое качество» сирийского 

миграционного потока: более двух третей беженцев имеют образование не ниже 

среднего и в основной массе являются представителями городского среднего 

класса. Тем не менее единовременный прием огромного количества беженцев 

привел к росту алармистских настроений и популярности крайне правых 

политических сил. Снизить остроту миграционного кризиса удалось после 

заключения в 2016 г. соглашения между ЕС и Турцией, в соответствии с которым 

последняя получила значительные средства для содержания беженцев, резко 

ужесточив при этом контроль над путями их дальнейшего движения на запад. 

В своей статье, исследующей степень законопослушности находящихся в 

Великобритании нерегулярных мигрантов, Н.Лапшина (Оксфордский университет) 

опирается на результаты 175 глубинных интервью с представителями этой 

категории. Автор приходит к выводу о том, что в своей массе иммигранты не имеют 

намерения нарушать закон, а, напротив, настроены на получение дохода от 

добросовестной трудовой деятельности. Между тем государству выгодно 
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полулегальное положение мигрантов, поскольку это сужает их возможности и дает 

бюрократии дополнительные рычаги контроля над ними. При всей важности 

полученных результатов, вызывает некоторые вопросы довольно категоричное 

утверждение автора о том, что данные интервью доказывают неадекватность 

медийных представлений о тесной взаимосвязи между миграцией и преступностью 

(с. 54). Хотя такого рода представления действительно выглядят неадекватными, 

автор пытается использовать для их опровержения отнюдь не нейтральные 

данные, а заявления самих мигрантов, которые могут быть потенциально 

заинтересованы в том, чтобы представить себя интервьюеру в выгодном свете. 

Наконец, можно ли быть уверенными в готовности злостных нарушителей закона 

соглашаться на участие в исследовании столь же охотно, как это делали 

«лояльные» мигранты? 

Я.Сен-Пьер (Современная консалтинговая группа по вопросам безопасности, 

Берлин) рассматривает антимигрантский дискурс в политике стран ЕС и 

доказывает несостоятельность приводимых в рамках этого дискурса доводов. В 

частности, опираясь на официальные статистические данные из Великобритании, 

Германии, США и Франции, Сен-Пьер утверждает, что в период с 2011 по 2015 г. 

миграция нигде не привела к росту преступности, а во многих случаях процент 

совершаемых иммигрантами преступлений оказывался даже ниже, чем у местного 

населения.  

В данном случае категоричность вывода и неизменная интерпретация ряда 

спорных моментов в пользу главного тезиса также вызывают вопросы. Отмечая, 

например, что в абсолютном выражении число совершаемых иностранцами 

преступлений в Германии в 2015 г. все же заметно выросло, автор вычитает 

совершенные «нелегалами» (т. е. лицами, въехавшими в страну и находящимися в 

ней нелегально) преступления, доказывая, что без учета этой категории роста 

«иностранной преступности» в том году не произошло. Аналогичным образом, 

признавая, что в 2015 г. иностранцы совершили в Германии 20% преступлений 

сексуального характера, Сен-Пьер подчеркивает, что лишь 4,8% приходятся на 

соискателей убежища, не пытаясь при этом разъяснить, на какие именно категории 

иностранцев в основном приходятся оставшиеся 15%. Если допустить, что 

приводимая автором статистика по ФРГ «выводит из-под удара» сирийских 

беженцев (значительную часть которых, как уже упоминалось, составляют 

образованные представители городских средних слоев), то как ее 

интерпретировать применительно к остальным категориям мигрантов (например, 

низкоквалифицированным мигрантам из стран Африки), включая «нелегалов»? 

К сожалению, в статье Сен-Пьера не анализируется довольно большой 

массив написанных в разные периоды исследовательских работ о взаимосвязи 

миграции и преступности.
1
 Выводы, к которым приходят авторы этих работ, 

довольно серьезно разнятся. В большинстве исследований ситуации в США 

делается вывод о том, что преступность среди мигрантов ниже, чем в среднем по 

стране (хотя некоторые исследования этот вывод, все же, оспаривают).
2
 

Результаты по ЕС гораздо менее однозначны и довольно серьезно различаются 

как по странам, так и по категориям мигрантов (в зависимости от социальных 

характеристик и степени интегрированности прибывших в принимающее 

общество).
3
 Можно также упомянуть неоднозначность и более поздних немецких 

статистических данных и их интерпретаций. Так, в докладе МВД ФРГ за 2018 г. 

«Преступность в контексте иммиграции» упоминалось, что составлявшие 2% 

населения страны некоторые категории иммигрантов (включая соискателей 

убежища и нелегальных иммигрантов) совершили в 2017 г. 8,5% преступлений (в 



145 

число которых не включались нарушения миграционного законодательства), 14,3% 

преступлений против жизни, 12,2% сексуальных преступлений, 11,4% краж и 9,7% 

преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений. В том же докладе 

отмечаются серьезные различия «вклада» в преступность различных социальных и 

страновых групп мигрантов: в то время как сирийские беженцы совершали меньше 

преступлений, чем в среднем, мигранты из ряда других стран и регионов по своему 

«вкладу», напротив, заметно выделялись в худшую сторону.
4
 

Безотносительно к тезисам данной конкретной главы, рецензент считает 

возможным обозначить ту дилемму, с которой потенциально рискуют столкнуться 

многие представители мейнстрима в исследованиях миграции, разделяющих 

левые политические идеи и считающих смыслом таких исследований 

принципиальное отстаивание интересов несправедливо маргинализированных 

социальных групп. Типичная для этого направления установка о недостижимости 

объективности в социальных исследованиях и о приоритетности социальной 

справедливости по отношению к объективности способна ввести некоторых 

исследователей в искушение тенденциозно интерпретировать статистические 

данные и результаты других исследований (акцентируя внимание на «правильной» 

информации и умаляя значение «неправильной») для обоснования «нужных» 

выводов. В таком контексте вполне можно счесть, что продвижение «неудобной» 

информации о преступности среди мигрантов способно дать козырь в руки 

мигрантофобам и подкрепить их аргумент о необходимости депортации мигрантов.  

Следует, однако, иметь в виду, что тенденциозность подбора аргументов при 

нежелании тщательно и добросовестно рассматривать доводы оппонентов и 

«невыгодную» информацию способны подорвать доверие части общественности к 

мейнстриму исследований миграции и тем самым способствовать росту влияния 

праворадикальных сил. При этом добросовестное признание тех случаев, когда 

некоторые группы мигрантов вносят непропорционально большой вклад в 

криминальную статистику, отнюдь не влечет за собой автоматический вывод о 

необходимости их неизбирательной депортации, тем более что основную часть 

даже таких групп составляют вполне законопослушные люди. 

Значительное внимание в статье Сен-Пьера также уделяется проблеме роста 

популярности в четырех упомянутых западных странах праворадикальных сил, 

широко использующих антимигрантскую риторику. Автор приходит к выводу о том, 

что такой рост представляет собой долговременную тенденцию, начавшуюся 

более 20 лет назад; причем более успешными оказываются те праворадикальные 

силы, которые не приобрели слишком явно расистскую репутацию. Еще один 

важный тезис заключается в том, что динамика популярности антимигрантской 

риторики в четырех западных странах имеет свою национальную специфику. Если 

в ФРГ ее всплеск приходится на период миграционного кризиса, то во Франции и 

отчасти в США ее интенсификация связана с обострением террористической 

угрозы, а в Великобритании – преимущественно с ростом безработицы (при этом 

недовольство местного населения даже в большей степени направлено на 

работников из бедных стран ЕС, чем на беженцев). Автор также обращает 

внимание на то, что рост активности и популярности праворадикальных сил сам по 

себе провоцирует преступность, вдохновляя наиболее агрессивно настроенных 

праворадикалов на совершение насильственных действий против иммигрантов и 

своих идейных оппонентов. 

В конце своей главы Сен-Пьер заявляет, что соперничающие с 

праворадикалами силы политического мейнстрима на Западе должны принять 

непростое решение и прекратить пользоваться нарративом ультраправых с тем, 
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чтобы не подпитывать продвигаемый теми антимигрантский дискурс. Данная 

рекомендация представляется, однако, довольно рискованной для выполнения, 

поскольку она потенциально может привести не столько к ожидаемой 

маргинализации антимигрантского дискурса, сколько к дальнейшему росту 

популярности праворадикальных сил как единственного выразителя чаяний тех 

групп населения, которые чувствуют угрозы своей безопасности. Целесообразным 

представляются дальнейшие компаративные исследования динамики 

популярности крайне правых сил в условиях, когда их оппоненты со стороны 

мэйнстрима осознанно пытаются обойтись без использования антимигрантской 

риторики. 

В статье С.Ганнушкиной и К.Троицкого (Комитет «Гражданское содействие») 

рассматривается комплекс тех непростых проблем, с которыми сталкиваются 

сирийские беженцы в России. По состоянию на 2015 г. в России находились 7–8 

тысяч граждан Сирии, в том числе более 2 тысяч соискателей убежища. Как 

отмечают авторы, российские власти крайне неохотно давали соискателям 

формальный статус беженцев, предпочитая предоставлять большинству из них 

временное убежище на год, не продлевавшееся впоследствии. Многим было 

отказано даже в таком статусе на том основании, что угроза их жизни на родине 

более не существовала после изгнания с соответствующих территорий 

военизированных формирований террористов. В ожидании интервью соискатели 

находились в нелегальном положении, которое в ряде случаев вело к депортации. 

Авторы приходят к выводу о том, что Россия должна пересмотреть свою политику 

по отношению к сирийским беженцам в сторону смягчения, дабы подтвердить свое 

право выступать в качестве арбитра в сирийском конфликте. 

 Вторая часть сборника посвящена проблемам регулирования 

миграционных процессов государством и представлена двумя статьями. 

О.Моргунова (Университет Глазго и Российский университет дружбы 

народов) рассматривает эволюцию миграционной политики Великобритании 

начиная с колониального периода. Основной акцент делается на миграционной 

политике в отношении представителей расовых меньшинств и на влияние 

общественного мнения на ее формирование.  Автор отмечает, что в колониальный 

период не существовало ограничений на въезд жителей колоний в метрополию, 

хотя после въезда представители расовых меньшинств систематически 

сталкивались с неформальной дискриминацией в процессе трудоустройства и в 

быту. В контексте же регулирования въезда в Великобританию тех людей, которые 

не являлись подданными, расовый дискурс долгое время присутствовал ощутимо. 

В настоящее время влияющие на проводимую политику антимиграционные 

настроения определяются, главным образом, не расовой неприязнью и страхом 

перед «видимой инаковостью», а конкуренцией за рабочие места в условиях роста 

безработицы. К сожалению, в статье была допущена фактическая неточность: 

представитель расового меньшинства (Д.Наороджи) впервые стал членом 

британской Палаты общин не в 1882 г. (с. 114), а в 1892 г. 

Статья В.Комаровского (ИМЭМО РАН) посвящена проблеме спонсорских 

отношений между работодателем и мигрантом в контексте регулирования 

трудовой миграции. Подчеркивается, что спонсорство является ключевым звеном в 

политике такого регулирования. Хотя работодателям приходится преодолевать 

бюрократические барьеры в процессе получения спонсорского статуса, в 

дальнейшем это компенсируется сокращением числа проверок на предмет 

соблюдения миграционного законодательства, сроков рассмотрения заявок на 

привлечение рабочей силы и т. п. Вызывает сомнение частный тезис автора о том, 
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что «наиболее цивилизованный подход демонстрирует Австралия», создающая 

лагеря для мигрантов в островных государствах и разворачивающая обратно 

перевозящие нелегалов суда. «Офшоризация» австралийской миграционной 

политики резко критикуется многими исследователями и СМИ за те тяжелые и 

бесправные условия, которые создают для размещаемых мигрантов партнерские 

островные государства; тогда как выпроваживание обратно австралийской 

береговой охраной перевозящих «нелегалов» плавательных средств подвергает 

риску человеческие жизни. 

В третьей части сборника, также представленной двумя статьями, 

рассматривается эволюция понятия «диаспора» под влиянием государственной 

политики, конструирующей данное понятие и пытающейся использовать его в 

инструментально-регулятивных целях. 

В статье В.Дятлова (Иркутский государственный университет) речь идет о 

том, что в постсоветских реалиях понятие «диаспора» все чаще используется 

чиновниками на местах, с одной стороны, как наукообразный заменитель 

некорректных характеристик вроде «лиц кавказской национальности», а с другой – 

как эквивалент этнокультурных организаций (особенно национально-культурных 

автономий), руководство которых мыслится частью вертикали, ответственной 

перед органами власти за всех представителей данной этнической группы, 

оказавшихся на определенной территории. Фактически такие организации мало 

кого в состоянии контролировать, однако их лидерам выгодно создавать иллюзию 

представительства, благодаря чему они получают финансирование и прочие 

бонусы. 

С.Румянцев (Центр независимых социальных исследований, Берлин) 

показывает, что в конструировании «диаспор» и контроле над ними могут быть 

заинтересованы власти не только «принимающих», но и «посылающих» 

государств. В его статье идет речь о политике азербайджанских властей по 

«диаспоростроительству» за рубежом. Автор полагает, что такого рода политика 

мотивирована, прежде всего, стремлением азербайджанских властей укрепить 

свою легитимность в качестве деятельного поборника международной 

солидарности 50–60 млн. азербайджанцев (лишь 10 млн. из которых проживают в 

самом Азербайджане). Важную роль также играет намерение Баку создать 

противовес якобы вездесущему высокоэффективному «армянскому лобби» для 

более эффективного продвижения азербайджанских интересов в связи с 

карабахским конфликтом.  

В фокусе четвертой, заключительной части сборника находится феномен 

транснациональных сетей мигрантов, представляющих собой систему их 

социальных связей с государствами прежнего проживания и третьими странами. 

Рассмотрение миграционных процессов сквозь призму данного феномена 

позволяет взглянуть на миграцию с транснациональной и социетальной точек 

зрения, альтернативной государствоцентричному подходу.   

Используя транснациональную перспективу, М.Савоскул (МГУ) 

концептуализирует результаты серии интервью с живущими в ФРГ выходцами из 

бывшего СССР. Транснационализм наиболее ярко проявляется в одной из трех 

адаптационных стратегий: представители данной категории сохраняют лояльность 

и тесные связи как с Германией, так и со страной исхода. Две другие стратегии 

представляют собой противоположные полюса: изоляция от принимающего 

общества подразумевает ориентацию на созданную мигрантами социальную среду 

и на сохранение интенсивных связей со страной исхода, тогда как интеграция 
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предполагает наращивание связей с принимающим обществом и сокращение 

связей с прежней социальной средой. 

С.Олимова и М.Олимов (исследователи Центра «Шарк», Душанбе) 

анализируют роль религиозных сетей в процессе социализации таджикских 

трудовых мигрантов в России. Авторы приходят к выводу о том, что религиозные 

сети играют важнейшую роль в этом процессе, так как обладают высоким 

авторитетом среди мигрантов и помогают им восполнить в чужой среде дефицит 

тех акторов, которым можно доверять. Организованные вокруг мечетей 

сообщества помогают прибывшим в адаптации, облегчают процесс поиска работы 

и жилья, доступ к образованию и медицине. В свою очередь, благодаря 

основанным на доверии отношениям, религиозные сети способствуют 

интернационализации связей таджикских мигрантов, расширению их 

разнообразных (в том числе, деловых и гуманитарных) контактов с мусульманами 

других этнических групп. Авторы полагают, что при происходящем на базе 

посещаемых мигрантами российских мечетей интенсивном взаимообмене между 

различными традициями ислама, такие мечети не являются центрами 

распространения радикальных исламистских идей. Напротив, радикальные 

миссионеры и вербовщики предпочитают действовать за пределами мечетей.  

В завершающей сборник работе Д.Полетаева (Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН) предлагается анализ результатов 

широкомасштабного социологического исследования тех проблем, с которыми 

сталкиваются мигранты из Таджикистана и Киргизии на рынках труда в городах 

Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Исследование показало, что 

вступление Киргизии в ЕАЭС в 2015 г. привело к некоторому улучшению 

положения рабочей силы из этой страны: киргизские трудовые мигранты чувствуют 

себя несколько более защищенными, и с ними чаще подписываются трудовые 

контракты. Вместе с тем и киргизские, и таджикские мигранты в своем большинстве 

получают основную часть зарплат в конвертах и подвергаются риску быть 

обманутыми работодателями. Автор рекомендует органам власти: (1)  при 

формировании миграционной политики исходить из того, что потребность РФ в 

мигрантской рабочей силе носит долгосрочный характер ввиду неблагоприятных 

демографических тенденций; (2)  финансировать подготовку рабочей силы, 

включая квалифицированные кадры, в самих Киргизии и Таджикистане и (3) более 

адекватно координировать изменения в миграционной политике с изменениями в 

экономической, социальной и внешней политике. Как и в случае со статьей 

Н.Лапшиной, определенные вопросы вызывают те результаты исследования, 

которые фиксируют очень высокий уровень законопослушности мигрантов и 

склонности их подавляющего большинства работать легально (с. 292). Есть ли 

гарантия того, что некоторые опрошенные не побоялись дать потенциально 

«невыгодные» для них ответы, а также того, что незаконопослушные мигранты в 

принципе не уклонились от участия в опросе? 

Некоторое сожаление рецензента вызывает то обстоятельство, что в 

настоящем сборнике, так же как и во многих других современных трудах по 

миграции, критика существующих реалий явно преобладает над рекомендациями 

по изменению таких реалий. Как полагают некоторые исследователи, в западных 

странах нежелание исследователей миграции участвовать в формировании 

миграционной политики связано со стремлением избежать рассмотрения миграции 

с государствоцентричной перспективы. Она ограничивает исследования рамками 

национальных государств и задающей неприемлемую для ученых и специалистов 

левых политических взглядов повесткой, при которой легитимизируется 
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маргинальное положение мигрантов.
5
 В России же более серьезной проблемой 

может быть скептицизм части исследователей относительно возможности внести 

сколько-нибудь реальный вклад в формирование реальной политики. В некоторых 

работах, посвященных взаимодействию исследователей с чиновниками в сфере 

регулирования миграции, упоминается о широко распространенной практике 

использования чиновниками разных стран рекомендаций лишь в ритуально-

символических целях (чтобы формально показать факт наличия взаимодействия с 

наукой и заявить о научной обоснованности проводимой политики), а также для 

выборочного обоснования фактически проводимой политики «удобными» тезисами 

исследований, цитируемыми произвольно.
6
 

Еще одна проблема заключается в том, что вопросы, связанные с 

миграционным кризисом, в сборнике рассматриваются по горячим следам, в то 

время как ситуация меняется очень динамично. Материалы захватывают лишь сам 

год обострения кризиса (2015 г.) вместе с последующим, 2016-м годом. 

Несмотря на эти и другие отмеченные выше проблемы, настоящий сборник 

состоит из работ высокого качества, принадлежащих квалифицированным 

специалистам. Есть серьезные основания считать совокупность данных трудов 

заметным, актуальным и (даже с учетом некоторых оговорок) ценным в 

практическом плане вкладом в изучение рассматриваемого круга вопросов. 

Представляется, что сборник займет достойное место среди современных 

исследовательских работ на русском языке, посвященных исследованию 

злободневных миграционных проблем. 
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Marc Sageman, M.D., Ph.D., is a forensic psychiatrist and a lead U.S. academic 

expert on terrorism. He is also a former CIA Operations Officer (formally a Foreign 

Service officer) who had been based in Islamabad (in 1987–1989) where he had worked 

with the Afghan mujahedin. In the recent decades, he has instructed different branches 

of the U.S. government on counterterrorism.  

Sageman’s book “Misunderstanding Terrorism” speaks to his most recent push to 

slice through the perplexity and stagnation (that, according to him, plagues much of the 

current research on terrorism) “by bringing realistic numbers into the assessment of the 

threat facing the West” (p. 22). He argues that the primary issue in terrorism studies is 

making a distinction between mastery and information: “Academics understand 

everything but know nothing, while government analysts know everything but understand 

nothing” (p. 21). This detachment results in a severely segmented field of expertise, 

powerless against “popular hysteria” (p. 21) and supporting frequently poorly-judged 

open discourse. Sageman aims at, and generally accomplishes, a helpful restorative. For 

some, including multiple policy analysts and self-proclaimed experts, his book will hardly 

be a sweet pill, yet it definitely enhances the general state of our comprehension of what 

the writer calls “the global neojihadi threat to the West” (p. 24). 

Sageman successfully bridges the gap between expository aptitude and solid 

psychological warfare information that he fully acknowledges. His educational and 

scholarly background in political and human sciences and his expertise as a legal 

specialist, combined with his deep-rooted “obsession with political violence” (p. 1) led to 

a sequence of professional occupations that allowed him to compose “a database on all 

global neojihadi incidents in the West since 9/11” (p. 28) and through September 10, 

2011. This dataset is based on his own field inquiries, interviews, watchful audit of court 

archives, records, and press reports. It incorporates “66 global neojihadi plots or attacks 

in the West during the post-9/11 decade [which] involved 220 individuals” (p. 29). The 

book also includes a table placing the cases alongside key points of interest. Examining 

his data patterns, Sageman confirms some of his own earlier findings that contradicted 

dominant perceptions in works on psychological warfare and terrorism. For instance, his 

data-based conclusions suggest that, in contrast to common wisdom, the peril of 

terrorism as psychological militant assault was not on the rise by the end of the first post-

9/11 decade and that al-Qaeda attacks specifically “were not as serious a threat” (p. 42) 

as they had been in the early years after 9/11. Sageman argues that the vast majority of 

“global neojihadi plots or attacks in the West came from homegrown groups or 

individuals who had no significant connection to any foreign terrorist organization” 

(p. 46). He contends that these discoveries emphatically bolster two claims made in his 

prior works: first, that, by 2011, al-Qaeda was “on the run” as opposed to “moving” and, 
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second, that the emerging global neojihadi threat was “leaderless” rather than “leader-

led” (p. 51). 

Having reviewed the nature and extent of the global threat posed by neojihadi fear-

based oppression toward the West, and having demonstrated the inefficiency of the 

West's endeavor to control it, Sageman moves to explore what he sees as the main 

driver of this threat. Following a section devoted to flawed or insufficient explanations, he 

at last suggests an explanatory framework that he considers particularly persuading – 

one that puts “social identity at the center of the process of turning politically violent” 

(p. 112). Basically, he contends that fear-mongers start by unequivocally relating to 

“in-gatherings” which they see as debilitated by antagonistic “out-groups” (p. 113). 

Obviously, this much could be said of practically anybody, and as Sageman’s own data 

shows, it is hardly a common individual who resorts to political violence, especially in the 

West. One thing that indicates the person’s psychological evolution in militant direction is 

a “politicized social identity” (p. 117) engaged in an “escalating conflict with an out-group 

(often the state)” (p. 117). Persuasive communications both between the in-gathering 

and out-gathering, and inside the in-group itself, lead individuals further down the path of 

radicalization – all the way towards “mobilization” (p. 108). Sometimes, dissatisfaction 

with peaceful forms of political dissent prompts the choice of a “military social identity” 

which then “leads a few to turn to violence in defense of their imagined community” 

(p. 117), particularly where they see the latter under vital threat of assault or survival, 

metaphorically or truly. Sageman notes that even recluses who commit fear-based 

oppressor acts do this on the grounds that they envision themselves to represent a 

bigger social class (p. 114). In sum, when perpetrators engage in political violence, they 

do so “not for personal motives, but for group motives” (p. 115). 

Clearly, much in this book challenges current antiterrorism strategies in the West, 

offers some master counsel and normal demeanors, and is very persuading. In 

particular, it stimulates thought by anyone concerned about the neojihadi threat to the 

West. Of special significance is the database of neojihadi plots against the West parts of 

which Sageman displays and uses in his investigation, providing a series of cases, 

suspects, dates, national contexts etc. While this is neither the main, nor the largest 

database of plots covering the same period, Sageman lays out and defends his criteria 

for consideration or exclusion of cases in detail (barring, for instance, FBI sting activities 

that would not have happened without a degree of government involvement). The quality 

and scope of his sources merge to create a really helpful and informative collection of 

data. The only regrettable thing is that the more complete or even full version of the 

database has not been made accessible on the web, so that experts from different 

countries and parts of the world can examine its elements in greater detail and make 

their own findings and conclusions. Also, more cases and deliberations of cases 

contained in the database would have benefitted the author’s long discussion of in-

gatherings and out-bunches in part 4 – even as he refers the reader to his next book 

“The Turn to Political Violence”
1
 where some of this work is to be done (pp. 149, 208). 

Now and again, however, one also gets the feeling that something critical is 

missing in Sageman's investigation. His book focuses so much on using quantitative 

data to make insights about contemporary neojihadi peril and the adequacy or 

inadequacy of counterterrorism measures that this does not leave time and space for the 

ethical dimension and approach to both issues. In favor of the fear-based oppressors, 

Sageman appears to accept the view that “one man’s terrorist is another man’s freedom 

fighter” (p. 89), and suggests to “transcend the prejudices built into the terminology” 

(p. 91). Consequently, he defines terrorism in an extremely broad way as “public 

categorization of political violence by non-state actors during domestic peacetime” 
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(p. 91), but ignores the fact that this very loose definition tries to put together a wide 

range of substantively unique types of activity. To start with, some of those actors who 

formally fit this definition may generally try to avoid killing, especially on the mass scale, 

and mainly use violence against police, armed forces or other security forces who may 

themselves engage in repressive violence and have civilian blood on their hands. There 

is also an issue of a degree of public danger and non-state actors’ readiness to resort to 

violence – a distinction which some attempt to catch by differentiating between 

opportunistic actors and intentional fear-mongers. The key point here is that what makes 

somebody a fear-based oppressor (i. e. a terrorist) is not the level of public endorsement 

of, or objection to, political action s/he confers (as suggested by Sageman), but how the 

fear-base oppression is generated – above all, with the fact that it is intentionally directed 

against ordinary citizens (civilians). This qualification is absolutely essential as it points at 

something which is unpardonable in ethical terms under any conditions – in contrast, for 

instance, to “car accidents” (p. 58) that Sageman tries to compare acts of fear-based 

oppression with. For this ethical reason, such acts may warrant a more robust and 

harsher state response, including some restrictions that limit certain civil freedoms. For 

the same reason, it is also fully justified for the citizens to require and request the state to 

provide security from this kind of public threat. Throughout part 3, Sageman rejects the 

misconceptions of fear-mongering (terrorism) on the part of “lay public” (p. 92), “lay 

people” (p. 93), and “lay experts” (p. 100), but when it comes to the ethical dimension of 

the problem, it seems that ordinary citizens and the general public understand and know 

about it something that even some prominent researchers don’t.  

This does not diminish the solid positive research input provided by Sageman’s 

book, especially his effort to bring more solid data and thorough investigation to a public 

discussion that he sees as excessively dependent on speculative analysis and theory. It 

is, however, worth to keep in mind that instrumentalist explanations and 

recommendations emphasizing utility and functionality, no matter how important they 

may be, are not the only relevant contemplations in framing a feasible counterterrorism 

response.  

 
ENDNOTES 
 

                                                 
 
1
 Sageman M. Turning to Political Violence: The Emergence of Terrorism. – Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2017.     
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